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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ XXI ВЕКА:
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ДОМИНАНТЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Скворцов
В постперестроечные годы высшая школа в целом активно
включилась в образовательные интеграционные европейские процессы. Это было связано с потребностью в подготовке новых специалистов, способных работать в сложных условиях складывающейся
рыночной экономики и формирующегося гражданского общества.
Эти специалисты должны были обладать профессиональной культурой, которая органично зиждется на новой личностной системе ценностей, на творческом инновационном потенциале, она должна максимально соответствовать не только современному информационному обществу, но и экономике знаний.
Для отечественных университетов, на наш взгляд, это является
важнейшей задачей их деятельности в подготовке специалистов.
Опираясь на традиции отечественной педагогики и европейский
опыт, они могут более органично интегрироваться в современные
мировые объединительные культурные, экономические и образовательные процессы, эффективно формировать личность студентов
нового столетия. В деятельности университетов должны выразиться
процессы сближения наших эдукационных стандартов с европейскими требованиями к подготовке специалистов к жизни и работе в
едином европейском гражданском обществе. Именно эта цель
должна преследоваться при переходе российской системы высшего
образования на европейские двухуровневые программы и квалификации высшего образования. Все они, по большому счету, должны
быть реально нацелены на формирование современной личности
молодых специалистов, их творческого потенциала и ценностей демократического гражданского общества.
Каковы тенденции, лежащие в основе данного процесса, влияющего на формирование личности, соответствующей новому времени? Такими объективными культурными, историческими, социальноэкономическими и социально-политическими тенденциями, на наш
взгляд, выступают: (а) процессы становления континентальных институтов социально ориентированной рыночной экономики; (б) потребности и заинтересованность европейского сообщества противодействовать нарастанию мозаичности своего менталитета, а российского общества снижению трудовой и профессиональной культуры современных специалистов высшей квалификации. При этом
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необходимо иметь в виду следующие фундаментальные факторы и
тенденции, оказывающие влияние на процессы профессионального
и гражданского становления личности.
Во-первых, фундаментальные радикальные политические и
социальные сдвиги, происходящие в современном гражданском обществе. Прежде всего, это: (а) глобализация национальных экономик и образования; переворот в характеристиках их воспроизводства и развития, переход от детерминации настоящего прошлым, к
его детерминации будущим [3, с. 365]; (б) переход от статусных
иерархий к сетевым мобильным структурам организации многих
сторон жизни современного гражданского общества; (в) переход от
относительно замкнутых, монокультурных к открытым межкультурным национальным, гражданским и политическим практикам субъектов современного общества [1, с. 377–380]. Это порождает объективную необходимость иметь достаточно близкие по своему этосу
традиции, непосредственно связанные с организацией повседневной жизни, бизнеса и производства на всей территории нашего континента.
Во-вторых, тенденции, связанные с развитием современной мировой экономики, в частности: (а) неуклонный рост интенсивности
экономической жизни, производительности и эффективности профессиональной деятельности; кардинальное изменение технологической,
(б) интеллектуальной и ценностно-смысловой насыщенности профессиональной деятельности множества субъектов экономики. Как подчеркивает В. М. Симчера, можно с высокой долей вероятности ожидать, что человечество в предстоящее столетие, по-видимому, сможет
в два – три раза повысить эффективность использования всех ресурсов, увеличить в сто с лишним раз производительность труда, в четыреста раз нынешние объемы совокупного общественного производства [3, с. 366].
В-третьих, гуманитарные сдвиги в современном гражданском
обществе, произошедшие на рубеже веков. В условиях динамичного
(а для нашей страны поистине революционного) изменения общества и всех его подсистем (образования в том числе) усилилась
необходимость учета в реальной практике интуитивно чувствуемого
подтекста реальной жизни российских граждан, а также возросла
необходимость при принятии важных государственных решений понимания часто подразумеваемых потенциальных смыслов современной жизни, а они не лежат на поверхности, не очевидны и
напрямую не вытекают из прошлого опыта функционирования социальных институтов (образовательной системы в том числе). При
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этом современная жизнь не только максимально убыстрилась в
пространстве и времени, но и стала более «плотной». В. Франкл по
этому поводу писал: «В век, когда десять заповедей, по-видимому,
уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспринять 10000 заповедей, заключенных в
10000 ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только
сама эта жизнь будет казаться ему осмысленной (а осмысленной –
значит заполненной делами), но и сам он приобретет иммунитет
против конформизма и тоталитаризма – этих двух следствий экзистенциального вакуума. Ведь только бодрствующая совесть дает
человеку способность сопротивляться…» [4, с. 39]. В профессиональной деятельности гуманитарные сдвиги связаны: (а) с реальным повышением культуроцентричности современного общественного производства; (б) с усилением интеграции и взаимодействия
между собой социализации, профессионализации и культурации современных граждан; (в) с их превращением в творцов-инноваторов,
в созидателей интенсивных технологий, в специалистов, которые
способны чувствовать и предвидеть перспективу развития всей системы связей профессиональных явлений; (г) с формированием их в
личности, которые реально, практически способны к рефлексии на
все ключевые экологические, технологические, экономические и
культурологические вызовы современного общественного прогресса.
В-четвертых, фундаментальные тенденции, связанные с процессами профессиологической динамики современного реального
производства, что получает отражение в дифференциации и интеграции профессий, формирования новых социальных и экономических статусов производственной деятельности (профессий) с точки
зрения их влияния на современного человека как субъекта различных предметных областей общественного производства.
По нашему мнению, перечисленные тенденции развития современного гражданского общества в последней четверти двадцатого и первой четверти двадцать первого века объективным образом
отразились на самом генезисе социальных, концептуальных представлений о личности. Так, например, в первой трети столетия доминировала парадигма исследования социальных и экономических
резервов развития и формирования личности. Согласно ей формирование и воспитание личности целесообразно осуществлять через:
(а) совершенствование механизмов материального стимулирования
труда; (б) развитие его организации; (в) изменение профессиональной подготовки человека и т. д. Вплоть до 90-х гг. социальные исследования личности опирались на парадигму латентности творческих
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и гражданских резервов её развития. Акцент делался на изучении
социальных и психологических отношений, на разрешении конфликтов, создании разветвлённой инфраструктуры труда, которая помогает личности участвовать в техническом творчестве, в управлении
производством, стать граждански активной и быть вовлечённой в
процессы обновления гражданского общества. В последние годы
наблюдается определенное доминирование исследовательской парадигмы, исходящей из системного рассмотрения возможностей
формирования и воспитания личности в качестве определенной целостности: в её рамках ученые говорят о системном понимании личности работника как субъекта общей и профессиональной культуры,
как лидера, как субъекта, переходящего от менеджментных технологий к самоуправляемой организационной демократии. В практике
формирования и воспитания такой личности предлагают опираться
на комплексное использование всех имеющихся резервов, на создание человекоцентричных и культурориентированных технологий
корпоративного и инновационного управления и т. д. Конечно, в реальной практике пока наблюдаются и противоположные тенденции.
Так, например, под воздействием современного разделения управленческого труда развитие менеджмента как особого вида деятельности привело к его очень широкой и разветвленной дифференциации и специализации. Последнее отразилось и на системе подготовки менеджеров в высшей школе. В настоящее время имеются следующие разновидности менеджмента: (а) государственный и муниципальный, (б) менеджмент учета, (в) менеджмент качества, (г) организационный и производственный, (д) стратегический, (е) инвестиционный и инновационный, (ж) антикризисный и кризисный, (з) компенсационный, (и) международный, (к) операционный, (л) проектный, (м) менеджмент рисков и др. Естественно, что все эти моменты
необходимо учитывать в практике формирования и воспитания личности будущих высококвалифицированных специалистов в стенах
российских университетов. Важнейшую роль здесь должен играть
процесс формирования нового по своему качеству творческого потенциала современного человека, рассматриваемого в контексте
европейской образовательной интеграции. Это важно учитывать, поскольку мы здесь сталкиваемся (в рамках так называемого Болонского соглашения) со сложными проблемами согласования наших
стандартов подготовки специалистов с европейскими трудовыми и
профессиональными требованиями. Это порождает напряженность
в области развития образования вообще и высшего профессионального образования в частности. Как мы полагаем, эффективность
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снятия такой образовательной и межкультурной напряженности, с
одной стороны, зависит от степени развития культурного потенциала
старших поколений и характера профессионального обучения и воспитания современных молодых специалистов высокой квалификации педагогическим сообществом высшей школы, с другой стороны
– от глубины осмысления того, как интегрировать между собой несколько культур, определявших многие века практически все стороны эволюции современных европейских сообществ, включая и Россию. Данные обстоятельства, на наш взгляд, обусловливают сложность формирования и воспитания в высшей школе личности, соответствующей реалиям нового века. Предметом наших раздумий
должны стать реальные тенденции, возможности и процессы формирования единых континентальных профессиональных и трудовых
традиций у современных молодых специалистов – субъектов межкультурного, по своей сути диалогического, формирования европейского социума, куда мы с определенной осторожностью должны войти. Формирование учебными учреждениями российской высшей
школы творческого потенциала у специалистов высокой квалификации – это двуединый механизм реализации их личностного потенциала и профессионально-трудовой интеграции в современное российское и европейское гражданское общество и одновременно –
наиболее продуктивная форма их подготовки к трудовому конкурентному поведению в сфере общественного производства.
Данный сложный механизм предполагает, что человек в качестве специалиста сможет синтезировать в своей личности общую,
экономическую и профессиональную культуру, реальный труд и своё
творчество. Это можно сделать только через инструменты межкультурного взаимодействия и механизмы развития современного российского высшего образования. Такой подход позволяет понять реальный базис повышения эффективности развертывания в нашей
стране европейской образовательной интеграции, раскрыть механизмы формирования и воспитания личности с новым типом трудового поведения и её профессионального включения (через адекватное развитие ею отечественного производства и других сфер жизни
российского общества) в реально существующее континентальное
сообщество. Здесь данные механизмы и инструменты необходимо
рассматривать с точки зрения истории, культурологии, экономики,
социологии и собственно дидактического содержания высшего образования.
В последние годы российская экономика постепенно встраивается в систему международного разделения труда. В стране начали
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функционировать зачатки современных рыночных институтов. Впервые президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был поставлен вопрос: «Должны мы и дальше тащить в наше будущее
примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на
заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что угодно, на
кого угодно, только не на себя? Есть ли у России, перегруженной такими ношами, собственное завтра?»
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повысить производительность труда. Необходимость в этом очевидна, поскольку производительность труда большинства наших предприятий пока очень низка (не выше 30 % от соответствующего показателя США) и как следствие – рост реальной производственной деятельности в нашей стране значительно отстаёт от современных
стандартов организации европейского бизнеса, что сужает модернизационные возможности России как государства и социума. Формирование и воспитание специалиста-выпускника в качестве личности
XXI в. объективно сопряжено с важнейшими аспектами современного развития высшей школы: (а) с необходимостью разработки новой
методологии проектирования содержания и качества высшего профессионального образования; (б) с созданием современных механизмов социального партнерства гражданина, государства и бизнессообщества; (в) с разработкой программ формирования новой социальной и профессиональной компетентности будущих специалистов
и управленческих кадров, соответствующих, с одной стороны, перспективным требованиям экономики знаний, а с другой – сложившейся системе повышения профессиональной квалификации опытных кадров предприятий и фирм. Их решение требует соответствующего осмысления и построения перспективных моделей личности
специалистов, налаживания современного высшего образования
молодежи, воплощающего в себе синтез знаний и практикоориентированных компетенций, организации надежных коммуникативных
каналов для обратной связи (производство – высшая школа), научного отслеживания результатов обучения в реальном производстве
(не только на прикладном, но и на фундаментальном уровне). Это
должно создать определенный научный задел для дальнейшего совершенствования подготовки специалистов – личности нового типа в
качестве субъекта модернизации современного отечественного производства.
По нашему мнению, объективная потребность нашего производства заключается в достижении лидирующих позиций, в стимулировании формирования и воспитания новых по философии своего
действия специалистов высокой квалификации. Это с одной стороны. С другой – эта объективная потребность обусловлена, прежде
всего, тем, что западные конкурентоспособные предприятия и фирмы в определённом смысле этого слова переросли классический
менеджмент, который сложился к середине прошлого века. Он уже
не отвечает их перспективным потребностям развития (а значит, и
потребностям модернизации нашей экономики). Новизна ситуации
состоит в том, что в личностном плане постепенно, шаг за шагом на
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смену привычному менеджеру, специалисту приходит специалистлидер, субъект новой корпоративной культуры и организационной
демократии, постепенно вызревающей в недрах постиндустриальной экономики. От прежнего специалиста, менеджера требовалось:
осуществлять администрирование, сосредотачиваться на поддержании системы и структуры производства, осуществлять жесткий контроль за достижением практического результата своими подчинёнными, за осуществлением ими определенной модели производственных и профессиональных действий. Он должен был стремиться сделать все формально правильно, что нередко было в ущерб
новизне. В течение прошлого века сформировалась и определенная
философия такого специалиста. В ней нашло свое обоснование
особое эпистемологическое ядро управленческой деятельности.
Оно выражало легитимность профессиональной власти специалистов и менеджеров, повышало их статус не только в пределах конкретной производственной организации, предприятия, фирмы, но и
за их пределами. Профессиональные установки специалиста как новой личности, как субъекта новой организационной демократии современного производства, напротив, выражают его стремление постоянно вносить в производство позитивные результативные изменения. В центре его внимания всегда находятся люди. Отношения со
своими подчиненными он выстраивает не на жестком контроле, а на
доверии к ним, его интересует долгосрочная перспектива развития
предприятия, фирмы, коллектива сотрудников, он стремится создать
новые эффективные модели производственного и профессионального поведения своего персонала, а не ждет подсказки от начальства сверху.
Каковы же те качества личности специалиста, которые необходимо воспитать в университете у студентов, чтобы они соответствовали новым требованиям производства и современного гражданского общества, чтобы выпускники вузов были эффективными специалистами на своём будущем рабочем месте, чтобы они стали подлинными лидерами современной модернизации российской экономики, чтобы они адекватно вписались в стандарты европейской
профессиональной и деловой культуры, а ещё лучше – превзошли
их на отечественных предприятиях? Мы полагаем, что специалист
нового типа, прежде всего, должен быть личностью, способной стать
для своих подчиненных идейным лидером. Это предполагает наличие у него умений опереться на насущные ценности своих коллег,
которые указывают направление дальнейшего развития, выражают
важнейшие цели организационного развития. Он должен уметь на
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практике мотивировать своих коллег действовать не только в интересах самих себя, но и в интересах коллектива. В ближайшем будущем высшая школа должна научиться в массовом порядке готовить
специалистов, которые будут способны поддержать деятельность
ответственных самоуправляемых команд, развивать у своих сотрудников способности помогать самим себе и другим, выступать как
единое целое. Выпускник высшей школы (университетов и институтов) должен будет уметь формировать со своими подчинёнными систему отношений взаимного доверия, отвечающих философии современных производственных коллективов, фирм и организаций.
Отвечая вызовам развития современной экономики, высшая
школа должна определённым образом изменить стандарты профессиональной подготовки своих выпускников, в том числе специалистов, продолжающих профессионально расти в рамках системы непрерывного постдипломного образования. Специалисты, выходящие
из стен учреждений высшей школы (университетов и институтов),
должны обладать новыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями: «умением» слушать, воспринимать сложную динамичную
информацию, общаться, вести конструктивный содержательный
диалог со своими коллегами в проблемных ситуациях. Быть в определённом смысле наставником, вдохновлять своих коллег и подчиненных на раскрытие ими своего творческого потенциала, быть готовым брать на себя ответственность не только за себя, но и за других
работников, быть примером для своих коллег. По своей сути весь
комплекс профессиональных и личностных компетенций современного специалиста должен превращать его в связующее центральное
звено производства, в узловой момент обычной работы и развития
организации, предприятия, фирмы. И он, разумеется, должен уметь
проникать во все сферы их жизнедеятельности: (а) формировать и
воспитывать ценности, этику и корпоративную культуру организации; (б) стимулировать инновации, творческое отношение к делу у
своих подчиненных, эффективно разрешать возникающие в процессе производства проблемы; (в) выстраивать человеческие отношения и связи между различными командами сотрудников, отдельными работниками своей организации; (г) непрерывно развивать свои
лидерские качества и квалификацию; создавать возможности для
перекрестного обучения, личного развития, обмена опытом. Базовыми качествами личности современного специалиста должны
стать: надежность, внимательность, творческие способности, инициативность, умение сотрудничать, коммуникабельность, самоотдача,
честность, воля, здравомыслие, сила духа, последовательность и
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способность всегда идти до конца, заканчивать начатое дело. Это
должны быть не просто умения и навыки, а реально освоенные на
практике стратегии развития и реализации своей профессиональной
деятельности: стратегии формирования ценностей и целостности
коллектива своих сотрудников; стратегии формирования гибкого лидерства, когда в зависимости от ситуации функции лидера переходят от одного сотрудника к другому; стратегии формирования самоуправляемых команд с инновационным мышлением; стратегии снятия бюрократических элементов в жизнедеятельности своих подчиненных; стратегии повышения согласованности совместной меж- и
внутриколлективной профессиональной деятельности и т. д.
Организация, пронизанная деятельностью таких специалистов,
с большей вероятностью избежит многих негативных тенденций в
своем развитии, особенно в кризисные периоды. В них будет отсутствовать неоправданно жесткая дисциплина, грубый стиль общения
руководства со своими подчиненными, утаивание от них информации,
скрытое принятие решений, невосприимчивость к новым идеям, нерешительность сотрудников, стремление начальников в случае неудачи сложить с себя ответственность и переложить её на своих подчиненных, а в случае успеха сотрудников присвоить его себе и т. д.
Если высшая школа сумеет сформировать и воспитать такую личность, такого выпускника-специалиста, то в ходе модернизации наше
общество преодолеет многие отрицательные привычки и установки.
Опыт деятельности российских университетов, институтов,
высшей школы в целом в последние годы, несмотря на имевшие место кризисные явления, показывает, что такие молодые люди, в которых так нуждается наша модернизируемая экономика, уже есть,
они среди нас. Об этом свидетельствуют результаты международных
интеллектуальных олимпиад, патентование за рубежом изобретений, сделанных молодыми людьми России, а также настоящая охота, ведущаяся крупнейшими компаниями и университетами мира, за
нашими лучшими выпускниками и специалистами. Мы, в России, после двадцатилетних реформ уже достаточно хорошо поняли, что
чем «умнее», интеллектуальнее, эффективнее будет наша экономика, тем выше будет уровень благосостояния наших граждан: модернизация российской экономики и демократии в обществе возможны
только в том случае, если мы воспользуемся без всяких комплексов,
открыто и прагматично интеллектуальными ресурсами современного
западного постиндустриального общества. Обидчивость, кичливость, закомплексованность, недоверие и тем более враждебность
должны быть исключены из деятельности высшей школы и модер25

низационных социальных, экономических процессов. В этом ключ
роста свободы и социальной эффективности современного российского общества, его экономической, предпринимательской сферы.
Опираясь на реальные результаты процесса, мы вновь сможем в
ближайшей перспективе выйти на передовые позиции в понимании
решающих рычагов нашего развития, но главное – обеспечим его.
Это уже поняли ведущие европейские исследователи и бизнесмены.
«Мы на Западе, – отмечает исследователь и бизнесмен Роберт
Салмон, – наконец поняли, что основным источником конкурентного
преимущества являются только люди и ничто иное. Все зависит от
людей. Слишком долго мы верили или хотели верить, что есть другие более значимые вещи, возлагали надежды на машины, обычные
и информационные технологии. Тем не менее факт остается фактом
– мы снова возвращаемся к человеку, к его личности, к его творческому потенциалу» [2, с. 273].
Завершая наш доклад, отметим следующие важные позиции.
Во-первых, при формировании и воспитании новой современной личности XXI в. межкультурный характер деятельности российских университетов должен превратиться в определенную стратегию
развития всей системы отечественного высшего образования. Это
позволит: (а) придать педагогической деятельности российского
высшего образования интердисциплинарный характер, развивать её
в виде логически и дидактически продуманного синтеза всего межкультурного содержания современных эдукационных феноменов; (б)
соединить в их деятельности проверенные временем теоретические
и эмпирические педагогические знания с межкультурными процессами формирования и воспитания молодых специалистов высокой
квалификации; (в) нацелить преподавателей высшей школы на более широкое и глубокое применение интеграционных механизмов
развития её различных подсистем, взятых в конкретном контексте
развертывания общеевропейской образовательной интеграции; (г)
выстроить эффективную социальную и экономическую политику на
самых различных уровнях формирования творчески-инновационного
потенциала российских работников, способных эффективно интегрироваться в передовые профессиональные и трудовые традиции
современной России и Европы.
Во-вторых, необходимо отметить, что сущностно понять развитие современной российской высшей школы (в том числе её педагогической практики, направленной на формирование новой личности будущих специалистов высокой квалификации) можно только
с позиций научного принципа системности. Данный принцип дол26

жен выступать в качестве необходимой предпосылки достижения
качественно нового уровня осмысления педагогическим сообществом высшей школы своего развития и функционирования в контексте европейской образовательной интеграции. В частности,
применение данного принципа к механизмам встраивания отечественного высшего образования в европейский культурный и эдукационный контекст позволяет значительно повысить эффективность нашей педагогической практики в его образовательных учреждениях. Применение принципа системности целесообразно распространить не только на круг проблем, относящихся к интеграции
российских социальных и экономических, педагогических и культурологических факторов, но и на уровень понимания целостности,
интегральности межкультурного характера современной жизнедеятельности отечественных институтов и университетов, высшей
школы в общеевропейском контексте их развития.
В-третьих, опираясь на системную практику встраивания российских университетов в европейскую образовательную практику, мы
должны помнить о том, что эти процессы объективно связаны с
нашими реальными возможностями по совершенствованию и творческому развертыванию межкультурного содержания их учебных и
воспитательных программ, по формированию и воспитанию новой
личности будущих специалистов. При этом использование принципа
межкультурного взаимодействия, имплицитно включая и обобщая
ключевые философские, общенаучные и педагогические категории,
должно нацеливать весь образовательный процесс на формирование
и воспитание новой личности будущих специалистов, на его глубинное логически и дидактически обоснованное межкультурное понимание. Принцип межкультурного взаимодействия, по нашему мнению,
может реальным образом помочь найти определённое равновесие
между идеалами универсализма и склонностями постмодерна к безбрежному релятивизму в области формирования и воспитания новой
личности будущих специалистов. Дело в том, что межкультурное взаимодействие как принцип организации деятельности российских университетов позволяет им опираться на определённую равноценность
субъектов образования, обладающих различными нормами, ценностями и религиями. Все это дает возможность педагогическому сообществу высшей школы осознать любое современное образовательное действие как сущностное межкультурное взаимодействие
основных субъектов учебного процесса. Вот почему, по нашему мнению, необходимо в согласии с данным научным принципом развивать
современное высшее образование и ориентировать его на решение
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задач формирования и воспитания выпускника – специалиста высокой квалификации как личности XXI в., а межкультурное взаимодействие рассматривать постоянную и необходимую составляющую этого образовательно-воспитательного процесса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЛОГИКЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
А. М. Новиков
Зададимся вопросом – является ли деятельность педагога
управленческой деятельностью? Да, безусловно. Педагог руководит обучающимся, управляет процессом его образования. Совершим краткий экскурс в общую теорию управления.
В социальных системах (где и управляющий орган, и управляемая система являются субъектами – людьми или организациями) управление – организация деятельности (управляемых субъектов). Применительно к педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся)» это утверждение означает, что управленческая деятельность педагога заключается в организации образовательной деятельности обучающегося (обучающихся). Основные
компоненты структуры теории управления показаны на рис. 1.
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ствием этого управления. Применительно к педагогической системе
эффективность управленческой деятельности педагога определяется эффективностью тех результатов деятельности обучающегося,
которых он достиг в результате педагогического (управляющего)
воздействия, а не качеством заполнения планов и отчетов, не «красивостью» учебных занятий и т. п.
Методы управления. Для фиксированной (с заданным составом и структурой) социальной системы1 выделяются следующие методы управления: (а) институциональное (административное, командное, ограничивающее, принуждающее) управление; (б)
мотивационное (управление, побуждающее управляемых субъектов к совершению требуемых действий); (в) информационное (основывающееся на сообщении информации, формировании убеждений, представлений и т. д.).
Типы управления. С точки зрения регулярности, повторяемости управляемых процессов выделяются следующие типы управления: проектное (управление развитием системы в динамике – изменениями в системе, инновационной деятельностью и т. д.); процессное (управление функционированием системы «в статике» – регулярной, повторяющейся деятельностью при неизменных внешних
условиях). Поскольку для обучающегося его образовательная деятельность всегда инновационна, то в педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся)» всегда будет иметь место только проектное управление. Для управления в динамике, в свою очередь, можно выделить рефлекторное (ситуационное) и опережающее управление. Рефлекторным называется управление, при котором управляющий орган реагирует на изменения или внешние воздействия по мере их появления, не пытаясь прогнозировать их или
влиять на них. Опережающее – основывается на прогнозе условий и
требований к функционированию системы. Для деятельности педагога это существенная классификация. Хорошего педагога отличает
способность опережать события. Как говорится, «руководить – значит предвидеть».
Функции управления. Выделяют четыре основные функции
управления: планирование, организация, стимулирование и контроль. Непрерывная последовательность реализации этих функций
составляет цикл управленческой деятельности (рис. 2).

1

Педагог, как правило, работает либо с одним обучающимся, либо с группой постоянного состава (школьным классом, учебной группой в ПУ, в вузе и т. п.), т. е. состав и структура
педагогической системы в данном случае, как правило, постоянны.
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Контроль

ЦИКЛ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация

Стимулирование

Рис. 2. Цикл управленческой деятельности

Формы управления. Выбирая различные основания классификации, выделяют разные формы управления.
1. В зависимости от структуры системы управления выделяются: (а) иерархическое управление (система управления имеет
иерархическую структуру, причем у каждого подчиненного имеется
один и только один начальник); (б) распределенное управление (у
одного подчиненного может быть несколько начальников); (в) сетевое управление (разные функции управления в различные моменты
времени могут выполняться различными элементами системы, в
том числе один и тот же сотрудник по одним своим функциям может
быть подчиненным, а по другим – руководителем). По сути дела, в
системах «педагог – обучающийся (обучающиеся)» имеют место все
три формы управления: (1) для обучающегося, например, в школе
классный руководитель – пример иерархического управления. Или
на занятиях по одному конкретному предмету он подчинен только
одному учителю; (2) для того же обучающегося все учителя, преподающие все предметы, которые он изучает, одновременно являются
«начальниками» (пример распределенного управления); (3) в ученическом самоуправлении один и тот же обучающийся по одним своим
функциям может быть подчиненным, а по другим – руководителем.
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Кроме того, при бригадной организации учебного процесса, во
внеучебных мероприятиях могут создаваться временные группы, где
также один и тот же обучающийся по одним своим функциям может
быть подчиненным, а по другим – руководителем. Это примеры сетевого управления. Соотношение этих форм управления составляет
интересную педагогическую проблему.
2. В зависимости от числа управляемых субъектов можно выделять такие формы управления, как: (а) индивидуальное (управление одним субъектом) – в нашем случае индивидуальные системы
образования; (б) коллективное (управление группой субъектов) – в
нашем случае групповые, коллективные формы образования.
3. В зависимости от того, учитывает ли управление индивидуальные особенности управляемых субъектов, выделяются формы:
(а) унифицированное управление (когда одни и те же механизмы
управления применяются к группе в общем случае различных субъектов); (б) персонифицированное управление (когда управляющее
воздействие зависит от индивидуальных характеристик управляемого субъекта). Опять же понятно, что степень учета индивидуальных
особенностей педагогом в его педагогической деятельности может
быть совершенно различной в зависимости от его желания, опыта,
способностей, а также от наполняемости класса, группы. Кроме того,
сюда же будут относиться такие известные направления педагогических исследований, как индивидуализация обучения, личностно
ориентированное образование и др.
Средства управления – приказы, распоряжения, указания,
планы, нормы, нормативы, регламенты и т. д. В нашем случае педагог письменных распорядительных документов, как правило, не издает (кроме как записки родителям с приглашением придти в школу), у него устные средства управления, но их суть та же – распорядительная, нормативная.
Принципы управления. Рассмотрим кратко содержание этих
принципов.
Принцип 1 (иерархии). Общепризнанно, что иерархия как разделение функций в сложных системах является проявлением необходимости специализации, конкретизирующей функции каждого
элемента этой системы и позволяющей наиболее рационально использовать его объективно ограниченные возможности. Управляющий орган может иметь в своем подчинении не более 7+2 подчиненных субъекта, т. е. их не должно быть больше так называемого
числа Миллера. В противном случае происходит разделение управляемых субъектов на несколько групп и вводится следующий, более
32

высокий, уровень иерархии. Содержание этого требования можно
объяснить ограниченной возможностью оперативной памяти человека, его способностью анализировать в оперативной памяти не более 5–9 составляющих компонента. Применительно к деятельности
педагога этот принцип означает, что когда наполняемость группы,
класса обучающимися превышает это число, педагог неизбежно обречен на перегрузку1.
Принцип 2 (целенаправленности). Любое управление осуществляется с определенной целью. В частности, целью управления в педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся)» является образование обучающегося (обучающихся) в соотве
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Принцип 6 (открытости). Управление системой должно быть
нацелено на максимальное целесообразное вовлечение всех заинтересованных субъектов (общество, органы власти, физические и
юридические лица, общественные движения и т. д.) в процесс развития системы. Применительно к деятельности педагога этот принцип означает открытость педагогической системы «педагог – обучающийся (обучающиеся)», гласность их совместной деятельности
для окружающих.
Принцип 7 (регламентации управленческой деятельности). В
соответствии с данным принципом все функции управления должны
быть регламентированы, т. е. и управляющий орган и управляемые
субъекты должны действовать и взаимодействовать на основе четко
определенных и известных всем сторонам правил, норм и критериев. Применительно к педагогической деятельности, например, на
сегодняшний день критерии оценки держит «в своей голове» учитель, преподаватель, а обучающийся их, как правило, не представляет.
Принцип 8 (неопределенности). Уникальность и непредсказуемость человеческой деятельности в конкретных условиях, наличие
свободы воли человека обусловливают неопределенность деятельности социальной системы. Педагогический процесс в значительной
мере непредсказуем как со стороны обучающегося (обучающихся),
его (их) реакций на управляющие воздействия педагога, так и со
стороны самого педагога. Педагог – живой человек со своими проблемами, радостями и горестями, со своими настроениями. Поэтому
и его деятельность также отличается неопределенностью. Поэтому
при планировании любых действий педагог должен учитывать возможную неопределенность ситуации, прогнозировать различные
сценарии развития совместной деятельности с обучающимся (обучающимися). А кроме того, в педагогической деятельности всегда
существенную роль играет импровизация – способность в соответствии с ситуацией быстро перестроить запланированные действия в
новое русло. В силу этого обстоятельства и говорят, что педагогика
– не только наука, но и искусство.
Принцип 9 (обратной связи) является, пожалуй, одним из
наиболее известных принципов управления. В соответствии с этим
принципом для эффективного управления необходима информация
о состоянии управляемой системы и условиях ее функционирования. Причем реализация любого управляющего воздействия и ее
последствия должны отслеживаться, контролироваться управляющим органом. В полной мере это относится и к управляющей дея34

тельности педагога. Например, опрос в начале урока является, для
учителя в том числе, средством обратной связи. Или профессор,
задавая студентам вопросы по ходу лекции, получает «обратную
связь» – как студенты его понимают.
Принцип 10 (рациональной централизации) или, иначе, принцип делегирования утверждает, что в любой сложной системе существует рациональный уровень централизации управления: что конкретно должен взять на себя управляющий орган, а что должны решать управляемые субъекты/объекты. Так, например, лектор может
разрешить студентам свободное посещение лекций, или противоположный случай – отмечать всех отсутствующих студентов. Учитель
определяет – решать ли те или иные задачи на доске ему самому,
или вызвать кого-либо из учащихся, либо учащиеся будут решать их
самостоятельно в тетрадях.
Принцип 11 (демократического управления). Иногда его называют принципом анонимности. Этот принцип заключается в обеспечении равных условий и возможностей для всех участников системы
без какой-либо их априорной дискриминации. Для педагогической
деятельности этот принцип означает, что педагог должен относиться равно одинаково ко всем обучающимся, не проявлять открыто
симпатий или антипатий к тем или иным обучающимся, не заводить
«любимчиков» и «изгоев». Что, как мы знаем, в массовой педагогической практике очень часто не соблюдается.
Принцип 12 (адекватности), или, что то же, принцип необходимого разнообразия. Этот принцип в теории систем был сформулирован У. Р. Эшби. Он гласит, что, создавая систему, способную
справиться с решением проблемы, обладающей определенным, известным разнообразием (сложностью), нужно обеспечить, чтобы система имела еще большее разнообразие (наличие средств и способов решения проблемы), чем разнообразие (сложность) решаемой
проблемы. Или же была способна создавать в себе это необходимое разнообразие (могла бы разработать новые средства и способы
решения проблемы). Иначе говоря, система должна иметь необходимый «запас маневра». В частности, применительно к управлению:
система управления (ее структура, сложность, функции и т. д.)
должна быть адекватна соответственно структуре, сложности, функциям и т. д. управляемой системы. Иначе говоря, применительно к
педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся)»
этот принцип отражает то известное требование, что педагог должен знать и уметь больше, чем обучающийся (обучающиеся). Среди
педагогов даже бытует такой жаргонный принцип: «преподаватель
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чувствует себя на занятии уверенно, если он знает по теме в 10 раз
больше, чем сообщает обучающимся». Требование это в общем-то
известное. Но в современных условиях: (а) учитель, преподаватель
знает и умеет больше обучающегося по своему преподаваемому
предмету. А по другим предметам, изучаемым обучающимся, материал он давно забыл (в общеобразовательной школе). Или не изучал вовсе (в профессиональной школе). Тогда получается, что
больше знает и умеет, чем обучающийся, весь педагогический коллектив в сумме, а не каждый отдельный педагог. Вопрос интересный
и не очевидный – в связи с внедрением объектного, в том числе модульного, типа построения содержания образования, все более широкого распространения метода учебных проектов, судя по всему,
одной предметной подготовки учителю, преподавателю будет уже
недостаточно, его кругозор должен быть существенно расширен; (б)
сегодня весь подаваемый растущему человеку в школе, колледже,
вузе образовательный материал находится в одном русле со значительно бόльшим потоком свободной информации, поступающей с
экранов телевизора, компьютера, из Интернета, печатных СМИ.
Причем школьники, студенты, как правило, имеют гораздо больше
свободного времени, чем педагоги, чтобы смотреть телевизор, «лазить» по Интернету и т. д. И в результате нередко обучающийся информирован, по крайней мере о текущих событиях, больше, чем педагог. Он как бы «знает» больше. И это составляет серьезную проблему современного образования.
Принцип 13 (унификации). Равнозначные системы должны
описываться и рассматриваться в рамках единого подхода (как с
точки зрения их параметров, так и с точки зрения критериев эффективности функционирования). Что не исключает, впрочем, необходимости учета специфики каждой конкретной системы. Для педагогических систем это означает, например, унификацию требований к
обучающемуся (обучающимся) со стороны педагогического коллектива школы, колледжа и т. п., т. е. все учителя, преподаватели данного образовательного коллектива должны применять единые требования к обучающимся. То же Единые государственные экзамены
как единые общегосударственные требования к качеству общего
образования или как единые требования Государственного образовательного стандарта.
Принцип 14 (оперативности). Данный принцип требует, чтобы
при управлении в режиме реального времени информация, необходимая для принятия решений, поступала вовремя, сами управленческие решения принимались и реализовывались оперативно в со36

ответствии с изменениями управляемой системы и условий ее
функционирования. В частности, педагог должен немедленно реагировать на те или иные действия обучающегося (обучающихся). Так,
например, известно педагогическое требование о недопустимости
отсрочки наказания.
Принцип 15 (согласованного управления). Это принцип отражает требование того, что управляющие воздействия в рамках существующих институциональных ограничений должны быть максимально согласованы с интересами и предпочтениями управляемых
субъектов. Для педагога реализация этого принципа представляет
серьезную творческую задачу – ведь в каждой ситуации педагог
сталкивается с неповторимой личностью обучающегося, каждая
личность глубоко индивидуальна.
Принцип 16 (опережающего отражения) – при выработке
управляющих воздействий необходимо предсказывать и упреждать
возможные изменения состояния управляемой системы, т. е. педагог должен прогнозировать развитие событий, строить прогнозные
модели деятельности обучающегося (обучающихся).
Принцип 17 (адаптивности) – управляемая система динамична, и принятые управленческие решения должны своевременно пересматриваться в соответствии с изменениями состояния управляемой системы и условий ее функционирования. Например, процесс
формирования того или иного навыка у обучающегося проходит ряд
стадий, этапов. И в соответствии с ними должны меняться воздействия педагога на этот процесс.
Таким образом, краткий экскурс в общую теорию управления
оказался небесполезным – многие требования к педагогу и его деятельности вытекают из этой теории дедуктивным образом как частные случаи общих положений. К тому же апелляция к общей теории
управления позволяет систематизировать управляющую деятельность педагога. Более того, выясняется тем самым, что возможен и
целесообразен перенос результатов исследований проблем управления системами различной природы на педагогические системы.
Теперь после краткого экскурса в общую теорию управления
перейдем непосредственно к особенностям профессиональной педагогической деятельности. Понятно, что объектом педагогической
профессии является человек, а предметом – деятельность его развития, воспитания, обучения. Педагогическая деятельность относится к группе профессий «человек – человек». Одна из важнейших
характеристик педагогической деятельности — ее совместный характер: она обязательно предполагает педагога и того, кого он учит,
37

воспитывает, развивает. Эта деятельность не может быть деятельностью только «для себя». Ее сущность в отражении деятельности
«для себя» на деятельность «для другого», «для других». В этой деятельности соединяются самореализация педагога и его целенаправленное участие в изменении обучающегося (уровня его обученности, воспитанности, развития, образованности). Но переход деятельности «для себя» в деятельность «для другого», «для других»
свойственен не только педагогической деятельности. Допустим, к
деятельности врача. Каковы же особенности собственно педагогической деятельности?
1. Выше мы рассмотрели управляющую деятельность педагога, т. е. организацию образовательной деятельности обучающегося
(обучающихся). Ограничиваются ли особенности педагогической деятельности только этим аспектом – аспектом руководства обучающимся (обучающимися), управления процессом образования? Конечно, нет!
2. Педагог является важнейшим источником социализации
обучающегося. В самом широком смысле педагог – пример Человека. Обучающийся «смотрится как в зеркало в другого человека» (К.
Маркс) и тем самым отлаживает, уточняет, корректирует образы
своего Я. И в этом отношении чрезвычайно важно, чтобы педагог
был личностью: личность формируется личностью, характер формируется характером. Все мы учились в школе, вузе... Учителей и
преподавателей у каждого из нас было множество. А много ли тех,
которые запомнились, которые повлияли на наш характер, интересы, жизненный выбор? А. С. Пушкин посвятил своему учителю А. П.
Куницину такие строки: «Куницыну дань сердца и вина! // Он создал
нас, он воспитал наш пламень, // Поставлен им краеугольный камень, // Им чистая лампада возжена...». Яркость личности учителя
определяется его идейной убежденностью, нравственной позицией,
уровнем духовности. Немаловажную роль играет имидж учителя, в
том числе и одежда, прическа, его харизма, его актерское мастерство. Даже когда учитель, преподаватель рассказывает учебный материал, важно не только что он говорит, но и как говорит, как вносит
в передаваемую информацию свою личностную окраску, свое личностное отношение. Там же, где он выступает в роли простого насоса, накачивающего учеников знаниями, он с успехом может быть заменен учебником, словарем, задачником, компьютером. В этом отношении такой учитель, ходячая истина, всегда был юмористической фигурой, предметом шутки и насмешки, комическим персонажем. Чеховский «человек в футляре» потому и ужасен, что пред38

ставляет собой образец полной безличности, окончательно исчезнувших чувства и мысли.
3. Педагог должен постоянно учиться сам. Ведь, как уже говорилось, образовательная деятельность обучающегося всегда продуктивна, инновационна. А на нее не может накладываться репродуктивная деятельность педагога. Только продуктивная деятельность на продуктивную деятельность. Поэтому третья особенность
педагогической деятельности – постоянное саморазвитие.
Таким образом, мы выделили три основные особенности педагогической деятельности, в комплексе составляющие систему.
Именно в совокупности, в комплексе (рис. 3). Образно выражаясь,
педагог «и начальник, и актер, и ученик».
УПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
педагогическая
деятельность

образовательная
деятельность
обучающегося

САМОРАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГА

образовательная
деятельность
самого педагога

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Рис. 3. Классификация основных особенностей
педагогической деятельности

Говоря о формах педагогической деятельности необходимо их
сразу разделить. Когда педагогическая деятельность осуществляется
совместно с обучающимся (обучающимися) – это будут формы совместной деятельности, т. е. формы педагогического процесса. Когда
же педагог в одиночку готовится к занятиям, занимается проектированием педагогических систем, рефлексивным анализом и т. д. – это
будет, в основном, индивидуальная форма деятельности. Кроме того,
коллективная форма – участие педагога в работе методических (цикловых) комиссий, секций, кафедр, педагогических, ученых советов
и т. п.
Методы педагогической деятельности. Методы любой
деятельности разделяются, с одной стороны, на методы теоретические и эмпирические, с другой – на методы-операции и методыдействия. Точно так же методы педагогической деятельности педагога: (а) теоретические методы-операции. Это мыслительные операции: анализ, синтез и т. д. (рис. 4). Эти методы присущи всем без
исключения видам деятельности; (б) теоретические методыдействия: методы проектирования педагогических систем (метод
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сценариев, методы планирования и т. д.), а также методы педагогического рефлексивного анализа; (в) эмпирические методыоперации: методы управления образовательной деятельностью
обучающегося (обучающихся); эмпирические методы-действия: педагогические технологии.
МЕТОДЫ-ОПЕРАЦИИ:
мыслительные операции: анализ, синтез,
сравнение, абстрагирование,
конкретизация, обобщение,
формализация, индукция, дедукция,
идеализация, аналогия, моделирование,
мысленный эксперимент, воображение,
фантазия, мечта.

МЕТОДЫ-ДЕЙСТВИЯ:
методы проектирования педагогических
систем: метод сценариев, методы
планирования и др.;
методы оценки (самооценки) и методы
педагогической рефлексии

ЭМПИРИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ-ОПЕРАЦИИ:
методы управления образовательной
деятельностью обучающегося
(обучающихся)

МЕТОДЫ-ДЕЙСТВИЯ:
педагогические
технологии

Рис. 4. Методы педагогической деятельности

В то же время необходимо отметить, что мы отходим от традиционного разделения на методы воспитания и методы преподавания. Ведь основанием для традиционного разделения было только одно обстоятельство – разделение деятельности педагога на деятельность во время учебных занятий и во время внеучебной воспитательной работы. Но такое разделение – не аргумент, ведь методы
деятельности педагога (а также и формы, и средства) как в учебной,
так и во внеучебной работе одни и те же.
Рассмотрим детальнее методы управления образовательной
деятельностью обучающихся (методы-операции). Напомним, что
выше мы, совершая краткий экскурс в общую теорию управления,
отметили, что выделяются следующие методы управления: (а) институциональное (административное, командное, ограничивающее,
принуждающее); (б) мотивационное (управление, побуждающее
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управляемых субъектов к совершению требуемых действий); (в)
информационное (основывающееся на сообщении информации,
формировании убеждений, представлений и т. д.).
Соответственно, можно выделить следующие методы управления педагогом образовательной деятельностью обучающихся
(рис. 5): (а) институциональные: педагогические требования (требования, указания, распоряжения, расписания, правила и т. д.) и
методы контроля (в устных и письменных формах); (б) методы мотивационного управления (поощрения, наказания, соревнования);
(в) информационные: словесные (рассказ, беседа, инструктаж);
наглядные (иллюстрации, демонстрации, показ действий, в том
числе трудовых). Как видим, набор методов у педагога невелик.
словесные:
рассказ, беседа,
инструктаж

педагогические
требования

МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

институциональные

методы контроля
опрос, контрольная
работа, коллоквиум,
зачет, экзамен, курсовая,
дипломная работа

Мотивационные:
поощрения,
наказания,
соревнования

информационные

наглядные:
иллюстрации,
демонстрации,
показ

Рис. 5. Методы управления педагогом образовательной
деятельностью обучающегося (обучающихся)

Однако небольшое количество методов управления (по
наименованиям), имеющихся в распоряжении педагога, компенсируется богатейшей палитрой голосовых интонаций, мимики, жестов
и т. д. – тысячи, десятки тысяч вариантов, а также большим разнообразием ролей, которые может «играть» педагог в каждый конкретный момент (рис. 6).
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Х. Ф. Рашидов
Стратегическая цель, стоящая перед системой среднего специального профессионального образования (далее – ССПО) на новом этапе развития, заключается в необходимости ее структурной
перестройки с учетом быстрых изменений на региональных рынках
труда, а также социальных и личностных установок учащихся и выпускников образовательных учреждений.
Одной из задач Национальной программы по подготовке кадров является формирование национальной профессиональноквалификационной структуры кадров с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики. Решение этой задачи делает необходимым разработку методики анализа
региональных потребностей в квалифицированных кадрах и количественного
и
качественного
состава
профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров в системе ССПО.
Используемые в настоящее время методы прогнозирования рынка
труда не в полной мере отвечают требованиям надежности и оперативности, а следовательно, не могут обеспечить требуемый инструментарий для формирования региональной профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров в системе ССПО.
Само понятие «профессионально-квалификационная структура кадров» в свою очередь неоднозначно. Оно включает три самостоятельных, хотя и тесно связанных между собой аспекта: профессиональная структура кадров, ее квалификационная структура, содержание квалификации (профессиональный стандарт). Под профессиональной структурой кадров понимается соотношение представителей различных профессий и профессиональных групп в составе работающих, под квалификационной структурой – соотношение работников различных уровней квалификации. Содержание квалификации (профессиональный стандарт) представляет собой
набор знаний, навыков, опыта, требующихся для выполнения профессиональной деятельности определенного квалификационного
уровня. Количественные и качественные изменения профессионально-квалификационной структуры занятости региона обусловливаются такими факторами, как: отраслевая специализация экономи43

ки региона; структурные сдвиги, которые происходят в экономике, а
также факторами научно-технического прогресса. Профессионально-квалификационная структура подготовки кадров должна быть
максимально приближена к профессионально-квалификационной
структуре кадров, так как именно это обстоятельство имеет прямое
влияние на последующее трудоустройство выпускников, а следовательно, и на эффективность их трудовой деятельности.
В ходе анализа необходимо выявить, насколько «Классификатор направлений подготовки в системе ССПО» адекватен не только
потребностям производства, но и интересам абитуриентов, делающих выбор профессии. Оценка направлений подготовки кадров в
системе ССПО производится на основе двух критериев: перспективность профессий, по которым осуществляется подготовка; вероятность трудоустройства выпускников. Как показывает практика спрос
на профессии на рынке труда в рыночных условиях зачастую шире
предложений рынка труда. Поэтому целесообразно, чтобы профессионально-квалификационная структура подготовки кадров могла
достаточно быстро адаптироваться к новым требованиям. Одним из
механизмов такого приспособления является диверсификации состава специальностей внутри групп профессий, по которым осуществляется подготовка в образовательных учреждениях, т. е. расширение направлений подготовки за счет включения в них родственных, совмещенных и смежных профессий. Оценка состояния
профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров
может производиться по коэффициенту перспективности, который
рассчитывается как отношение числа перспективных профессий, по
которым осуществляется подготовка, к общему числу профессий.
Основным критерием эффективности функционирования образовательных учреждений в условиях рыночных экономических отношений выступает спрос, т. е. трудоустройство выпускников по
направлениям подготовки. В качестве оценочного показателя трудоустройства следует принимать количество выпускников, обеспеченных рабочими местами в соответствии с полученными профессиями
и квалификацией. Именно этот показатель дает представление о
том, насколько эффективно работает образовательное учреждение,
насколько успешно включено оно в систему рыночных отношений.
Сопоставление показателей трудоустройства в динамике позволяет
определить общие тенденции изменения отраслевой структуры
спроса на выпускников образовательных учреждений на уровне региона и соответственно служит в дальнейшем для внесения коррективов в «Классификатор направлений подготовки в системе ССПО»,
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а также масштабы и пропорции профессиональной подготовки. Особенно важно проанализировать в динамике показатель трудоустройства выпускников в профессиональном разрезе, что даст
возможность определить, какие профессии, подготавливаемые в
образовательных учреждениях, предпочтительнее для различных
секторов экономики и на какие профессии, спрос имеет положительную (отрицательную) тенденцию.
Оценка деятельности образовательных учреждений по показателю трудоустройства на уровне региона способствует решению и
другой важной проблемы – определению дальнейшего развития отдельных образовательных учреждений. Образовательные учреждения, имеющие низкий процент трудоустройства своих выпускников
на протяжении ряда лет, должны быть либо перепрофилированы,
либо должны сократить масштабы подготовки по профессиям, не
пользующимся спросом на рынке труда. За показатель трудоустройства выпускников, достаточный для характеристики успешной деятельности образовательных учреждений на региональном уровне,
может быть принят средний показатель трудоустройства выпускников. Этот показатель может быть рассчитан как отношение числа
выпускников, обеспеченных рабочими местами, к общему количеству выпускников, окончивших образовательные учреждения в текущем году.
Специфические особенности развития экономики каждого конкретного региона диктуют необходимость отказа от унифицированного подхода к оценке трудоустройства выпускников образовательных учреждений в профессиональном разрезе, так как в зависимости от структурных сдвигов, происходящих в экономике региона, перечень профессий и уровень трудоустройства выпускников могут
существенно отличаться друг от друга. Более того, при сравнении
регионов на основе абсолютных значений показателя трудоустройства выпускников образовательных учреждений требуется введение
поправочных коэффициентов. Рассмотрение этих показателей в динамике позволяет определить профессии, имеющие тенденции к
увеличению; профессии, имеющие тенденции к сокращению; а также выявить новые профессии, появившиеся под воздействием тех
или иных факторов.
Особое внимание следует обращать на новые профессии,
внимательно изучать факторы, обусловившие их появление, изменение численности кадров по этим профессиям, определять возможности спроса на эти профессии. Это позволит прогнозировать
изменение профессионально-квалификационной структуры кадров в
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перспективе, что в свою очередь даст возможность соответствующим образом сформировать профессионально-квалификационную
структуру подготовки кадров в системе ССПО.
Полученные результаты обеспечивают возможность оценить
региональную профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров в системе ССПО с позиции соответствия профессионально-квалификационной структуре кадров в экономике региона.
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ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э. Даукшене
М. Тересявичене
Виртуальная мобильность (ВМ) – достаточно новое явление и
одно из приоритетных направлений в области непрерывного образования, поскольку обучение на базе информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) играет значительную роль
в современном процессе непрерывного образования. Цель настоящего доклада – проанализировать концепцию виртуальной мобильности с образовательной точки зрения и рассмотреть влияние виртуальной мобильности на непрерывное образование.
Различные точки зрения на концепцию виртуальной мобильности. На появление ВМ в значительной мере повлияло развитие ИКТ. Одним из первых источников, в которых появились идеи
виртуальной мобильности, стало часто цитируемое исследование С.
Фан де Бунт-Кокхяус (1996), в котором дается достаточно интересное,
хотя и специфическое, определение ВМ: «обмен информацией преподавателя со своими коллегами при помощи компьютера. Все чаще
такие встречи носят интерактивный характер и выходят за рамки границ отдельных государств и временных зон». Более полно концепция
была представлена в отчете по проекту «Humanities», в котором выделяются следующие элементы виртуальной мобильности: межгосударственные лекции и/или учебные материалы; международный
набор студентов; интенсивность информационных потоков; международная аккредитация достижений; многоязычие; взаимодополняемость различных видов виртуальной мобильности, традиционных
лекций и физической мобильности; международное признание и аккредитация учебных достижений (Проект "Spot+", 2001, с. 12).
В 2003–2005 гг. появился новый подход, описывающий виртуальную мобильность с точки зрения мобильности как выражение физической мобильности, существующей в виртуальном пространстве.
Дж. Сильвио (2003) характеризует виртуальную мобильность как новое явление и указывает на то, что она есть движение «из одного места в другое в новом пространстве, называемом виртуальным <...>
которое становится возможным благодаря общению посредством
компьютеров» (Silvio, 2003, с. 3). Вслед за С. Хосе (2003), Б. Вилемсон и Э. Тулин (2005, с. 1) определяет виртуальную мобильность как
«физическое перемещение и личные контакты, замененные, дополненные или даже формируемые виртуальными». В появившейся зна47

чительно позже публикации М. Вринса и других авторов (2010, с. 1)
предложен противоположный подход: «виртуальная мобильность –
это то, что существенно отличается от физической мобильности, хотя
ее можно прекрасно использовать в качестве дополнения или альтернативы физической мобильности». Начиная примерно с 2006 г.
подходы к ВМ на основе образования стали более неотделимыми от
мобильности вообще, и оба подхода были сведены воедино: ВМ –
это «возможность пройти курс обучения за рубежом, не выезжая из
страны» (BEST Educational Commitee, 2006) или «использование информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) для получения тех же преимуществ, которые можно получить благодаря физической мобильности, однако без необходимости перемещения»
(Elearningeurope.info, 2009). Другие авторы расширяют определение
понятия ВМ, дополняя его новыми характеристиками, такими как возможность выбирать продолжительность, международное измерение,
возможность различных форм организации деятельности (B.
Schreurs, et al 2006, с. 4), межкультурный опыт (Scrolla, 2007), соглашения о сотрудничестве образовательных учреждений (EC Glossary
on LLP 2007-2013, 2010) и т. д.
Более полное толкование, которое включает различные аспекты и может рассматриваться в качестве обобщения концепции, дается в рамках проекта «TeaCamp» (2010), где ВМ на уровне высшего
образования определяется как «деятельность или форма обучения,
исследования, общения и сотрудничества на основе следующих характеристик: сотрудничество между как минимум двумя высшими
учебными заведениями (вузами); виртуальные компоненты, обеспечиваемые учебной средой на базе ИКТ; сотрудничество между
людьми, имеющими различное происхождение и представляющими
различные культуры, которые вместе работают и учатся, создавая
виртуальное сообщество; наличие четкой цели и четко сформулированных результатов обучения; осуществление – в качестве основной
цели – обмена знаниями и совершенствование межкультурных компетенций, в результате этого участники могут получать кредиты в
рамках Европейской системы перевода кредитов и/или признание
академических достижений в собственном университете; обеспечение заметности университета в сфере высшего образования, капитализация образовательного процесса; обеспечение интеграции ИКТ
в основные учебные и бизнес-процессы».
Обобщая приведенные выше определения, рассматривающие
виртуальную мобильность с точки зрения образования, можно выделить следующие характеристики: (а) сотрудничество образователь48

ных учреждений, а также учащихся и преподавателей; (б) опыт международных исследований с ударением на культурные аспекты, а
также различные виды деятельности, которые приводят к виртуальной мобильности. Хотя большинство определений, рассматривающих
виртуальную мобильность с образовательной точки зрения, описывают ее как форму обучения, исследований, общения или сотрудничества, в них также подчеркивается, что это форма мобильности, которая может дополнить или заменить физическую мобильность.
Виды деятельности в рамках виртуальной мобильности. На основе приведенного выше анализа определений ВМ можно определить и классифицировать различные виды деятельности в
рамках виртуальной мобильности. В данной работе деятельность в
рамках ВМ рассматривается для того, чтобы показать связь ВМ с
непрерывным образованием. При отсутствии общих согласованных
или установленных категорий деятельности в рамках виртуальной
мобильности приведем их классификацию в соответствии с подходом Х. Бяйненса и И. О. де Беэка (2006) и разработками рабочей
группы по проекту «Being mobile» (Eds. Bijnens et al, 2006): (1) виртуальный курс или семинар: (а) участие в курсах или семинарах,
проводимых иностранным учебным заведением, находясь дома, и
наоборот; (б) совместная разработка и/или проведение курсов двумя или более учебными заведениями или группами преподавателей
таких учреждений; (2) виртуальная учебная программа: (а) программа обучения, предоставляемая виртуальным образовательным
учреждением; (б) совместная разработка и/или проведение учебных
программ двумя или более учреждениями / группой преподавателей
из различных учебных заведений; (3) виртуальная студенческая
практика/стажировка; (4) виртуальная деятельность в поддержку
физического обмена. Поскольку непрерывное образование охватывает образование в период с дошкольного и до пенсионного возраста и включает все формы образования (формальное, неорганизованное или неформальное), различные виды деятельности в рамках
виртуальной мобильности можно применять или комбинировать при
любых формах непрерывного образования.
Влияние виртуальной мобильности на непрерывное образование. Виртуальная мобильность занимает центральное место
в Болонском процессе. Кроме того, она хорошо согласуется с «Планом действий по электронному обучению», «Программой непрерывного образования на 2007–2013 гг.» и другими европейскими инициативами, направленными на достижение целей, поставленных в
Лиссабоне. Влияние виртуальной мобильности на непрерывное об49

разование можно рассматривать с ударением на преимущества и
возможности, которые она дает участникам процесса непрерывного
образования:
(а) знакомясь с опытом других европейских стран и существующими там (академическими) областями исследований, преподаватели и учащиеся получают пользу в лингвистическом, культурном и
образовательном плане (Bijnens, Op de Beeck, 2006). Совместная
разработка и/или проведение курсов двумя или более учреждениями расширяет области специализации, предлагаемые учащимся
(EuroPACE, 2010). Это способствует повышению качества учебных
курсов и программ (Сеть EADTU, 2007), а также качества академического образования (C. Brey и партнеры по проекту "e-move", 2007);
(б) кроме того, виртуальная мобильность стимулирует учебные
заведения к тому, чтобы адаптировать и развивать свои педагогические модели: изменение способов подачи материала и инструмента
обучения требует изменений в педагогических и дидактических моделях (Bijnens, H.; Op de Beeck, I., 2006). Учащиеся получают межкультурный опыт благодаря организации международных дискуссионных групп, семинаров или мероприятий международного учебного
сообщества, в ходе которых участники приобретают навыки межличностного и межкультурного общения и имеют возможность расширить свои культурные, социальные и политические границы
(EuroPACE, 2010). Благодаря предоставлению дополнительных курсов, виртуальная мобильность дает студентам дополнительную
возможность для индивидуализации и уточнения своих образовательных портфелей (C. Brey и партнеры по проекту "e-move", 2007);
(в) на институциональном уровне инициативы в области виртуальной мобильности усиливают конкуренцию между учебными заведениями, тем самым способствуя росту конкурентоспособности и
привлекательности образовательного предложения в целом
(Bijnens, H.; Op de Beeck, I., 2006).
Недавнее развитие виртуальной мобильности можно объяснить
быстрым развитием ИКТ. Анализ виртуальной мобильности с точки
зрения образования показал, что она стала неотделимым элементом
мобильности, сведя оба подхода воедино. ВМ охватывает все формы
непрерывного образования и оказывает положительное влияние на
участников процесса непрерывного образования. ВМ не только вносит вклад в образование и политику обучения в Европе, но и создает
дополнительные возможности для учащихся и преподавателей, позволяя им получить языковые, культурные и образовательные преимущества.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Н. Ю. Бармин
Известно, что многообразные виды взаимодействия в образовательном пространстве могут быть реализованы в форме самоорганизующихся структур, способных воспринимать, создавать, накапливать и развивать образовательные новации в силу естественных
факторов заинтересованности участников этого процесса. Наиболее
распространенным вариантом самоорганизующихся структур в образовании сегодня выступают сетевые сообщества, чему во многом
способствует распространение современных информационных технологий, позволяющих значительно уменьшить временные, пространственные, языковые и другие барьеры, препятствующие конструктивному диалогу.
В сетевом устройстве образовательных систем наиболее существенным является наличие общих ценностей, т. е. того, что интересно и значимо для многих, естественный путь эволюционирования коллективного знания организации в индивидуальное профессиональное знание каждого. Сеть представляет собой «соединение
несоединимого, слияние неслиянного, объединяет разномышленников, находящихся в тревоге» [1]. По утверждению министра образования и науки Российской Федерации А. А. Фурсенко, «абсолютно
ясно, что сегодня эффективна лишь сетевая система организации.
Эта система основана на центрах совершенства, должна управляться сетевым образом и не подчиняться приказам из одного центра.
Сегодня нужно координировать, а не командовать. Но мы, по большому счету, об этом даже не дискутируем» [2]. Сетевая организация
образовательного пространства предлагает целенаправленный интенсивный обмен информацией, знаниями, научными проектами,
учебными программами, материальными, интеллектуальными, организационными ресурсами. При этом неэффективные образовательные структуры в сетевом взаимодействии приобретают возможность подтягиваться до эффективных, переориентироваться на новые направления деятельности или интегрироваться с более
успешными субъектами образовательной деятельности. В свою
очередь лидеры сетевых организаций, диссеминируя результаты
инновационной деятельности, получают многовариантные гипотезы
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развития своих концептуальных идей и стимулы для дальнейшего
преобразования практики и достижения нового качества образовательной деятельности.
В организациях, структурированных в сетевые сообщества,
действуют новые факторы успеха. Для них становится важным не
столько владение ресурсами, сколько открытый и эффективный доступ к новым ресурсам – идеям, информации, знаниям, программам,
методикам, возможность их использования для решения проблем на
следующем шаге развития организации. Сетевое проектирование
позволяет создавать особые инновационные площадки, на которых
капитализируются различные ресурсы за счет того, что каждый
участник сети привносит свой опыт. При этом каждый может брать в
сети то, что ему нужно в данный момент для решения своих задач,
вступая в разные виды общения, коммуникаций, объединяясь во
временные творческие, авторские коллективы и группы. Каждый
субъект сетевого сообщества вправе иметь собственные представления о путях достижения общих целей, при этом интеллектуальный
потенциал сообщества образуется в процессе коллективного, критического осмысления индивидуальных представлений о перспективах
инновационного развития профессионального сообщества. Речь
может идти об особом уровне культуры общения и поведения в сетевом сообществе. Сетевое сообщество можно представить в качестве корпорации добровольно объединившихся на основе общности
целей и правил индивидов, организаций, в которой происходит
трансформация индивидуальных знаний, коллективного опыта в
корпоративные интеллектуальные ресурсы. В корпоративной базе
данных сети хранится информация всех ее участников: документы,
информация о текущих и перспективных событиях, научные тексты,
учебные программы, образцы и формы документов и т. д.
Все перечисленные характеристики сетевого взаимодействия
являются универсальными для современного информационного
общества. Стимулирование их использования в условиях унификации традиционной системы образования может придать новое качество содержанию деятельности функционирующей инфраструктуры,
поможет формированию образовательных институций нового типа в
виде горизонтальных самоорганизующихся сетей, в которых нет
«организованностей» в традиционном смысле. Первичной клеточкой
объединения выступает общность, сообщество заинтересованных
людей, в отличие от административно организованной системы, а
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узлами сети являются не унифицированные образовательные учреждения или стандартизированные программы, а оригинальные модели, авторские школы, вариативные курсы. Сетевой способ внедрения инновационного знания более эффективен, чем административно организованный, так как сетевое знание становится естественным и осознанным инструментом деятельности участников инновационной практики.
Поскольку ключевым аспектом преобразований образовательного пространства является «человеческий капитал», наиболее перспективным направлением развития сетевых форм научнообразовательной деятельности выступает сфера подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. В качестве новой формы организации институции сетевого типа можно рассмотреть модель регионального сетевого института инновационного образования.
Данной модели наиболее удовлетворяет такая форма социальной
организованности, как ассоциация. Осмысление возможности создания регионального сетевого института инновационного образования
предполагает обращение к общей экономической тенденции развития
общественных отношений, связанной с технологиями и путями построения экономики знаний. При этом в контексте данной статьи мы
рассматриваем термин «экономика знаний» в широком смысле – экономика, основанная на знаниях, т. е. экономика, в которой знания и
порождаемые на их основе инновации играют доминирующую роль в
социально-экономическом развитии общества [3].
Специфику линейной и нелинейной модели инновационного
процесса наиболее адекватно характеризуют положения синергетического подхода о линейных и нелинейных средах. Линейные среды
могут быть организованы только посредством формальносистемной иерархии, нелинейные – имеют возможность перехода к
неформальным системно-сетевым формам организации. Нелинейные системы отличаются от линейных прежде всего большим числом степеней свободы, что вынуждает их находиться на границе хаоса, рождающего множество вариантов поиска решений. Ведь хаос
– это множество некогерентных степеней свободы, а порядок – отсутствие оных. В силу своей природы нелинейные системы организационно пластичны и достаточно легко переходят от докритических
состояний к критическим, в которых только и могут открываться новые горизонты деятельности. Наибольшими преимуществами в исследовании проблематики инновационного образования и разработ54

ке социально адекватных форм и механизмов инновационного развития обладают самоорганизующиеся сетевые организации.
В процессе проектирования сетевого института инновационного образования представляется разумным транслировать некоторые
аспекты теории постиндустриального общества: (а) развитие и
внедрение информационно-коммуникационных технологий значительно снижают изолированность, локализацию, территориальную
ограниченность продуктивного знания; (б) перетекание знания и информации в первую очередь туда, где спрос на них наиболее высок,
а барьеры минимальны; (в) определение человеческого капитала
как ключевого компонента качества производимого продукта, независимо от отраслевого представления; (г) транзитивность понятий
«непрерывность образования», «качество человеческого капитала»,
«производительность труда». Для того чтобы предлагаемая модель
образовательной деятельности могла успешно развиваться и соответствовать современным представлениям экономического развития, необходимы следующие условия ее проектирования: (а) открытость образовательного пространства и образовательных организаций; (б) система стимулирования инновационной активности и непрерывного профессионального развития субъектов образовательной деятельности; (в) насыщенность образовательного пространства информационно-коммуникационной инфраструктурой; (г) переход от формального оценивания содержания образовательной деятельности к компетентностному и др.
К принципиальным положениям сетевого института инновационного образования, позволяющим ему играть значимую роль в модернизационных изменениях регионального образовательного пространства, можно, в частности, отнести следующее:
 во-первых, отсутствие привязки деятельности института к какому-либо конкретному уровню образования. Это становится возможным, потому что предметом исследования и разработок является образование как таковое, образовательная деятельность, образовательная программа и т. д.;
 во-вторых, сетевое взаимодействие субъектов инновационной деятельности позволяет всем участникам сети не только расширить свой профессиональный кругозор, но, самое главное, самоопределиться относительно направления развития своей профессиональной деятельности. Подобное профессиональное самоопределение позволяет выделить из широкого спектра направлений изме55

нения современного образования именно те, которые являются инновационным ресурсом для качественного преобразования социокультурной ситуации индивидуально, конкретного субъекта в текущий период времени.
 в-третьих, диффузионный характер деятельности на основе
сочетания научной методологии и критической практики. С одной
стороны, исследование как приоритет и базовый процесс сетевого
института инновационного образования способствует рождению на
материале исследований новых программ и образовательных услуг,
а с другой стороны, участие субъектов образовательной деятельности в качестве региональных экспериментальных и инновационных
площадок в исследовательской деятельности сетевого института
инновационного образования обеспечивает развитие их практики,
создание новых разработок и проектов и др.
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ЛАТВИЙСКИЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
А. Лидума
В докладе изложены некоторые результаты эмпирического исследования, которое проводилось в течение 2010/2011 учебного года
среди 20 дошкольников в возрасте пяти лет, разделенных на две
группы. Его целью был анализ педагогических и психологических
предпосылок развития дошкольников. Анализ теоретических источников и эмпирическое исследование показали значимость раннего детства для сбалансированного развития, а также помогли выяснить физические, умственные и социальные особенности данного возраста.
В соответствии с нормативными документами Министерства
образования и науки Республики Латвия в 2002 г. была разработана
программа сбалансированного комплексного (физического, психического и социального) развития детей, которая затем была доработана и повторно опубликована в 2010 г. Для освоения программы разработан интегрированный материал по 12 предметам, направленный на обеспечение сбалансированного развития ребенка: развитие
речи, окружающая среда и общественная жизнь, природоведение,
литература, математика, рисование, моделирование, аппликация,
конструирование, труд/домоводство (каждый продолжительностью
один час), физкультура (пять часов) и музыка (два часа). В течение
пяти дней было проведено 18 регулярных интегрированных активных игровых занятий, на которых дети работали как самостоятельно, так и с помощью педагога. Навыки чтения и письма отрабатывались в ходе всех игровых занятий. Задача интегрированного материала – постепенная подготовка детей к школе. Совместная работа
помогает каждому ребенку выражать свои идеи и чувства. Совместная деятельность поощряется. В результате участия формируется
ответственность, проявляющаяся в производительной активности
ребенка. Занятия по освоению материала программы организованы
в форме игры. Участвуя в активных играх в «зоне актуального развития», ребенок действует самостоятельно, а в «зоне ближайшего
развития» – при поддержке взрослого (Выготский, 1997).
На личном примере и с помощью совместной работы с учащимся педагог осуществляет деятельность, в рамках которой ребенок осваивает материал, соответствующий его возрасту. Такие виды
деятельности, как игра, упражнения с игрушками, образное движение, способствуют развитию у детей желания, творческих способно57

стей и социальных навыков и являются предпосылками их успешного развития. Посредством действия ребенок осознает свою внутреннюю потребность к исследованию мира. Активность стимулируется
потребностью к самоактуализации. Постепенно у ребенка развиваются привычки и автономность. Таким образом дети получают хороший социальный опыт. Педагоги, занимающиеся с детьми на ранних
этапах развития, сотрудничают с родителями в атмосфере взаимного доверия, открытости и уважения. В настоящее время реализуются следующие формы сотрудничества: личные беседы, открытые уроки (два раза в
год), информационные собрания для родителей, праздники, пение совместно с детьми, прогулки на природе, посещение музеев и выставок, совместные экскурсии на молочный завод и хлебопекарню, полезные сайты об
организации свободного времени детей и т. д. Ежедневно 15 минут в

день посвящается культуре поведения, проводятся чаепития, обучение детей правилам дорожного движения с учетом их возраста.
Конечным продуктом деятельности ребенка в педагогике являются
знания, опыт и навыки работы. Психологический аспект – положительные эмоциональные установки и удовлетворение от достигнутых успехов – также является конечным продуктом деятельности
ребенка, поскольку учеба тесно связана с реальной жизнью, и ребенок приближается к выполнению задачи социальной интеграции.
Результатом целенаправленной систематической работы является
дошкольник, подготовленный к последующему комплексному воспитанию в многокультурной среде.
Отношение к себе, другим людям, природе, работе и государству как интегрированное свойство личности формируется в единстве
собственного жизненного опыта, учебной деятельности, переживаний
и усилий воли и проявляется в ценностях, целях, идеалах и нормах.
Установки продолжают формироваться и развиваться на протяжении
всей жизни. Формированию у дошкольника отношения к себе способствует изучение собственного тела с помощью ежедневных упражнений. Формируется навык ответственности, который постепенно становится для ребенка одной из ценностей. Развитие человека происходит постепенно и определяется как изнутри: наследственность,
пренатальный и перинатальный период, влияние внутренних условий
жизни, так и снаружи: природные факторы, социальная среда и социально-экономические условия (Пускарев, 2001).
Психосоциальное развитие связано с интеллектуальным созреванием, познавательным и эмоциональным развитием, свойствами интеллекта (темперамент, способности, характер, интересы,
потребности); изменениями волевого состояния, социализацией
личности. Согласно выводам Крайга (2004), пятилетний ребенок
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быстро развивает двигательные навыки, учится обращаться с канцелярскими принадлежностями, поэтому для развития у него навыков письма необходима целенаправленная работа взрослого и ребенка. В экспериментальных группах дошкольников по математике,
письму, рисованию и музыке применяются упражнения, разработанные Лидума (2004). Благодаря играм с монетами дети узнают правила поведения. Детям приходится контролировать и оценивать поведение, в результате чего развивается внутренняя, личная мотивация к подготовке, которая важна для общей психологической готовности к переходу в следующую возрастную группу (Немов, 1994).
Постепенно развивается потребность в целенаправленном достижении успехов, самоуважении, самодоверии, самодостаточности, а
также формируется эмпатия к проблемам, переживаниям, успехам и
неудачам. В ходе бесед с родителями в рамках эмпирического исследования было выяснено, что они осознают необходимость изучения природы и окружающей среды, поскольку все больше детей
привлекается к стандартным формам работы вне школы.
Для изучения всех этих вопросов в 2010/2011 учебном году
было проведено исследование в двух группах детей в возрасте пяти
лет.
Дети первой группы на протяжении трех лет занимались с автором данной работы, а дети второй группы посещали дополнительные занятия по подготовке к школе после детского сада во второй половине дня. Сравнивая две группы, можно сделать вывод, что
те дети, которые с трехлетнего возраста на протяжении трех лет посещали подготовительную группу, имеют более развитые навыки во
всех сферах. Они умеют хорошо общаться друг с другом, соблюдая
нормы поведения, грамотно писать в тетрадях, а также работать как
самостоятельно, так и в группе. Они эмоционально восприимчивы и
сознательно переключаются с одного вида деятельности на другой.
Все они с большим интересом занимаются спортом, что свидетельствует об осознании родителями положительного влияния физкультуры на сбалансированное развитие детей, поскольку дети также
дополнительно посещают спортивные занятия.
Детей второй группы можно охарактеризовать как достаточно
недисциплинированные. У них плохо развиты навыки письма. Во
время рисования они торопятся и рисуют небрежно. Они эмоционально восприимчивы. Очевидно, что эти дети рассеяны и поглощены собой – они не обращают внимания на слова преподавателя, и
зачастую им трудно приступить к работе. Навыки самообслуживания
усваиваются хорошо, дети приводят свои вещи в порядок.
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Целенаправленная подготовка ребенка к школе обеспечивает
его сбалансированное физическое, интеллектуальное и социальное развитие. Основным средством сбалансированного развития
детей является персонально значимый материал и диверсифицированные игровые занятия. Сбалансированному развитию способствуют дружеские отношения между детьми, а также сотрудничество на принципах равенства и поддержка со стороны родителей и
преподавателей. Совместная деятельность родителей, учителей и
детей способствует развитию у детей навыков самооценки и формированию культурной идентичности. Подготовка детей дошкольного возраста к школе – целенаправленный процесс, посредством
которого с помощью педагогической поддержки осуществляется
исследование деятельности, имеющей персональное значение.
Положительное влияние на дошкольников оказывает личный опыт
учителя, использующего средства, методы и формы обучения,
подходящие для соответствующего возраста. Одним из предварительных условий такого развития являются игровые виды деятельности, такие как игровые упражнения, работа с игрушками, образное движение, которые способствуют развитию у детей волевых,
творческих и социальных навыков, необходимых им для успешного
непрерывного образования.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В КОНТЕКСТЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
М. И. Вишневский
В докладе анализируется позиция взрослых людей в отношении
решения задач обеспечения преемственности и развития культуры на
этапе перехода к постиндустриальному обществу. Показана особая
значимость инновационного мировоззренческого образования взрослых, которое предполагает выполнение деконструкции прежних воззрений и осуществление нового личностного мировоззренческого
синтеза.
Рассуждая о постиндустриальном обществе, как правило, концентрируют внимание на необычайно возросшей роли информационной деятельности, на освобождении работников от монотонных,
физически и умственно непривлекательных операций и т. д. Вместе
с тем совершенно справедливо отмечают, что новое общество,
прежде всего его экономика, но также его социальная, политическая, духовная жизнь отличаются чрезвычайным динамизмом и, соответственно, расширением многообразия ситуаций, требующих
оперативного принятия важных, и притом нестандартных, инновационных решений. Новые грани обретает традиционно признаваемая в
качестве приоритетно важной коммуникационная компетентность.
Эти и другие черты постиндустриального образа жизни психологически близки молодым людям, жаждущим нового и радующимся переменам – до тех пор пока они сами не становятся их жертвами.
Взрослые люди воспринимают всё это несколько по-другому.
Умудрённые жизненным опытом они хорошо понимают, что не всё
то золото, что блестит, и в стремительных переменах порой нет
действительно позитивного смысла, а есть лишь реализация замысла ловких дельцов побыстрее и подороже сбыть свой сомнительный товар, будь то новая электронная игрушка весьма спорной
полезности или же попирающие классические каноны литературные,
музыкальные творения и т. д. За пестротой деталей и событий люди, имеющие зрелую жизненную позицию, стремятся выявить их
общую направленность и установить сущностную связь. Эта основательность суждений и действий вполне соответствует «духу времени», модифицирующему, но не отменяющему требование к человеку
осуществлять личностный мировоззренческий синтез, самостоятельно осмысливать жизненный процесс [1]. А. М. Новиков справедливо отмечает: «новая эра требует широты взглядов, интеграции
наук, осмысления любой проблемы целиком» [3], учёта влияния са61

мых разных факторов деятельности, даже если их обычно не включают в рамки той или иной профессии.
Для плодотворного интегрирования различных аспектов, характеризующих возникающие в жизни проблемы и разрабатываемых
соответствующими специальными науками, недостаточно фрагментарных сведений и некритически воспринятых «оригинальных» мыслей, которые в изобилии доставляет Интернет любому школьнику
или студенту. Экспертиза и квалифицированная оценка подобных
информационных материалов может быть осуществлена лишь образованным человеком, избавившимся от детской восторженной наивности и соединяющим широкий кругозор с проблемным «видением»
окружающей действительности. Такие люди встречались и раньше,
иначе не было бы позитивных изменений и даже крупномасштабных
прорывов к новому в науке, технике и технологии, в политике, бизнесе, искусстве и т. д. Сегодня «спрос» на подлинно творческих личностей резко возрос, поэтому качество образования взрослых приобретает поистине стратегическое значение. При этом важно учитывать
кардинальные особенности образования взрослых. Главная из них
заключается во «всё возрастающей роли самого обучающегося в организации процесса своего обучения. Взрослый человек обладает
достаточным уровнем самосознания, жизненным опытом, пониманием цели обучения и путей реализации полученных знаний, умений,
навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций, наконец, достаточно высоким уровнем ответственности для того, чтобы активно
и реально участвовать в диагностике своих образовательных потребностей, в планировании, создании благоприятных условий обучения, оценивании и коррекции учебного процесса, а также осуществлять самостоятельную учебную деятельность» [2].
Информационная деятельность, столь важная в современных
условиях, может быть связана с функционированием экономики и
органов государственного управления, научными и иными консультациями, разработкой методических рекомендаций, подготовкой
аналитических материалов, выполнением научных исследований,
организацией и осуществлением обучения и стажировки кадров и т.
д. Далеко не все эти виды деятельности являются творческими, но в
целом по мере становления постиндустриального общества всё чаще возникают нестандартные ситуации, требующие от человека
умения быстро принимать самостоятельные, порой радикально новаторские решения, менять сферу деятельности, вступать в эффективные контакты с новыми людьми и различными учреждениями,
самостоятельно управлять своей деятельностью и вместе с тем
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успешно работать в команде, а главное – понимать других людей и
учитывать их потребности и интересы. Этому, к сожалению, многих
людей, которые сегодня являются взрослыми, в свое время не учили должным образом. Людям, которые привыкли действовать по
установленным другими правилам и подчинять себя единому производственному ритму, нелегко свыкнуться с мыслью о том, что свободная организация своей собственной деятельности не является
какой-то дикой прихотью, угрожающей общественному порядку.
Наоборот, в новых условиях, когда всё вокруг пришло в движение,
ценится не одна лишь исполнительность, а в ещё большей мере –
полезная людям изобретательность. В этих новых условиях человеку нужно изменить отношение к самому себе, научиться вслушиваться в свой внутренний голос, учитывать, развивать и облагораживать свои собственные влечения и дарования. Духовная свобода
личности, её зрелое и ответственное стремление к самореализации
являются важными предпосылками результативного творчества.
Наша прежде великая страна жила по другим законам, чем
страны того мира, с которыми она конкурировала. В этой конкуренции мы в общем потерпели неудачу, которая мучительно осознаётся
и переживается многими взрослыми людьми. Они стоят перед выбором: либо экзистенциальный кризис и фрустрация, либо новое
мировоззренческое самоопределение. Ему невозможно научить, но
можно предложить соответствующие материалы, примеры, которые
способны направить ход мировоззренческих размышлений в конструктивное русло. Прежний габитус, сформировавшийся в совершенно иных условиях, часто уже не даёт продуктивной ориентировки применительно к изменившимся обстоятельствам. Новый габитус
вырабатывается в процессе деятельности и её осмысления. Когда
он определится, упрочится, рефлексия, возможно, перестанет быть
столь остро необходимой, как это наблюдается сегодня. А пока что
ей нет замены, и поэтому так важно определить каждому человеку
для себя её ориентиры. Инновационное образование взрослых – это
прежде всего новое по своей направленности мировоззренческое
образование.
Оно включает в себя значимую теоретическую составляющую,
связанную не просто с усвоением определённых обществоведческих концепций, а с осуществлением их деконструкции, связанной с
выявлением скрытых смыслов и неувязок в изучаемых построениях.
Эти скрытые смыслы часто бывают порождены принятой авторами
исходной идеально-типической схемой, которая представляется им
совершенно понятной и естественной, хотя на самом деле она яв63

ляется выражением общественных интересов и специфических
предрассудков того социального слоя, который представляют данные авторы. Неувязки в теоретических обществоведческих моделях
тоже проистекают обычно из стремления придать универсальную
значимость объяснительной схеме, имеющей в действительности
более или менее ограниченное применение. Такой оказалась,
например, историческая судьба марксизма. Плодотворная деконструкция обществоведческой теории предполагает как её соотнесение с другими теориями, помогающее выявить её сильные и слабые
стороны, так и сопоставление её выводов с социальной действительностью. Последнее оказывается далеко не простым делом, потому
что знанием о действительности «как таковой» без примеси интерпретации, предпосылочных суждений и оценок мы, в принципе, не
располагаем. Поэтому деконструкция должна быть обращена также и
на наши собственные мировоззренческие идеи и представления, почерпнутые как из ранее полученного систематического образования,
так и из повседневного жизненного опыта.
Теоретико-мировоззренческую деконструкцию никогда не удаётся провести до конца и всеобъемлющим образом, но даже не будучи завершена, она поучительна тем, что освобождает нашу мысль
из догматического плена и готовит её для нового мировоззренческого синтеза. Ибо сама по себе деконструкция лишь расчищает место
для новых мировоззренческих построений, свободных от прежней
наивности, предвзятости, догматичности. Построение собственного
мировоззрения протекает как синтез, связывание в некое убедительное для данной личности и, возможно, представляющее общий
интерес целое взглядов, идей, убеждений относительно мира человеческого бытия, места и призвания человека в мире. Такой мировоззренческий синтез, осуществленный взрослым человеком на основе его знаний и жизненного опыта, обладает особой весомостью.
То в нем, что внешне представляется консерватизмом, на самом
деле нередко выражает столь важный для бытия культуры момент
устойчивости, преемственности, связи времен.
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ИСТОКИ ПОЛЕМИКИ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ
И МЕСТО ПРИРОДЫ В ЭТОЙ ПОЛЕМИКЕ
И. Гёттель
Если для цивилизованных людей
лондонский туман способен стать
источником вдохновения, то для
нецивилизованных – это лишь
средство подхватить простуду…
Оскар Уайльд

Как вы думаете, что заставило меня обратиться к размышлениям о причинах и истоках полемики об устойчивости и месте, которое занимает в этой полемике природа? Откровенно говоря, у меня
есть подозрения, что вся дискуссия об устойчивости не имеет к природе вообще никакого отношения. Безусловно, природа присутствует во всех наших рассуждениях об устойчивости, ей постоянно уделяется внимание, она является предметом нашей обеспокоенности,
нашим «потерянным раем». Но невзирая ни на что, у меня есть сомнения.
Посмотрим, что представляла собой так называемая «природа» во времена появления концепции «устойчивость». Чтобы не заблудиться, проследуем за Красной шапочкой, которая, как известно,
отправилась в дремучий лес, полный опасностей. В XVII–XVIII вв.
детям приходилось знакомиться с подобной средой, поскольку промышленности требовалась древесина, развивалось лесоводство, в
результате территория Центральной Европы практически полностью
была покрыта лесами. Вскоре эти леса, которые создавались для
промышленных целей и с применением промышленных методов,
начали восприниматься как подлинный ландшафт, в том числе под
влиянием поэтических образов. Однако ничего подобного не было –
лес не был древним творением природы, которому грозили последствия индустриализации, как многие считают до сих пор, а наоборот,
сам являлся ее продуктом. По сути, это был не лес, а скорее лесонасаждения, в которых деревья высаживались «систематически,
ровными рядами, между которыми сознательно сохранялось определенное расстояние – как в строю солдат» (Гюнтер Конрад. Охрана
природы, 1910).
Принцип устойчивости, сформировавшийся в период промышленного лесоводства, первоначально имел исключительно экономическое значение и был достаточно прост: использовать древесины
не больше имеющегося запаса леса на корню, тогда как в наши дни
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Поэтому можно понять, почему ученые и работники сферы
образования применяют инструменты воздействия в форме апокалиптических пророчеств. Дидактический подход к вопросам апокалиптического террора и Судного дня способен впечатлить и даже
напугать людей. Но приемлемо ли это, если речь идет всего лишь о
замене обычной лампочки на энергосберегающую? Конечно, есть
истории, которые дошли до наших дней и до сих пор используются
преподавателями, например, легенда о Ное – библейская история
об устойчивости, которая при более пристальном рассмотрении вызывает множество вопросов. Ной построил ковчег, чтобы сотворенный Богом мир смог пережить потоп. Поступил он следующим образом: взял по паре всех животных, чтобы гарантировать их выживание, по сути, обеспечив достаточное количество генов. Какая перспектива для лабораторий генной инженерии! Но как быть с бесчисленным множеством исключительно единичных живых существ?
Неужели они обречены на потопление?
Вопрос устойчивости вышел на повестку дня около 100 лет
назад, хотя такого термина тогда еще не было. В 1920 г. норвежский
писатель Кнут Гамсун получил Нобелевскую премию за книгу «Соки
земли». Значительные группы населения были согласны придумывать альтернативные варианты и жить в соответствии с ними еще в
начале XIX в. Кроме того, в качестве альтернативы преобладавшей
в то время тенденции появился ряд социальных и духовных течений, которые не забыты до сих пор, например, Молодежное движение, скауты, «Wandervogel» («Мигрирующие птицы»), «Друзья природы» и др. Благодаря им, в противовес стремительному технологическому и промышленному развитию была предложена контрконцепция, предусматривавшая согласие с природой и близость к ней,
простоту, связь с землей, честность, скромность, общность, надежность, размеренность, постоянство, иными словами, альтернатива
чрезмерной сосредоточенности на прибыли, разрушению природы,
урбанизации, миграции сельского населения в города, азартным играм, дорожным пробкам и т. п. Своего рода контрконцепция, требующая реализации.
На первый взгляд кажется, что корни современной дискуссии
по поводу устойчивости кроются отнюдь не в этой истории (это и
наводит на размышления больше всего, хотя можно догадаться, почему). На самом деле мы просто понятия не имеем, насколько незримо может работать (или не работать) связь между осознанием
необходимости обеспечения устойчивости и реальным развитием
мира. История подтверждает: короткое заявление «продолжайте в
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том же духе» может замечательно сосуществовать с многочисленными общественными контрсценариями. Поскольку нам неизвестна
природа полемики об устойчивости, нам не приходит в голову, что
общая дискуссия и согласие в обществе по поводу разнообразия
предложений устойчивости вполне могут сопровождать деструктивное развитие и даже способствовать его действительному краху. Акт
установления устойчивой осознанности заменяет умозрительные
потери, например, дома, пруды, тишину; в то время как само устойчивое действие имеет терапевтический эффект, не оказывая никакого влияния на фактическое развитие, равно как и не имея целью
как-либо на него повлиять (хотя замечательно его украшает). Сто
лет назад дискуссия о противоречиях между современным капиталистическим и технологическим развитием и природоориентированными идеями о хорошей жизни была глубже, имела более широкий
ракурс и была лучше обозначена, чем сейчас.
Выдающийся вклад Оскара Уайльда, на мой взгляд, не утратил
своего значения до сих пор. Он мало интересовался мелкобуржуазными стремлениями возврата к истокам (природе, коммунам и т. п.),
в том числе склонностью романтизировать более ранние формы социального развития, подлинное, естественное и прекрасное, считая
их глупыми. Преклонение перед природой высмеивается во всех его
работах. В частности, этот сверхчувствительный мечтатель очень
хорошо осознавал, что только машины способны обеспечить человеку достойную жизнь. «Человек создан для лучшего назначения,
чем копание в грязи. С этим могут справиться машины» (Оскар
Уайльд).
Сегодня мы наблюдаем всемирное единодушие по поводу
идеи устойчивости – никаких разногласий нет. Позвольте в заключение привести вольную цитату из Оскара Уайльда: «Если люди думают, то они, скорее всего, будут думать по-разному. Если же они
не думают, то добиваться их согласия бессмысленно».
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О РОЛИ НЕКОТОРЫХ ФОРМ И ВИДОВ
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
С. Г. Вершловский
Деятельность современного учителя протекает в достаточно
противоречивых условиях. С одной стороны, существенным стимулом, побуждающим к творческим поискам, выступает Национальный
проект «Образование», конкурсы и смотры педагогического мастерства и т.д., с другой – сложившаяся социально-экономическая ситуация, негативно сказывающаяся на настрое учительства. В итоге
учителя, при всех позитивных явлениях в профессиональной жизни,
невысоко оценивают свой социальный статус.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди
петербургских учителей1. Анкета включала несколько шкал, по каждой из которых респонденты должны были оценить свой социальный статус и возможности профессиональной самореализации в
баллах. При максимальной оценке социального статуса, равной 10
баллам на «социальном термометре» (т.е. на специально разработанной шкале), опрошенные учителя «выставили» своему статусу
5,02 балла. По их мнению, он мало изменится в будущем: через
пять лет статус возрастет на 0,8 балла. Вместе с тем возможности
реализовать свои профессиональные интересы и способности в современной ситуации оценивались респондентами значимо выше:
баллом 6,87 (при 10 максимальных), а через пять лет, по их мнению,
он возрастет до 7,10. Ответы на вопрос о влиянии собственных усилий на изменение статуса распределились следующим образом:
21,1% опрошенных полагали, что изменение социального статуса
полностью зависит от них самих; 61,3% считали, что можно повлиять на свой статус лишь в определенной степени; 17,6% исключили
возможность повлиять на изменение статуса. Иная картина сложилась при оценке возможностей профессиональной самореализации:
35,5% связывали их полностью с собственной деятельностью,
55,3% полагали, что зависит от нее частично; лишь 9,1% сочли, что
реализация профессиональных интересов и способностей зависит
исключительно от внешних условий.
Как видим, даже при низкой оценке учителями своего социального статуса сохраняется извечное стремление к самореализации, о
1

В опросе по анкете «Что я думаю о себе?», предусматривавшей анализ отношения
учителей к своему социальному статусу и возможностям профессиональной самореализации,
участвовало 340 учителей петербургских школ
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которой писали «отцы» гуманистической психологии А. Маслоу и
К. Роджерс. Она выступает в качестве фундаментальной духовной
потребности, направленной на актуализацию человеком своих сил
и способностей. Однако общая низкая оценка статуса все же оказывает свое влияние на профессиональное самочувствие учителей.
Не случайно объективная оценка возможностей самореализации
(т.е. та, которую учителя выставляют сами себе) равна 8,38 балла, а
реальная, напомним, 6,87. Можно полагать, что важным стимулом,
способным нейтрализовать (скорее смягчить) противоречия в профессиональной позиции учителя и содействовать самореализации,
выступают микрофакторы. Чем богаче на локальном уровне профессиональная жизнь, тем шире возможности самореализации.
Среди широкого круга факторов, с которыми учитель сталкивается повседневно (от стиля управления администрации и общей
атмосферы школьной жизни до выполнения повседневных обязанностей), особое внимание следует обратить на постдипломное образование. Общеизвестны рассуждения о его возрастающей роли
как звена в системе непрерывного образования. Однако чаще всего
они сводятся к организации традиционной курсовой подготовки и
его оценке. До сих пор мы не очень четко представляем себе каков
развивающий эффект его «нетрадиционных» форм и видов. Анализ
потенциалов постдипломного образования в реализации и развитии
профессиональных интересов и способностей учителей позволяет
выделить в первую очередь «внутришкольное» обучение, реализующее концепцию «обучающейся организации», призванной адаптировать процесс повышения квалификации к нуждам и задачам производства (Х. Гайсельхарт, М. Педлер, Г. А. Ключарев, А. М. Митина
и др.). В последнее время заметно активизировалась эта форма образования в различных сферах экономики, в том числе и в системе
образования.
Проведенный нами анализ и опыт работы в целом позволяют
выделить несколько направлений обучения, расширяющих возможности самореализации учителей. Первый – нацелен на совершенствование отдельных сторон деятельности образовательного учреждения, в которых ощущается особая необходимость (например,
освоение интерактивных технологий). Второй – предполагает критический анализ норм и ценностей школьной жизни в связи с запросами современной социально-экономической и социокультурной ситуации (например, «Каковы задачи и функции современной школы?»).
Третий вид обучения обращен непосредственно к учителю и нацелен на развитие критической рефлексии (например, педагогические
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мифы в профессиональном сознании современного учителя). Существенным результатом внутришкольного образования, как показало
исследование Ю. Е. Наговицыной, явилось формирование новой позиции учителей, касающейся образовательных достижений учащихся: переход от оценки результатов (продуктов) обучения к оценке его
процесса; переход от оценки отдельных познавательных умений к
анализу способности учащихся практически выразить себя и т.д. [2].
Внутришкольное образование позволяет учителям «открыть» творческие достижения друг друга. Оно активно содействует формированию
ценностно-ориентационного единства педагогического сообщества.
Возможности самореализации заметно расширились по мере становления вариативной системы постдипломного образования. Как показало исследование М. А. Малышевой, предоставление педагогам
альтернатив в выборе образовательных маршрутов, соучастие в разработке образовательных программ оказалось важным стимулом в
развитии их самообразовательной деятельности [1].
Результатом творческих поисков организационных форм интеграции науки и практики стало создание в Петербурге школлабораторий. Сочетание теоретических занятий с проведением семинаров на базе школ, проблематика которых определена в соответствии с темами их опытно-экспериментальной работы, явилось
дополнительным стимулом в развитии творческих потенциалов коллективов образовательных учреждений-лабораторий. Особое значение приобретает коллективное обсуждение хода и результатов
опытно-экспериментальной работы, содействующее повышению ее
культуры и углублению критического самоанализа. Важно подчеркнуть, что освоение методики исследования и разработка конкретной
темы дают возможность школам-лабораториям выступить в качестве базы повышения квалификации педагогических работников и
городских научно-практических конференций и семинаров. В итоге
расширяются возможности реализации творческих потенциалов педагогического сообщества школ-лабораторий. Можно заключить, что
развивающиеся виды неформального образования не просто дополняют и обогащают систему постдипломного образования в целом, но позволяют рассматривать его способность удовлетворять и
развивать творческие способности учителя в качестве системообразующего фактора.
Ценность формирующейся системы определяется не простым
появлением новых видов неформального образования, а их способностью ставить учителя в ситуацию, выводящую его мысленно за
пределы непрерывного потока жизни, побуждающую к осмыслению
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своего профессионального бытия. Этот способ существования, связанный с развитием способности к рефлексии, или, по определению
С. Л. Рубинштейна, мировоззренческого чувства, выступает в качестве внутреннего условия, содействующего творческой самореализации учителей [3]. Она проявляется в формировании критического
отношения к собственному опыту, расширении творческих контактов, освоении инновационных технологий. Качественные преобразования в его деятельности находят свое отражение в способности:
(а) предоставлять учащимся ведущую роль в принятии решений о
выборе способа работы с изучаемым материалом; (б) практиковать
работы, побуждающие учащихся выдвигать идеи, альтернативные
тем, которые изучаются в классе; (в) создавать ситуации, которые
побуждают учащихся самостоятельно постигать ведущие идеи и понятия, а не получать их в готовом виде; (г) приобщать учащихся к
самостоятельным исследованиям, интерпретации полученных результатов и т.д.
Инновационные формы и виды постдиплдомного образования,
расширяющие возможности самореализации, вопреки подчас неблагоприятным условиям, повышают продуктивность и удовлетворенность деятельностью. «Человек, сознающий свои силы и продуктивно их использующий, все более и более обретает силу, уверенность и счастье, и все меньше грозит ему опасность самоотчуждения. Чувство радости и счастья не только результат продуктивной
деятельности, но также и ее стимул» [4].
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ФИНЛЯНДИИ – 2011 Г.
П. Иивонен
Финляндия – парламентская демократическая республика.
Население – около 5,4 миллиона жителей. Религии Финляндии:
80 % – лютеране, 1,1 % – православные, 0,9 % – мусульмане, 1,1 %
– другие (иудеи и т. д.), 13,5 % – не исповедуют никакой религии.
Недавно начался рост численности православного и мусульманского населения. В настоящее время обе конфессии насчитывают более 60 000 человек. К католической церкви принадлежит около 8 000
человек. Численность протестантских конфессий (баптисты, методисты, армия спасения и адвентисты) сохраняется на уровне менее
1 % населения. Число иудеев в Финляндии – около 1200 человек.
Система образования в Финляндии. Дошкольное образование осуществляется в школах и центрах дневного пребывания. Дошкольное образование начинается за год до поступления детей в
общеобразовательную школу. Цель дошкольной подготовки – повысить уровень умений и навыков детей для обучения в школе. Участие в дошкольном образовании является добровольным, однако
представляет субъективное право ребенка.
Учеба в общеобразовательной школе начинается с 7 лет. Кроме того, существует возможность начать обучение в школе на год
раньше или позже в соответствии с показаниями психолога или врача. Продолжительность обязательного школьного образования в
Финляндии составляет девять лет. Управлением общеобразовательными школами, главным образом, занимаются местные власти.
Государство участвует в финансировании всех школ. Существуют
два основных способа продолжения базового девятилетнего образования: либо в учреждениях среднего профессионального обучения, либо в общеобразовательной школе старшей ступени. Окончание любого из этих заведений позволяет продолжить учебу в университете прикладных наук или академическом университете.
История религиозного воспитания. Религиозное воспитание
осуществляется в контексте религии, исповедуемой большинством
населения. В Финляндии это лютеранское религиозное воспитание.
Религиозное воспитание в Финляндии является неконфессиональным, а преподавателям в этой области необязательно принадлежать
к лютеранской или любой другой церкви. Преподавателю необходимо
пройти соответствующую подготовку, которая, как правило, предусматривает наличие диплома о высшем образовании (степень магистра). Дети, не исповедующие лютеранство, также могут получить
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лютеранское религиозное воспитание, если этого требуют их опекуны. Школы должны обучать детей не только лютеранской вере, а и
другим религиям (например, исламу, вере бахаи и т. п.), если в школе
учится, как минимум, три представителя такого вероисповедания. Соответствующая религия должна быть зарегистрирована в Финляндии,
а семьи таких учащихся должны принадлежать к такой конфессии.
Учебная программа по религиозному воспитанию во всех случаях
должна быть утверждена Финским национальным советом по образованию. Однако некоторые христианские меньшинства принимают
участие в занятиях в рамках лютеранского религиозного воспитания,
независимо от указанной возможности выбора. С другой стороны, при
наличии обучения соответствующему вероисповеданию ученик не
имеет права отказаться от него.
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Статус православного обучения отличается от воспитания для
других религиозных меньшинств. При наличии в муниципальных
школах, как минимум, трех детей, исповедующих православие, обучение предоставляется автоматически, и родителям не нужно обращаться со специальной просьбой.
Концепция «в соответствии с собственной религией» является
относительно новой, поскольку до 2003 г. религиозное воспитание
определялось как конфессиональное. Однако, в последние двадцать лет финское лютеранское конфессиональное религиозное
воспитание стало пониматься как неконфессиональное в духовном
или религиозном смысле. Термин «конфессиональный» указывает
на содержание воспитания. Основным содержанием являлись знания о собственной религии. В этом смысле религиозное воспитание
отличается от религиозной практики. Так, собственная религия, в
основном, представляет собой обновленную версию последних образцов передовой практики. Термин «конфессиональный» указывает на содержание воспитания. Основным содержанием являлись
знания о собственной религии (Honkaheimo, Luodeslampi 2006). В
этом смысле занятия не предусматривают отправления религиозных обрядов в классе. Вопрос об «отправления религиозных обрядов в классе» регламентирован в инструкциях по религиозному воспитанию, изданных Национальным советом по образованию на основании закона о свободе вероисповедания (2003). Они, в том числе, предусматривают общий запрет на осуществление религиозных
практик (например, молитв или религиозных церемоний) в школе.
Единственным исключением является случай, когда это необходимо
в целях обучения. Такая проблема не встает в области православной педагогики, поскольку в большинстве случаев содержание обучения связано с молитвами и гимнами, которые можно использовать
для разъяснения и демонстрации православного вероучения. Именно этим способом православное религиозное воспитание осуществляется в школах, и принцип собственной религии на практике способствует развитию православной религиозной педагогики и надлежащих практик. Окончательно слово «конфессиональный» было вытеснено из сферы религиозного воспитания благодаря новому закону о свободе вероисповедания (2003). Если предшествующий закон
(1922) учреждал свободу от религии, действующий закон, напротив,
сформулирован на основе позитивного права: свободы вероисповедания. Школы действуют не на основе религии и не поддерживаются
религией. В Финляндии действует менее 15 христианских ких ких к
(Honkaheimo, Luodeslampi 2006). Существующий на сегоднякиéий
75

ол

день способ предоставления религиозного воспитания в школах в
соответствии с принципом собственной религии не вызывает никаких противоречий между государством и церквями или религиями.
В Финляндии существует свобода вероисповедания, и каждый
учащийся имеет право на получение религиозного воспитания в соответствии со своей конфессиональной принадлежностью. Если
ученики получают религиозное воспитание, вполне естественно,
чтобы оно основывалось на их собственной конфессиональной принадлежности. Преподавание религии в соответствии с собственной
конфессией означает, что дети знакомятся с основными доктринами
своей религии. Эти доктрины составляют содержание вероисповедания, помогая детям разобраться в своей вере. Наиболее распространенным в условиях школы является применение педагогической
интерпретации религии. Религиозное воспитание начинается со знакомого религиозного контекста.
В течение последних 30 лет толкование термина «конфессиональный» вызывало проблемы, поскольку при установлении связи с
религией он приобретает иное значение. Например, если на первой
ступени изучаются библейские легенды, обучение можно во многом
оценить как конфессиональное. Это привело к обсуждению вопроса
о необходимости развития педагогики в сфере религиозного воспитания в таком направлении, которое стимулировало бы собственные
размышления ученика и способствовало формированию атмосферы
открытости.
Основная цель лютеранского образования в Финляндии – повышение уровня знаний учащихся о собственной религиозной культуре. Одним из ориентиров в процессе обучения всегда выступает
собственный уровень развития учащихся. Религиозное воспитание
помогает детям разобраться в значении религии для людей и понять, каким образом религия влияет на общество и культуру. Цель –
широкое общее воспитание в области религии и на личном уровне.
Религиозное воспитание в школьной системе
A. Предмет(ы). Учащиеся, не входящие ни в какие конгрегации
или религиозные группы, обучаются предмету светской этики, в
рамках которого изучаются различные системы мировоззрения и
этики. В Финляндии действует 11 различных учебных программ религиозного воспитания. Все они имеют отношение к религиозному
воспитанию, при этом представление о программе, применяемой в
каждом конкретном случае, дает соответствующий префикс. Поскольку религиозное воспитание связано с собственной религией
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каждая версия религиозного воспитания имеет свое название,
например, «Православное религиозное воспитание». Несмотря на
это, лишь по трем религиям воспитание осуществляется по всей
стране (евангельское лютеранство, православие и ислам).
Религиозное воспитание является обязательным в сфере базового образования (среди детей в возрасте 7–15/16 лет), а также в
старших классах средней школы (возраст 15/16–18/19 лет). Профессионально-техническое образование не предусматривает религиозного воспитания. В старших классах средней школы существует три
обязательных предмета в сфере религиозного воспитания: курс I
(«Введение в религию как явление, направления религии и Библия»,
курс II («История христианства») и курс III («Христианская этика»). По
желанию ученик может выбрать дополнительные курсы. Существует,
по крайней мере, два дополнительных курса: «Мировые религии» и
«Религия в Финляндии». Учащийся имеет возможность выбрать религию в качестве профилирующего предмета для национального экзамена на аттестат зрелости. Это означает, что для успешной сдачи
этого экзамена учащийся должен продемонстрировать наличие достаточных навыков в области религиозного воспитания (помимо других предметов).
Финские дети, независимо от происхождения, благосостояния
или культуры своих семей, посещают одни и те же школы и занятия.
Однако, для изучения одного предмета раз в неделю дети делятся
на группы. Этот предмет – религия. Достигнутый в Финляндии компромисс основан на том, что обучение не является конфессиональным, а скорее строится на уважительном отношении к религии семьи ребенка. Религия как обязательный предмет по-прежнему считается необходимым, поскольку помогает развивать у детей чувство
самосознания и формировать мировоззрение, что, в свою очередь,
закладывает основу для межкультурного диалога. Поскольку со
времен Реформации Финляндия является, в основном, евангелическо-лютеранской нацией, было бы трудно понять общество и культуру этой страны без знания ее истории и образа мыслей лютеранской церкви.
Б. Подход к преподаванию религиозных предметов. Подход к изучению религии в религиозном воспитании построен с учетом роста учащегося. Религиозное воспитание рассматривается как
широкое культурное и социальное явление. Ударение при обучении
религии делается на религиозных знаниях и готовности к знакомству
с новыми религиями и системами мировоззрения. Религиозное воспитание предлагает базовые знания, навыки и опыт для формиро77

вания самосознания и мировоззрения. Обучение способствует пересечению религиозного и этического аспектов в жизни отдельно
взятого человека и жизни общества.
На начальной ступени образования цели обучения заключаются
в следующем: (а) познакомить учащегося с религией, которую он исповедует; (б) познакомить учащегося с финской духовной традицией;
(в) познакомить учащегося с другими религиями; (г) помочь учащемуся понять культурное и человеческое значение религий; (д) научить
учащегося жить в соответствии с моральными нормами и помочь ему
понять моральные аспекты религии. Достижение первой цели практически не составляет труда в Финляндии. Поскольку 84% финнов являются лютеранами и религиозное воспитание является, по большей
части, лютеранским. Основное внимание в учебном процессе уделяется пониманию свободы вероисповедания как позитивного права.
Данный акцент стал еще сильнее, особенно среди небольших религиозных групп. Основной целью обучения лютеранской вере является
знакомство учащихся с религиозной культурой всеми возможными
способами. Методы обучения во всех случаях учитывают уровень
развития учащегося. Считается, что религиозное образование помогает учащимся разобраться в значении религии для людей и понять,
какое влияние она оказывает на общество и культуру. Цель заключается в формировании обширных общих знания о религии и применении их на личном уровне.
В течение первых пяти лет начальной школы основной задачей обучения (лютеранской религии) является предоставление материала для формирования мировоззрения учащегося. Религиозное
воспитание позволяет учащимся познакомиться с окружающим их
религиозным миром с помощью информации и личного опыта. В ходе религиозного воспитания учащиеся знакомятся с Библией и учатся проявлять ответственность и нравственные суждения.
Большинство финских школ являются государственными, при
этом существует всего несколько частных школ. В целом, финские
школы не строятся на основе религии и не получают религиозной
поддержки. Дети пользуются школьными и учебными принадлежностями (учебниками, ручками и т. д.) бесплатно. Отдельные школы
могут иметь особую специализацию в той или иной области, например: изучения языков, математики и науки, спорта, музыки или искусства. 99,7 % соответствующей возрастной группы населения
Финляндии заканчивают курс обязательного образования.
Религиозные учебные программы разрабатываются Финским
национальным советом по образованию. Этим занимаются различ78

ные рабочие группы, в которые, в том числе, входят представители
различных конфессий. Национальная учебная программа должна
быть адаптирована для каждой школы и муниципалитета. Как правило, она адаптируется профессиональными педагогами с учетом
опыта работы в классе. Юридически за подготовку учебной программы отвечает муниципалитет. При желании муниципальные власти могут воспользоваться правом разработки общих местных учебных программ. Школы не имеют права вносить изменения в такие
учебные планы. Учебники для религиозного воспитания (равно как и
для других предметов, например, математики и иностранных языков) выпускаются коммерческими издательствами. Учебники составляются на основе национальной учебной программы, при этом
некоторая свобода при формировании содержания все же присутствует. Школы имеют право выбирать учебники, которые они будут
использовать. (Это делает школьные учебники коммерческим продуктом, при этом стоимость одной книги составляет примерно 20
евро). В общеобразовательных школах учащиеся получают учебники бесплатно. При получении среднего образования студентам приходится платить за учебники.
В. Учителя. В первых шести классах школы учитель начальных
классов преподает все или большинство предметов, в том числе в
области религии. Обучение в средних классах, как правило, организовано по предметном принципу, когда каждый из предметов преподают разные учителя: один по математике, другой на английскому
языку, третий по религиозному воспитанию и т.д. Базовое образование также предусматривает консультирование учащихся и, при необходимости, специальное образование. Педагогическое образование в
Финляндии происходит в университетах. Большинство учителейпредметников в области религиозного воспитания являются магистрами богословия, специализирующимися в преподавании. (Школы
– это часть общества, и зарплату учителям платят местные власти;
средняя начальная заработная плата преподавателя составляет около 2300-3000 евро в месяц).
Г. Государственный экзамен. В Финляндии не существует
инспекторов. За качество преподавания отвечает местный директор.
В сложных случаях можно обратиться за консультацией в Национальный совет по образованию. В 2003 г. Национальный совет по
образованию разработал критерии передовой практики обучения в
пятом классе для лютеранского религиозного воспитания. Цель –
обеспечение формирования у учащихся знаний о ключевых аспектах Библии и Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии. Кроме
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Среди финских учителей по религиозному воспитанию отмечается высокий уровень преподавания. Проблема подготовки учителей связана со стандартом обучения среди учителей начальных
школ. Можно сказать, что программа академического обучения не
предусматривает достаточно хороших методов религиозного воспитания в начальной школе.
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НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ФИНЛЯНДИИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭТОГО ОПЫТА В РОССИИ
В. Торвинен
Из истории образования взрослых в Финляндии. Центр
образования взрослых города Хельсинки (официальное название –
Рабочее училище) был основан в 1914 г., когда Финляндия являлась
Великим княжеством в составе Российской Империи. Основная цель
создания этого учебного учреждения заключалась в том, чтобы поднять уровень просвещения народа и способствовать образовательному равноправию, чтобы в стране при свободной рыночной экономике не появилось большое число людей, исключенных из общества.
Целью просветительской политики основателя Рабочего училища и
его первого ректора З. Кастрена было «становление гражданина человеком» и борьба с обусловленным экономическими факторами
неравноправием.
Снижение социального напряжения. Социальное значение
училища поняли также и финские работодатели, поддержавшие
идею его создания. Гражданские училища впоследствии были созданы во всех городах и коммунах Финляндии. Они являлись частью
механизма финского общества, позволяющего снизить социальное
напряжение и за счет этого, возможно, гарантировать сбалансированное экономическое и социальное развитие. Училища предлагали
для всех взрослых граждан возможность равного саморазвития и
учебы. Народный университет Хельсинки – самое большое учебное
учреждение этого рода в Финляндии и одно из самых больших в Европе. Он входит в состав администрации Хельсинки в качестве отдельного департамента и подчиняется обер-бургомистру города. Его
персонал составляет 1100 человек, а число обучающихся – свыше
75 тысяч. Центр заключает с преподавателями-почасовиками срочные трудовые договора на срок работы учебного курса. Постоянно
увеличивается количество обучающих за счет самих обучающихся
(например, обучающийся, хорошо владеющий информатикой, преподает ее другим обучающимся) и открытые формы обучения (компьютерные классы, предоставляемые для свободного доступа).
Модель деятельности Центров образования взрослых в
Финляндии. Обучение проводится в вечернее и в свободное время,
благодаря чему различные курсы могут посещать работающие граждане. Центр не столько занимается обучением по повышению профессионального уровня, сколько оказывает поддержку взрослому
82

населению в адаптации в быстро меняющемся обществе. Учащиеся
– представители всего взрослого населения, но особыми целевыми
группами являются представители старших возрастных категорий –
пенсионеры, иммигранты и те, кто находится под угрозой социальной
дисадаптации. Курсы проводятся, в частности, по информатике, иностранным языкам, изобразительному искусству, прикладным ремеслам, музыке, театральному искусству и различным общественным
темам. Цель деятельности Центра заключается в активизации граждан и поддержании их социальной активности и творчества. Оплата
обучения для учащихся низкая, пенсионеры и безработные получают
специальные скидки. Государство считает важным оказывать Центрам поддержку в форме 50-процентного финансирования. Местные
органы власти оплачивают 40 процентов, а сами учащиеся 10 процентов расходов на обучение. Осуществляется тесное сотрудничество с университетами: в Центре работает так называемый «открытый университет», в котором можно учиться и сдавать университетские курсы и экзамены.
Направления деятельности Центров образования
взрослых в Финляндии: (а) гражданам необходима информация,
раскрывающая и объясняющая происходящие в мире социальные
изменения; (б) диалог и взаимопонимание способствуют позитивной и
конструктивной модели поведения; (в) использование современных
методик воспитания взрослых; (г) для общественных объединений и
организаций организуется возможность проведения обучения в соответствии с целями их деятельности; (д) созданы общеобразовательные, морально и социально реабилитирующие и мотивирующие курсы; (е) обучение базовым навыкам информационного общества (информатика); (ж) большое значение придается прикладным видам
обучения (рукоделие, музыка, самовыражение); (з) курсы, предназначенные для пенсионеров, взаимодействуют с организациями пенсионеров; (и) для групп риска разрабатываются специальные программы; (к) оказывается содействие международному общению (в овладении иностранными языками, знании других культур).
Возможности использование опыта Центров образования взрослых Финляндии в Российской Федерации. Народные
университеты сыграли и играют важную роль в развитии финского
общества. Каждый гражданин знает, что он может начать заниматься своим развитием и образованием в Центре, расположенном в его
городе, если только он сам этого пожелает. Опыт Финляндии может
принести пользу также для социального развития России. Задачами
народных университетов могут быть: (а) использование научного
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потенциала народных университетов Финляндии; (б) ориентирование духовного потенциала граждан на общественное благо; (в) усиление самоидентификации и системы ценностей граждан Российской Федерации; (в) снижение социальной напряженности и риска
социальной дисадаптации граждан к меняющимся условиям жизни;
(г) оказание поддержки взрослому населению в быстро меняющемся
мире; (д) предложение равных возможностей обучения для пожилых
людей и безработных.
Мы предлагаем совместно обсудить возможности и условия
разработки проекта, в результате осуществления которого на Северо-Западе Российской Федерации будут созданы народные университеты.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
А. Х. Шкляр
В условиях социально-экономических преобразований, происходящих в нашей стране, кризисных явлений в мировой экономике
все большую значимость для учебных заведений системы профессионально-технического образования (далее – ПТО) приобретает
расширение их функций, в том числе и в оказании дополнительных
образовательных услуг взрослому населению.
В соответствии со ст. 10 закона Республики Беларусь «О профессионально-техническом образовании» общепрофессиональную
подготовку по соответствующей специальности (профессии) в заочной форме могут получить граждане, имеющие квалификацию рабочего (служащего) и не имеющие документа о ПТО. Учитывая, что в
экономике страны только 30 % рабочих имеют ПТО, заочная форма
его получения способствует росту профессиональной компетентности
рабочих.
В последние годы наряду с основными образовательными программами в учреждениях, обеспечивающих получение ПТО, все шире реализуются дополнительные образовательные программы по
профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации взрослого населения, профессиональной подготовке и трудовому обучению школьников. Особенно активно началась реализация дополнительных образовательных программ в учебных заведениях системы ПТО после принятия в 2003 г. закона Республики
Беларусь «О профессионально-техническом образовании», который
юридически закрепил право на данный вид деятельности за учреждениями образования системы ПТО. Способствовало этому и принятие в 2005 г. «Положения о структурных подразделениях учреждения,
обеспечивающего
получение
профессиональнотехнического образования».
Прием взрослого населения в учреждения ПТО осуществляется на основании прямых договоров с гражданами, по направлениям
служб занятости, по направлениям организаций. Обучение осуществляется в учебных группах или индивидуально по очной (дневной и вечерней) формам.
Сроки обучения профессиям на начальный разряд в основном
составляют от 1 до 6 месяцев и устанавливаются Перечнем про85

фессий для подготовки рабочих на производстве, который включает
4 640 позиций. Конкретный перечень профессий определяется
учебным заведением самостоятельно и зависит от востребованности их на рынке труда и потребности граждан. Во многих учреждениях образования перечень профессий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих) не повторяет
профессии ПТО, а дополняет их.
Вопросам профессиональной подготовки рабочих (служащих) в
последнее десятилетие уделяется большое внимание на уровне Президента и Правительства Республики Беларусь. Принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
(служащих): «Концепция государственной кадровой политики Республики Беларусь», «Положение о непрерывном профессиональном
обучении рабочих (служащих)» (с дополнениями и изменениями),
«Положение о гарантиях работникам, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
стажировку», «Положение о порядке организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных», «Положение о лицензировании образовательной деятельности», «Положение о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования Республики Беларусь», Государственные программы развития профессионально-технического образования на 2000–2005 и 2006–2010 гг.
В республике завершена работа по созданию Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), введен в действие Общегосударственный классификатор Республики Беларусь – ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и
должности служащих». Создана и успешно функционирует система
научно-методического обеспечения подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих (служащих). Разработаны и
утверждены Перечень профессий для подготовки рабочих на производстве; методические рекомендации «Организация и научнометодическое обеспечение непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих)»; методические рекомендации «Основы
проектирования учебно-программной документации для непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих)».
Под руководством Республиканского института профессионального образования ведется постоянная работа по обновлению
нормативной правовой базы и организации разработки типовой
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учебно-программной документации для непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих) с участием методических
служб отраслевых министерств, организаций и иных заинтересованных. Ежегодно увеличивается количество учреждений, обеспечивающих получение ПТО, которые обеспечивают непрерывное профессиональное обучение рабочих (служащих). Растет и число обученных (таблица). Всего за 10 лет.

Учебный год

Количество УО ПТО

Общая численность лиц,
прошедших обучение, чел.

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

148
154
156
153
163

22217
23599
23679
25726
28061

В 2000/01–2009/10 учебные годы на базе учебных заведений
ПТО прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации 228 894 чел.
Наряду с непрерывным профессиональным обучением взрослых учебные заведения системы ПТО осуществляют профессиональную подготовку школьников. При успешном освоении этой образовательной программы школьники получают государственное
свидетельство установленного образца. За 10 лет (2000/01–2009/10
учебные годы) в учебных заведениях системы ПТО обучено более
21 000 школьников. Вместе с тем, с нашей точки зрения, для профессиональной подготовки школьников не в полной мере реализуются возможности учебных заведений системы ПТО. Ежегодно в
этой работе участвует в среднем от 10 до 20 учебных заведений.
Принятие Кодекса Республики Беларусь «Об образовании»
окажет положительное влияние на дальнейшее развитие в учреждениях ПТО дополнительных образовательных программ как для
взрослого населения, так и школьников.
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
А. А. Авраменко
Понятие «функциональная система» получило широкое распространение благодаря работам академика П. К. Анохина (1898–
1974), который выделил основные функциональные системы человеческого организма, например: функциональная система, поддерживающая объем массы крови в организме, функциональная система, поддерживающая уровень сахара в крови, и т. д. Впоследствии
понятие «функциональная система» было распространено на экономику (см. http://www.economic-review.ru/publications/72/ сайт Русского экономического обозрения, электронное периодическое издание. Функциональные экономические системы (Новая теория устойчивого развития). Без указания авторов). В указанной публикации
авторы приводят следующие пример функциональной экономической системы, регулирующей уровень инфляции, обеспечивающей
защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, и др.
Каждую функциональную систему характеризует соответствующий
показатель. Например, годовое увеличение индекса цен не должно
превышать 3–5 %, а доля иностранных товаров на отдельных сегментах национального рынка не должна превышать 30–40 % и т. д.
С точки зрения непрерывного образования, устойчивого развития самой системы образования и устойчивого развития социума
перенос концепции функциональных систем на образование вполне
обоснован. Функциональные образовательные системы (далее
ФОС) отличаются от целенаправленных систем (системы высшего
образования, дошкольного, дополнительного образования и др.)
прежде всего тем, что представляют собой саморегулирующиеся
структуры, в которых всякое отклонение от определенных заданных
показателей устойчивости служит толчком к немедленной мобилизации многочисленных механизмов, обеспечивающих восстановление утраченного равновесия. Указанный подход к определению
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функциональных систем как саморегулирующихся систем характеризует в одинаковой степени как функциональные системы живых
организмов, так и социально-экономические системы.
ФОС – совокупность механизмов и институтов, образующих
механизмы саморегуляции, которые обеспечивают поддержание
равновесия вокруг определенных заданных параметров и индикаторов, характеризующих результаты процесса образования. Ее составляющие: (а) система формирования мировоззрения, позволяющая личности комфортно существовать в рамках данной системы1;
(б) система мониторинга выявления одаренных молодых людей и их
«встраивание» в систему общества; (в) система мониторинга людей
с ограниченными возможностями и создания условий для их полноценного образования; (г) система, обеспечивающая специализацию
в получении знаний на базе выявленных способностей; (д) система,
обеспечивающая физическое здоровье личности; (е) система, обеспечивающая выполнение личностью отношений в сфере образования; (ж) система, обеспечивающая выполнение личностью отношений в духовно-религиозной сфере; (з) система, обеспечивающая
выполнение личностью отношений в экологической сфере (сохранение окружающей природной среды) и т. д.

1

В большой мере зависит от религии или господствующей идеологии. Например, в
Российской Империи в основе процесса образования лежали ценности православия. В СССР
на смену христианским заповедям пришли законы пионеров и комсомольцев, моральный кодекс строителей коммунизма и т. д. Интересно, что, по свидетельству одного из авторов вышеупомянутого кодекса (см. Судьба дала мне шанс, беседа с Ф. М. Бурлацким, «Российский
адвокат» № 5, 2007), в его основу были положены именно христианские ценности.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АНАЛИЗ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ)
Н. В Артемьева
М. А. Дворецкая
Умение учиться самостоятельно становится в последнее время актуальным. И во многом это связано с переходом к системе непрерывного образования. Возрастает роль дистанционного образования. В стандартах высшего профессионального образования на
внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени. В этой связи обучающиеся должны владеть основами методики и техники самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения знаний. Одна из задач вуза – научить студента
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем
непрерывно повышать свою квалификацию.
Ниже приводятся некоторые результаты исследования, связанные с отношением студентов к самостоятельной работе в Красноярском педагогическом университете. Исследование не претендует на полноту хотя бы потому, что в нем отсутствует взгляд преподавателей на предмет исследования.
Было опрошено 75 студентов-старшекурсников трёх факультетов (информатики, начальных классов и естествознания). По результатам анкетирования проведён статистический анализ. Особенность анкеты состояла в том, что ответы на вопросы можно было
дать в десятибалльной шкале. Поскольку требовалось дать оценки
по четырём циклам дисциплин (гуманитарные и социальноэкономические, математические и естественно-научные, общепрофессиональные, профильной подготовки), то число оценок на каждый вопрос было около 300.
Один из вопросов касался использования различных типов самостоятельной работы. Были выделены задания репродуктивного и
продуктивного
характера,
рефераты,
а
также
учебноисследовательские и научно исследовательские проекты. Оказалось, что выше всего уровень использования рефератов и заданий
репродуктивного и продуктивного характера. Современное развитие
информационно-коммуникационных технологий «позволяет» студентам скачивать рефераты из Интернета. Среднее значение степени использования такого ресурса, как готовые рефераты, – 7,08
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баллов, что значимо выше использования учебников и публикаций
(6,43 балла). Таким образом, рефераты становятся нецелесообразным видом самостоятельной работы. Несмотря на это, рефераты
остаются наиболее часто используемым видом самостоятельной
работы. На вопрос: «Чего вам не хватает для успешной самостоятельной работы?» большинство указало на недостаточность времени для самостоятельной работы и отсутствие мотивации. При сопоставлении ответов студентов, совмещающих работу с учёбой и не
работающих, оказалось, что дополнительная занятость не влияет ни
на успехи в учёбе, ни на дефицит времени. Это позволяет сделать
вывод, что работающие студенты показывают более высокую успеваемость и умение использовать свое время.

Наше исследование показало, что для студентов более предпочитаемым является компьютерное тестирование, а не традиционное. По их мнению, целесообразно значительно уменьшить использование форм устного опроса, контрольных работ и традиционного
тестирования в пользу компьютерного тестирования.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Бальчюнайтене
Н. Петкевичюте
В докладе анализируется значение устойчивого развития в образовательном процессе. Мы постараемся показать значение концепции устойчивого развития в процессе образования и продемонстрировать, насколько часто темы, связанные с устойчивым развитием, обсуждаются в ходе учебного процесса на уровне университета.
Проведен анализ научной литературы и различных документов.
Среди преподавателей и студентов проведен опрос на предмет понимания концепции устойчивого развития. В работе представлены
результаты исследования и интерпретация полученных результатов.
Концепция устойчивого развития подобна мосту. Она направлена на объединение не только трех сфер – экономической, экологической и социальной, – но и всех стран, правительств, предприятий и гражданского общества, научных знаний и государственной
политики, города и деревни, настоящего и будущего поколений.
Кроме того, она помогает осознать, что окружающая среда и развитие – это не отдельные проблемы, а аспекты единой концепции.
Устойчивость – это система жизнеобеспечения развития, в которой экологический подход представляет собой попытку объединения под единым знаменем обширного набора документов, касающихся устойчивого развития. Идея устойчивого развития, по сути,
является нормативной концепцией, и хотя ее основные ценности, по
большому счету, согласованы, справедливость внутри одного поколения и между разными поколениями, а также толкование и относительное значение, придаваемое различным интересам при учете
«за» и «против», будут различаться в зависимости от идеологии, социальной позиции, дисциплины и т.п. Разнообразие точек зрения
можно оценить положительно по ряду причин. Основная идея устойчивого развития направлена на максимальное предотвращение
смещения бремени улучшений в одной сфере или для одной группы
в сторону других сфер или групп. Таким образом, учет разнообразия
взглядов обеспечит более прицельное выявление таких сдвигов и
может способствовать принятию более взвешенных решений. Множественность точек зрения также позволяет дать наиболее емкое
определение сложным проблемам устойчивости и сформировать
более обширный набор возможных решений, что в контексте неопределенности увеличивает вероятность нахождения подходящих
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решений (Янссен и Оснас, 2005). Однако разнообразие взглядов
также влечет за собой риск возникновения конфликтов, политического паралича и отсутствия социальной поддержки в момент крайней необходимости в принятии совместных крупномасштабных мер
(Кейларц, 2005). Такие ситуации возможны, поскольку, несмотря на
планы предотвратить несправедливые сдвиги в издержках, одни
группы обязательно выиграют (или проиграют) больше других. Таким образом, разнообразие точек зрения обусловливает необходимость обсуждения и диалога или социального обучения (Лееувис,
2002), чтобы получить более емкие и полные определения проблем
устойчивости, более обширный набор возможных решений, а также
более сбалансированных и широко поддерживаемых мер.
Другой важной составляющей образования для устойчивого
развития является деятельность, которая помогает учащимся осознать, что ответственность за устойчивое развитие лежит на «мне и
на нас» в той же мере, что и на «них», независимо от того, кто есть
«я», «мы» и «они». Поэтому образование для устойчивого развития
стимулирует людей к действию на основе полученных знаний вместо того, чтобы просто поглощать информацию, а затем сбрасывать
ее на экзаменах: «Для установления глобального партнерства в целях достижения устойчивого развития и обеспечения лучшего будущего для всех людей необходимо мобилизовать творческие возможности, идеалы и мужество молодежи мира» (Принцип 21, Повестка на 21 век, 1992). На заседании Совета Европы в Лиссабоне в
марте 2000 г. было признано, что перед Европой стоит задача адаптации к глобализации и перехода к экономике, основанной на знаниях. В заключениях, подготовленных в ходе этого заседания, подчеркивается, что «каждый гражданин должен быть вооружен навыками,
необходимыми для жизни и работы в новом информационном обществе» и что «Европейские рамки должны определять новые базовые навыки, приобретаемые в ходе непрерывного образования:
компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая
культура, предпринимательские и социальные навыки». Тот факт,
что люди являются главным активом Европы для роста и обеспечения занятости, был признан десять лет назад и позднее регулярно
подтверждался в рамках лиссабонской стратегии и на заседании
Совета Европы в марте 2009 г., которое призвало к увеличению инвестиций в образование и развитие навыков. Данный мандат был
повторно сформулирован и доработан в рамках рабочей программы
«Образование и обучение 2010» (ET 2010), которая также призвала
принимать дальнейшие меры по «совершенствованию освоения ба93

зовых навыков» и укреплению европейского измерения в сфере образования. Базовые навыки должны быть по-настоящему доступны
каждому, включая лиц с отклонениями в развитии, бросивших школу
и взрослых учащихся.
Поэтому возможность обеспечения определенного набора
навыков или знаний для всех граждан в процессе непрерывного образования должна предоставляться в обязательном порядке. Цели
включают выявление и определение ключевых компетенций, необходимых для личной реализации, социальной сплоченности и возможностей трудоустройства в обществе, основанном на знаниях;
поддержка учащихся, направленная на развитие ключевых компетенций на уровне, позволяющем по завершении образования и обучения быть подготовленными к жизни, а также предоставление возможности развивать и обновлять их на протяжении всей жизни.
Опираясь на вышеизложенные концептуальные положения,
нами было проведено исследование для определения частоты обсуждения тем, касающихся устойчивого развития, на лекциях и семинарах. В качестве респондентов выступили преподаватели и студенты университета Витаутаса Великого (Каунас, Литва). В исследовании приняли участие и ответили на поставленный вопрос 107
студентов и 25 преподавателей. Опрос показал, что некоторые аспекты устойчивого развития обсуждаются на лекциях и семинарах:
«Социальная ответственность»: постоянно – 8,16%; часто –
17%, изредка – 17% и никогда – 4%;
«Экологичные здания»: постоянно – 1 %; часто – 15 %, изредка – 21 % и никогда – 18 %;
«Изменение климата»: постоянно – 6,8 %; часто – 28,57 %, изредка – 32,65 % и никогда – 9,52 %.
«Технологии возобновляемой энергии»: постоянно 4,7 %; часто – 32 %, изредка – 36,7 % и никогда – 4,8 %.
В анкету был включен аналогичный вопрос об устойчивости
транспорта и энергетики, однако ответы на него не получены в связи
с недостаточным развитием деятельности по данному направлению
в Литве. Ни студенты, ни преподаватели не указали, что эти важнейшие вопросы обсуждаются в ходе лекций и семинаров. На наш
взгляд, данные темы также следует включить в процесс и программы непрерывного образования на уровне высшего образования.
В заключение отметим, что устойчивое развитие – нормативная концепция, и хотя ее основные ценности, по большому счету,
согласованы, справедливость внутри одного поколения и между
разными поколениями, а также толкование данной концепции можно
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легко понять и положительно оценить в рамках процесса непрерывного образования. Исследование частоты обсуждения тем, касающихся устойчивого развития, в ходе лекций и семинаров, проведенное в университете Витаутаса Великого, показало, что данная тема
имеет решающее значение, однако некоторым аспектам устойчивости (в частности, транспорту и энергетике) для процесса непрерывного образования уделяется недостаточное внимание.
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ
И В ОБЪЕМЕ ЖИЗНИ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
О. Бомбарделли
В докладе сделана попытка рассмотреть вклад образования на
протяжении жизни и в объеме жизни в реализацию концепции
гражданского образования для устойчивого развития в сфере
формального
и
неформального
образования.
Воспитание
гражданственности и гражданское образование осуществляется не
только в рамках специальных занятий, включенных в школьное
расписание, вопросы, касающиеся основ гражданственности, входят
во все предметы, пронизывают жизнь школы в целом и
присутствуют в социальной среде. Гражданские и культурные
компетенции относятся к ключевым компетенциям образования на
протяжении всей жизни1, которые играют решающую роль для
развития личности, ее становления в мире труда и участия в жизни
общества. Они направлены на повышение гражданского сознания и
обеспечение устойчивого развития в природной, культурной и
социально-экономической среде. Данная работа состоит из трех
частей: сначала будут рассмотрены вопросы воспитания
гражданственности и гражданского образования, затем – концепция
устойчивого развития, и наконец, – педагогические методы,
способствующие обеспечению гражданского образования и
устойчивого развития.
Воспитание гражданственности и гражданское образование. Согласно ряду недавних исследований, таких как Международное исследование по воспитанию гражданственности и гражданскому
образованию (ICCS 2010)2, проект Международной ассоциации по
оценке школьной успеваемости (IEA), Международные исследования
грамотности и базовых навыков взрослого населения в регионе
ОЭСР (2009) и Международная программа оценки компетенций
взрослых3 между политикой и практикой гражданского образования
все еще существует разрыв. Термин «гражданство», главным образом, обозначает правовой статус и юридические отношения между
гражданином и государством. Гражданство также можно рассматри1

Рекомендация Парламента и Совета Европы по ключевым компетенциям в сфере
непрерывного образования от 18 декабря 2006 г. (2006/962/EC), декабрь 2006 г.,
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm .
2
Международное исследование по воспитанию гражданственности и гражданскому
образованию, 2009, http://www.iea.nl/icces.html
3
Международная
программа
оценки
компетенций
взрослых
(PIAAC)
www.oecd.org/els/employment/piaac
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вать с точки зрения знания и осуществления прав и обязанностей, а
также гражданских ценностей, установок и тенденций. Гражданственность охватывает самые различные сферы: от социокультурной до
политической и экономической, которые тесно связаны между собой.
Во многих странах гражданское образование в рамках официальной школьной программы обеспечивается на уровне соответствующего законодательства с учетом официальных документов
национальных и международных институтов: национальных министерств, Совета Европы (2005, 2010)1, Европейского Союза и т.п.
Воспитание гражданственности включает различные направления
познания и формирования установок и касается знаний и концептуальных представлений, интересов, навыков и компетенций учащихся. Гражданская компетентность представляет собой сложный
набор различных результатов обучения, необходимых человеку,
чтобы стать активным гражданином2. Приоритетами в области формирования гражданственности и ответственного гражданского поведения на ближайшие годы и десятилетия, позволяющими делать
правильный выбор, являются устойчивое развитие и корпоративная
социальная ответственность.
Устойчивое развитие. ЮНЕСКО подчеркивает важность
обеспечения устойчивого развития, рассматривая его в качестве
общей цели всей педагогической и образовательной деятельности.
Декада ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014)3
посвящена внедрению принципов, ценностей и практик устойчивого
развития во все аспекты образования и обучения с целью решения
социальных, экономических, культурных и экологических проблем,
встающих перед человечеством в 21-м веке. Устойчивое развитие
становится реальностью для будущего Европы и мира.
Концепция устойчивости была впервые изложена в 1987 г. в
докладе Комиссии Брундтланд. «Устойчивое развитие означает развитие, при котором удовлетворение потребностей в настоящем не
ставит под угрозу возможность удовлетворения потребностей будущих поколений»4. Оно означает придание коммерческой ценности

1

Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2010)7 Комитета министров государствучастников по Хартии Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и
образовании в области прав человека (Принята комитетом министров 11 мая 2010 года на 120
сессии).
2
Рекомендация Парламента и Совета Европы по ключевым компетенциям в сфере
непрерывного образования от 18 декабря 2006 года (2006/962/EC)
3
Декада
ООН
по
образованию
для
устойчивого
развития
http://www.unesco.org/new/en/education/
4
Brundtland G. H. (1987) World Commission on Environment and Development: Our Common Future, WCED, с.43.
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принципам социальной ответственности1 в рамках повседневной
деятельности путем использования корпоративных полномочий и
ресурсов такими способами, которые не ухудшают социальные, экономические и экологические условия, в которых мы живем, а оказывают на них благоприятное воздействие. Устойчивое развитие необходимо во многих сферах, начиная с уважения к окружающей среде
и людям (права человека, мир, справедливость, сокращение бедности и ликвидация голода, устойчивые связи с технологиями, борьба
с произволом над человеком, здравоохранение, внимательное отношение к разнообразию), включая этичную экономику (соблюдение
трудовых норм, отношения в трудовом коллективе, внедрение стандартов безопасности на рабочем месте и т.д.), гарантии регулярных
покупок на принципах справедливой торговли, финансовую прозрачность и лоббирование, и заканчивая инвестициями в общественные интересы и социальным единством. Устойчивое развитие
играет определенную роль при формировании лояльности клиентов
на основе информации и четких нравственных ценностей, обеспечении осведомленности при выборе качественных продуктов и
услуг, посредством выбора в пользу компаний, гарантирующих
надежность и ответственность.
С. Андант и А. Сен (1996) отмечают, что традиционный подход
к экономическому развитию на основе максимизации материального
состояния противоречит идее гуманного устойчивого развития. Приветствуются новые показатели благосостояния. Наиболее распространенным показателем развития продолжает оставаться валовый
внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Его дополняет Индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП)2, который был предложен в рамках Программы развития ООН (UNDP). В процессе воспитания гражданственности и гражданского образования граждане, выступающие в роли клиентов, инвесторов, акционеров, покупателей
товаров и услуг, работодателей, членов государственных и негосударственных учреждений и организаций по всему миру должны осознать актуальность своей роли для дальнейшего обеспечения
устойчивого развития.
Образование для устойчивого развития. Концепция «образование для устойчивого развития» подчеркивает готовность, компетентность и обязательство вести себя ответственно. Кроме того,
1

Schwab K. (2008) Global Corporate Citizenship. Working with Governments and Civil Society, Foreign Affairs. Vol. 87 No. 1, с. 107.
2
McGillivray M., White H. (2006) Measuring development? The UNDP's human development index, Journal of International Development, Vol. 5, No. 2.
Sudhir A., Sen A.K. (1996) Human Development: Concepts and Priorities. United Nations
Development Programme, Office of Development Studies.
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она подразумевает осознание преимуществ наличия гражданских
навыков у людей, работников, клиентов и предпринимателей в обществе, а также о недостатках, связанных с пренебрежением устойчивыми ценностями.
Школа играет соответствующую роль в подготовке молодого поколения к решению задач в гражданском обществе. Школьный этос,
климат в классе, участие в жизни школы, нормы гражданственности
во многом связаны с выполнением гражданских и социальных функций. Европейские учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет проводят в
школе большое количество времени – около 7000 часов (ОЭСР1,
Eurydice2), что дает реальный шанс для того, чтобы направить их развитие в соответствии с демократическими принципами и внести вклад
в формирование общества, способного обеспечить устойчивое развитие. В большинстве стран вопросы гражданского воспитания включены в официальную школьную программу3. В настоящее время
официальные нормативные документы национальных министерств4
европейских стран и местных властей разрабатываются с учетом
международных исследований по данной теме, а также рекомендаций таких международных органов как ЮНЕСКО, ОЭСР, Европейский
Союз и Совет Европы5.
Вопрос о том, что входит в понятие «эффективное воспитание
и обучение», направленное на формирование активной гражданской
позиции, является предметом активного обсуждения6. Ответственное гражданское поведение учащихся можно развивать в повседневной школьной жизни с помощью обучения и формирования демократической атмосферы в школе, открытых партнерских отношений и сотрудничества, построения работы с учетом возрастных особенностей, а также взаимодействия с гражданским обществом. К
эффективным стратегиям обучения относятся такие интерактивные
формы как практические семинары, кооперативное обучение, обу1
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2
Key
data
on
education
in
Europe
2009,
http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/key_data_series/107EN.pdf (февраль 2011).
3
По данным Международного исследования по воспитанию гражданственности и
гражданскому образованию (ICCS, 2010), в 21 из 38 стран существует специальный предмет
или курс, посвященный воспитанию гражданственности в рамках программы обязательного
общего образования (или общего и профессионально-технического образования) для 8-го
класса.
4
In Italy, D.L. 17 august 2008, Circular Letter 100, December 2008. Cittadinanza e Costituzione.
5
Совет Европы объявил о начале европейского года формирования гражданственности через образование – (EYCE 2005).
6
Bombardelli O. (2010) Education for responsible citizenship and sustainable development,
in Lifelong Learning and Active Citizenship, London: CiCe, 2010 London: CiCe, с. 364-371.
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чение равными по статусу, исследования, проводимые учащимися,
ролевые игры, анализ примеров из практики, обучение на основе
опыта, стимулирование диалога и атмосферы открытости для обоснованной дискуссии, рефлексивное обучение и процесс сотрудничества. Наряду с традиционными источниками обучения полезно использовать актуализированные материалы и ресурсы в рамках
учебной программы, различные средства распространения информации (фильмы, телевидение, видео, радио, Интернет, газеты,
учебники, игры, ИКТ). Целесообразно развитие устойчивых навыков.
Важное значение имеет внеклассная деятельность, например, участие в жизни сообщества, обмены между школами, выставки, ситуация в семье и дома. Определенную роль играют общие условия
среды, в которой существует школа (социальное окружение, равноценные учебные заведения, возможности в области культуры и
спорта), участие в делах внешних сообществ и социальных сетей, а
также мнения и опыт коллег, качество политической, социальной и
культурной грамотности, уровень активной гражданской позиции в
социальной среде. Большое влияние в области развития гражданственности способны оказать средства массовой информации.
Образовательные политики в сфере начальной подготовки и
повышения квалификации педагогов не должны пренебрегать гражданским образованием, поскольку то, как преподаватели воспринимают гражданственность и устойчивое развитие, имеет очень большое значение. По данным доклада информационной сети
«Eurydice» (2005 г.) подготовка педагогов во многих странах не
предусматривает обучения по вопросам гражданственности1.
Заключительные замечания. Автор постарался показать, как
информация, продвинутое образование и обучение в рамках концепции образования для устойчивого развития помогают гражданам
лучше осознать политические и социально-экономические последствия своих повседневных решений и поступков в отношении экологических и нравственных проблем, способствуя развитию сообщества, обретающего способность к долгосрочному планированию будущего на основе взаимной ответственности между разными поколениями.

1

Eurydice, Citizenship education at school in Europe, 2005, с. 2.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Л. В. Боровикова
Концепция устойчивого, непрерывного и длительного развития
реализует социально-философскую парадигму, определяющую
возможности выживание человечества, глобальные пути развития
цивилизации без общественных потрясений, меры по сохранению
жизни в условиях нарастающих угроз духовного, биологического вырождения и гибели человечества (Конвенция ООН, 1992). Культура
и образование, которые в собственно антропологическом аспекте
есть формы человеческого бытия, мера и «границы» его образа
жизни, обуславливают «включение» человека в процесс непрерывного образования. Образование признано одним из путей в приобретении устойчивости и выживания всего человечества. Чтобы
научиться управлять миром, писал А. Печчеи, необходим качественный скачок в человеческом мышлении, который сможет гармонизовать отношения человека с надвигающимся будущим. Этот скачек возможен только через развитие и самосовершенствование самого человека, его действия, осмысленные с философских, этических и религиозных позиций бытия [4].
На современном этапе развития общества и человека все чаще наблюдается обращение к ценностно-смысловому содержанию
образования, включающему в себя образ предельных ценностей и
метафизическое пространство бытия. Онтологический подход помогает человеку отобрать критерии выбора между глубинным и поверхностным, устойчивым и проходящим, истинным и мнимым, искренним и фальшивым, необходимым и случайным, сущностью и
явлением, причиной и следствием. Онтологическая ценность образования состоит в том, что оно становится формой бытия, дающей
человеку смысл, ценностные ориентиры, право выбора, возможность реализовать свой потенциал и развить свою личность, обучаться новому. М. Хайдеггер писал: « Бытие все еще ждет, пока Оно
само станет делом человеческой мысли» [5].
Качества человека выражают его ценностное бытие. Но гуманистические ценности образовательных институтов, реальной действительности и человека часто расходятся, образуя «разлом бытия», создавая множество экзистенциальных проблем. Именно бытие признано основным способом взаимодействия человека с миром, в процессе которого идет развертывание человеческой сущности. Объединение онтологии и аксиологии в образовании, когда кри101

терии истины будут соединены с критериями ценности, могут обеспечить полноту бытия современного человека. Ценности сами по
себе не имеют бытия. Всякая ценность выступает как цель сама по
себе, к ней стремятся ради нее самой. Как отмечал А. Маслоу:
«Именно в рамках новой гуманистической философии вырабатывается сейчас новая концепция обучения и образования. Если говорить о главном, суть этой концепции состоит в том, что цель образования и предмет обучения – сам человек и гуманистические цели, то
есть такие, которые отвечают интересам человека…» [3, с. 180].
С экзистенциальной позиции одним из важнейших условий
продуктивной ориентации на бытийные цели является осознание того, что самое главное дело жизни человека – это сама его жизнь, то,
как он ею распорядится, реализует свои возможности. В период
устойчивого развития общества возникает необходимость сделать
бытие одной из целей образовательной деятельности как главной
ценности, помочь в осознании смыслообразующих оснований бытия,
задающих направленность и мотивированность человеческой жизни. В обществе система ценности всегда выступает в виде наиболее
высокого уровня социальной регуляции По определению Г. Риккерта, «Ценности – это идеальное бытие нормы» [1, с. 11]. В современном обществе важно, чтобы общественные нормы не заслоняли для
человека онтологические ценности, которые составляют его родовую сущность. Как писал А. Маслоу: « Я осмеливаюсь заявить, что
ценности бытия более важны для большинства людей, чем любые
другие, что именно они определяют смысл человеческой жизни…»;
и он называл их «внутренними или первичными» ценностями, а
«язык бытия» – высшим языком сущностных ценностей [3, с. 56].
Задачей образования является раскрытие ценностного содержания реальной жизни, формирование широких, согласующихся с
действительностью интересов. Только приведя свои интересы и желания в соответствие с действительностью, измерив их общим масштабам, мы становимся сравнимыми с другими, и тогда появляется
возможность понимать этих других и адекватно идентифицировать
себя в обществе. Не будет преувеличением утверждение, что процесс образование представляется как осмысление бытия и духовного осознанного развития в процессе вхождения человека в общечеловеческую культуру. Качество образованности человека может измеряться такими показателями как взрослость, самоактуализация,
духовность, глубина понимания жизни, способность самостоятельно
анализировать ее явления и процессы и т. д. Процесс развития человека всегда имеет онтологическую природу, так как содержанием
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образования являются те сферы человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точнее присваиваются) индивидом в ходе его образования.
Это связано с формированием образа мира человека и является
ориентировочной основой для его адекватной жизнедеятельности в
этом мире. А. Маслоу считал, что развитие как совокупность различных процессов, «как постоянное, более или менее непрерывное, движение вперед или вверх», приводит личность к полной самоактуализации, «… это будет больше соответствовать тому очевидному факту, что оно продолжается на протяжении всей жизни» [2, с. 15; 21].
Образование, ориентирующее человека на истинные ценности
и предлагающее пути создания самого себя, обеспечивает ему возможность отбросить все случайное, наносное, избавиться от стереотипов существования, придать своей жизни целостность и
смысл. Потребность в соединении качества образования с качеством и ценностями бытия особенно ярко проявляется в современной реальности. Подлинно гуманитарной ценностью обладает то
образование, которое ориентировано на бытийные цели – цели самоопределения и готовности стать подлинным субъектом своего
бытия.
Таким образом, онтологические ценности образования, поддерживающие бытие человека, развертывание его человеческих качеств, являются сущностью непрерывного творения им себя и мира
на основе универсальных человеческих ценностей и стратегией
устойчивого развития общества для выживания всего человечества.
Список литературы
1.Краткий философский словарь. М.: «Проспект», 1997.
2.Маслоу А. Г. Психология бытия. М.: "Рефл-бук" – К.: "Ваклер", 1997
3.Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Издат. группа
«Евразия», 1997.
4. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: 1980
5.Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. М.: 1988.

103

ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Герлах
Непрерывное образование является предметом множества
публикаций и докладов национальных и международных комиссий.
Этой теме также посвящается немало конференций и семинаров. Вопрос непрерывного образования рассматривается с учетом различных аспектов, как минимум три из которых имеют, на наш взгляд, решающее значение: о непрерывном образовании много говорится и
пишется в разрезе экономики, общества и человека. Из анализа различных публикаций следует, что основной упор делается на значение
непрерывного образования для компенсации и повышения уровня
подготовки человека, а также для развития общества, основанного на
знаниях, и обучающегося общества. Вопросы непрерывного образования обычно изучаются в контексте социально-экономических преобразований, изменений на рынке труда или развития экономики, основанной на знаниях. Однако публикации умалчивают о том влиянии,
которое оно оказывает на людей, участвующих в данном процессе.
Поэтому данная работа будет посвящена личностному аспекту этого
вопроса и, в частности, непрерывному образованию во взрослый период жизни человека.
Непрерывное образование и изменение цивилизации. Чтобы приступить к обсуждению данного вопроса, необходимо сформулировать тезис о том, что изменения являются единственной постоянной чертой современной эпохи, а их размах и темпы превосходят
все известные человечеству пределы. Изменение является одним
из наиболее часто употребляемых в настоящее время терминов, который используется для описания, характеристики, анализа или
объяснения ряда явлений, наблюдаемых в современном мире. Проблемы, связанные с изменениями, занимают умы многих групп и
представителей различных направлений науки. В частности, тщательным изучением, определением и теоретической оценкой проблемы изменений и ее влияния на образ и качество жизни общества
и отдельных людей занимаются социологи и философы. При определении проблемы специалисты чаще всего делают предположение
о том, что жизнью современного человека управляет одна и лишь
одна постоянная – способность к изменениям, и чтобы следовать за
изменениями, их необходимо постоянно ускорять. Р. Холден придерживается иной точки зрения и, говоря о современной социальной
реальности, использует термин «маниакальное общество»: «…нет
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ни малейшего сомнения в том, что мы живем в стремительно развивающемся обществе. Темпы жизни и работы возросли до беспрецедентного уровня. Мы превращаемся в высокоскоростное поколение,
которое постоянно испытывает возможности быстрой жизни и быстрого бизнеса. Тем временем, непрерывно возрастает число людей,
ставящих разумность такого образа действий под сомнение»1.
Дж. Б. Фабри придерживается метафоры улиц, утверждая, что «на
их перекрестках нашу жизнь регулируют отнюдь не красный и зеленый сигналы, сообщающие том, когда нужно остановиться, а когда
можно двигаться дальше. Мы живем во времена пульсирующих, мигающих желтых огней, которые возлагают бремя ответственности за
принятие решений на человека»2. Описывая динамику современных
изменений, У. Бек использует термин «рефлексивная модернизация»3. По его мнению, современная реальность есть форма новой
стадии, на которой один вид модернизации разрушается и сменяется другим. Вследствие присущего ему динамизму современное общество разрушает свои образования в виде классов, слоев, профессий, ролей, промышленных предприятий, отраслей, а также требования и существующие формы естественного технологического и
экономического развития. Согласно У. Беку, рефлексивная модернизация предполагает, что «изменение индустриального общества,
которое является естественным следствием обычной автономной
модернизации в рамках неизменного и ненарушенного политического и экономического устройства, происходит незаметно и незапланированно. Оно также связано с радикализацией современности, которая ведет к дезинтеграции оснований и основных принципов индустриального общества и создает возможности для зарождения
новой современности»4. По мнению автора, процессы рефлексивной
модернизации протекают в двух взаимосвязанных направлениях. С
одной стороны, рефлективность влияет на такие сферы как самобытность культуры, что является лишь необходимым условием, а с
другой стороны, модернизация не только является результатом переплетения соответствующих процессов и факторов, но и становится продуктом соответствующей рефлексии. Поэтому это также результат такого явления как субъективизация мира, наблюдаемого с
начала современной эпохи, при котором множество аспектов зави1
2

С. 35.

3
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сят от степени осведомленности или являются результатом ее изменения. Динамика современного мира становится следствием динамики осведомленности человека1. Говоря о проблеме изменений,
З. Бауман использует термины «текущая жизнь» и «текущая современность». С его точки зрения, общество текущей современности –
это «общество, в котором условия действия изменяются раньше,
чем способы действия становятся привычной практикой»2. Анализируя личностный аспект проблемы, можно, в целом (в частности, в
работах Е. Фромма) отметить явный пессимизм и отсутствие ориентиров, которые могли бы направлять современного человека. В философии Фромма современная цивилизация является одним из
факторов, обуславливающих отчуждение, дезориентацию и отрыв
человека от корней. В одной из своих работ автор утверждает3, что
современный человек чувствует себя сбитым с толку и осознает
тщетность своих действий, хоть и работает целыми днями. Являясь
царем природы, человек, тем не менее, беспомощен в частной и
общественной жизни. Ему приходится искать ответы на решающие
вопросы: «Кто я?», «Как мне следует жить?», «Как использовать
свой потенциал?» По мнению философа, продолжающийся процесс
индивидуализации заставляет человека сталкиваться с непростым
миром и вызывает у него чувство глубокого одиночества. В прошлом
человек сражался за свободу, ниспровергал диктаторов и боролся с
тиранией. Теперь он имеет свободу и независимость, но в то же
время переживает изоляцию и страх. Человек покорил природу, построил предприятия, создал свой собственный мир, который, однако, подчинил его себе, сделав людей беспомощными. Как следствие, человека, главным образом, переполняет страх перед постоянно изменяющейся реальностью. Характер текущих изменений
позволяет охарактеризовать их как революционные. Об этом говорит А. Гидденс, утверждая, что «стиль жизни и социальные институты в современном мире очень сильно отличаются друг от друга. За
какие-то два-три столетия (что в масштабах истории человечества
является ничтожно малым сроком) социальная жизнь людей вышла
из привычного русла, по которому протекала тысячелетиями»4. Поскольку изменения происходят бесконтрольно, кажется, что их невозможно остановить. Это предположение, которое раньше представлялось совершенно невообразимым, практически кощунствен1
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ным, сейчас постепенно становится нормой, достоверным фактом,
что в любом случае заслуживает изучения. Оно становится правилом, которому должен подчиниться каждый, чтобы избежать краха1.
Признавая неизбежность изменений, необходимо подчеркнуть роль
образования в подготовке человека к жизни и работе в постоянно
изменяющемся мире. Образование понимается в данном случае как
процесс обучения на протяжении всей жизни, однако следует признать, что его потенциал образовательной адаптации непрерывно
обесценивается. Человеку не к чему больше приспосабливаться.
Поэтому необходимо учить его существовать в постоянно изменяющейся реальности2.
Развитие человека как цель непрерывного образования.
Для рассмотрения данного вопроса можно обратиться к утверждению Дж. Делорса о том, что «образование должно способствовать
полному развитию каждого человека: его ума, тела, интеллекта,
чувствительности, эстетического чувства, личной ответственности и
духовности»3. Аналогичные настроения отражены в отчете Круглого
стола индустриальных стран Европы, подготовленном в феврале
1995 г., в котором говорится, что «основополагающая цель образования – помогать каждому человеку развивать способности и становиться цельной личностью, а не просто инструментом в руках экономики. Приобретение навыков и компетенций должно сопровождаться формированием характера, открытости и пробуждением социальной ответственности»4. Что касается формирования характера, по этому поводу существует множество точек зрений и соображений, и работа, подобная данной, не позволяет осветить их в полной мере. Однако следует обратить внимание на то, что основная
цель непрерывного образования не в том, чтобы передавать знания
или развивать навыки, а в том, чтобы помогать человеку использовать свои способности и содействовать его саморазвитию5. Рассматривая личностный аспект непрерывного образования, необходимо согласиться со следующими утверждениями:
во-первых, необходимость непрерывного образования будет
создавать «новых» людей, которые в процессе своего развития бу1
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дут выходить за рамки собственных достижений. Создание «нового»
человека, главным образом, является задачей образования, которое
поэтому приобретает решающую роль в развитии личностей и обществ (…) Образование должно давать людям возможность брать
ответственность за собственное развитие и принимать самостоятельное решение о своей жизни1;
во-вторых, каждый член индивидуализированного общества,
который стремится быть личностью де факто, сталкивается с различными препятствиями. Стать личностью де факто непросто, а еще
сложнее ею остаться. Индивидуальность, главным образом, подразумевает автономность человека, которая одновременно является
его правом и обязанностью2;
в-третьих, на образование возлагаются огромные надежды с
тем, чтобы, по словам З. Квециньского, во времена кризиса оно помогало справиться со сложными обстоятельствами и способствовало формированию полноправного человека, способного решать
сложные задачи, мудрой и ответственной личности, умеющей сопереживать и сотрудничать, и, наконец, человека, который может делать самостоятельный разумный выбор и не боится пользоваться
своим умом3. Это лишь отдельные причины того, почему непрерывное образование следует рассматривать с точки зрения отдельного
человека.
Заключительные соображения. Обобщая рассмотренные
выше идеи, следует еще раз подчеркнуть важность саморазвития
человека, его автономности и ответственности во всех сферах жизни. Непрерывное образование – это постоянный процесс формирования, приобретения знаний и навыков, развития способностей,
позволяющих делать соответствующие выводы и совершать поступки. Непрерывное образование должно помогать людям познавать
себя и окружающий мир, а также выполнять социальные роли в мире труда и местных сообществах4. Следует отметить, что непрерывное образование можно и нужно рассматривать с экономической и
социальной точки зрения. Однако также очень важно признавать его
влияние на развитие конкретных людей, участвующих в данном
процессе. По существу, непрерывное образование выполняет следующие функции: (а) помогает человеку предсказывать и справляться с изменениями, происходящими на рынке труда (повышение
1
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Bauman Z. Płynne życie. Kraków 2007, c. 33 и 39.
3
Kwieciński Z. Humanistyka przełomu wieków / pod red. J. Kozieleckiego. Warszawa 1999. C. 51.
4
Delors J. Edukacja... C. 47.
2
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квалификации, переквалификация); предотвращает маргинализацию и социальную отчужденность; вложения в образование обеспечивают будущую прибыль (получение работы, повышение дохода);
(б) помогает преодолевать социальные различия (повышение уровня образованности, социального и профессионального положения,
квалификации); (в) создает подходящие условия для личного развития, совершенствования навыков и способностей, формирует соответствующее отношение к ценностям, обществу, другим людям,
культуре и природе. Полный список задач, очевидно, намного длиннее, и выше приведены лишь отдельные примеры, однако они подчеркивают значимость личностного аспекта непрерывного образования.
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ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Д. Гжибовска
Особые образовательные потребности главным образом проявляются в трудностях обучения. Если предположить, что обучение
– это процесс производства, преобразования и консолидации операций (...) на основе индивидуального опыта (...), полученного под
влиянием стимулов внешней среды и деятельности человека, т. е.
посредством действий и деятельности ...[7, p. 70], то можно ожидать, что, учитывая столь обширное разнообразие процессов обучения, пронизывающих развитие каждого человека, определенные
аномалии и нарушения так или иначе вписываются в данные процессы. Поэтому каждый может чаще или реже сталкиваться с ними.
В одних случаях такие эпизоды происходят, прежде всего, под влиянием внешних причин, обусловленных обстоятельствами и условиями, связанными с процессами обучения. В других случаях эти эпизоды связаны с самим обучающимся. Однако в любом случае их
нужно рассматривать в индивидуальном, биографическом и социокультурном контексте.
Хотя некоторые отклонения в развитии маленького ребенка
допускаются и часто интерпретируются как выражение его индивидуальности, в учебном заведении тот же самый ребенок часто воспринимается как девиантный и подверженный риску плохой успеваемости. Школа сосредоточена на достижении унифицированных
учебных целей и реализации соответствующих им программ, а потому, в основном, «запрограммирована» на «среднего» учащегося,
который удовлетворяет установленным стандартам воспитания и
развития. В связи с этим возникает (...) проблема нормы и отклонений от нее, поскольку все, чего достигает человек и что не соответствует биологическим, психологическим или социальным стандартам, рассматривается как нарушение (отклонение) в развитии, требующее принятия соответствующих корректирующих мер (...) С точки зрения общества такой подход позволяет поддерживать существующий социальный порядок, однако с позиции развития людей
создает для них дополнительные трудности функционирования в
новых ситуациях ...[1, p. 44]. Данный взгляд на образование лежит в
основе сегрегационных систем специального образования. Согласно
данному подходу, неуспеваемость учащихся рассматривается (...)
как симптом патологических или недостающих структур или процессов ...[11, p. 22], что обусловливает отнесение их к категории лиц,
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нуждающихся в специальном образовании. Таким образом, определенные нарушения в обучении превратились в теоретический конструкт, используемый для «обеспечения отбора детей, которые не
удовлетворяют требованиям школы с точки зрения уровня подготовки» [Ibid].
Термин «особые образовательные потребности» появился в
конце шестидесятых годов XX в. [4, p. 1]. Это стало естественным
следствием развития специального образования, в том числе непрерывной эволюции его лексикона. То, что раньше было известно
как «идиотия», в новое время в научном, социальном и политическом контекстах стали называть «серьезными нарушениями умственного развития». Таким образом, понятие «нарушение» нашло
новое отражение в языке [3, p. 17]. Концепция особых образовательных потребностей возникла как выражение противоположности
вышеупомянутой практике диагностики и выделения детей на основе их первичных расстройств (нарушения функций). Данная классификация была отражена в организации специального образования,
на которое учащиеся направлялись в зависимости от установленных
нарушений. При этом реальный опыт школы говорил о наличии достаточно большой группы детей, испытывающих периодические или
устойчивые затруднения при обучении в массовых школах, даже несмотря на развитый сектор специального образования. Такое состояние дел наряду с другими обстоятельствами, обусловленными в
том числе развитием психологической науки, социологии, медицины,
а также экономическими и политическими изменениями, привело к
пересмотру существующего восприятия учащихся с нарушениями в
развитии. Акцент сместился с категории ограниченных возможностей и относимых к ней лиц на категорию потребностей, проявляемых детьми-инвалидами. При этом речь шла не только об образовательных потребностях, но в равной степени и о личных и социальных нуждах [3, p. 17]. Особый характер потребностей можно рассматривать двояко. С одной стороны, это эвфемизм, созданный в
целях политкорректности, где «особый» – это не что иное, как «отличный от обычного» (т. е. «не обязательно более хороший»). С
другой стороны, «особый» – это также уникальный, специфичный,
своеобразный, а значит, возможно, даже более ценный. В случае
принятия второй точки зрения перед школой встает задача поддержки участников образовательного процесса и реагирования на
индивидуальные потребности в обучении при полном принятии различий между ними [9]. Данный подход привел к отступлению от рас111

сматриваемой здесь категории особых образовательных потребностей в сторону потребностей в разнообразной поддержке.
К детям и подросткам, которые, по мнению учителей, нуждаются в специальной помощи, относятся лица с затруднениями в области: (а) общения и межличностных контактов; (б) процессов мышления и усвоения информации; (в) поведения, эмоций, социального
развития; (г) развития рассудка и/или физического развития [5].
Учащиеся с такими проблемами – это люди, испытывающие трудности как естественное следствие травмы и нарушения функций, а
также те, основные затруднения которых связаны с процессом обучения (в условиях массового образования), например, дислексия,
дискалькулия и т. п. Перед лицом стандартных учебных процедур
такие учащиеся приходят в замешательство и оказываются беспомощными. Среди учащихся, проявляющих потребности в различных
формах поддержки (по отношению к общему контингенту соответствующей возрастной группы), периодически (а иногда и постоянно)
встречаются необыкновенно одаренные люди, выходцы из многокультурных и двуязычных сред, дети, не находящие должной поддержки в семье, а также многие другие. Следует иметь в виду, что
на более высоких ступенях образования объективно высокая сложность материала по различным предметам наряду с высоким уровнем требований автоматически «порождает» потребность в дополнительной поддержке у многих учащихся (особенно у тех, чьи интеллектуальные способности немного ниже).
Ответом на особые образовательные потребности растущей
группы студентов [2, p. 65] является преобразование системы образования с учетом новых требований. Исследование данной области
привело к разработке различных системных, организационных и методологических предложений в интегрированных школах и классах,
в лечебных, корректирующих и компенсирующих классах, а также в
специальных школах или реабилитационных и лечебных центрах.
Эти решения, главным образом, используются в сфере обязательного образования, приводя к различным результатам.
В период так называемого обязательного посещения школы
происходит функциональный выбор школы (который происходит и
на более ранних этапах, однако в более «мягких» и по большей части скрытых формах). В соответствии с критерием общих наклонностей и интересов молодые люди выбирают различные виды учебных
заведений: общеобразовательные, технические, художественные,
профессиональные, а в сегрегационном варианте – специальные
школы. Если сделать очень оптимистическое предположение о том,
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что этот выбор объективный и рациональный, трудно не заметить,
что проблема поддержки «особых» студентов проявляется нечетко.
Представляется, что в корне данной ситуации лежит убеждение о
том, что студент получил достаточную помощь в предшествующие
годы и теперь способен справиться с ситуацией самостоятельно (и
если этого не происходит, вина, естественно, лежит на нем самом).
Для большинства преподавателей на этом уровне образования
именно в специальной школе (...) ученик с нарушениями здоровья
получает максимально возможную поддержку, которая соответствует его навыкам и образовательным возможностям ...[11, p. 178]. И
все же проблема особых образовательных потребностей не исчезает. Она действительно может проявляться в меньшей степени (а в
некоторых случаях даже отпадать) или принимать новую форму, однако может и усилиться. В зависимости от сложности и глубины испытываемых трудностей, а также качества раннее приобретенных
навыков их преодоления студент будет использовать различные
способы, чтобы справляться с возникающими учебными ситуациями. В чрезвычайных случаях он может выбирать решения, не соответствующие его стремлениям и потенциалу (например, отказ от
дальнейшего образования).
Взрослые люди с различными видами нарушений здоровья часто продолжают испытывать стресс, связанный с обучением. В школе они приобретают лишь ограниченные навыки, но главное – усваивают убежденность в своей «тупости» [2, p. 159], отсюда низкая самооценка и неуверенность в себе. Это приводит не только к отдельным последствиям в социальных и профессиональных отношениях,
но и к глобальному снижению качества их жизни. Сильное влияние
на данную ситуацию также оказывают изменения в современном
обществе, в котором, как никогда раньше, поддерживается глубокое
осознание растущего значения образования. Знания, которые четко
регламентируются и носят избирательный характер, стали широко
доступными и желательными, но в то же время необходимыми –
главным образом в связи с требованиями рынка труда. В настоящее
время сдача экзамена на аттестат зрелости не гарантирует высокого
социального положения – для этого нужен диплом университета [8].
Люди с особыми образовательными потребностями могут испытывать трудности уже на стадии выполнения формальных требований
при поступлении (например, сдача выпускного экзамена в соответствующей средней школе). Далее возникают препятствия в процессе
учебы, когда студентам приходится использовать знания и навыки,
которые считаются существенными для самостоятельной учебы, но
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которые они освоили в недостаточной степени на предшествующих
этапах образования. Более того, их проблемы, как правило, не находят понимания у преподавателей университета.
При рассмотрении ситуации, в которой находятся взрослые с
особыми образовательными потребностями, следует отметить рост
их численности. Если предположить, что количество знаний на земле удваивается каждые 10 лет, тем самым повышается объем материала по всем предметам, то должно увеличиваться и время обучения. Однако на практике время невозможно произвольно растянуть,
поскольку такой подход быстро натолкнется на естественный барьер. Несоответствия между ростом объема знаний и возможностями
человека обусловливают появление новых учебных потребностей.
В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище»
сделан вывод, что для решения основной задачи и требования
XXI в. – непрерывного образования – человеку нужно взять ответственность на себя. Однако для того, чтобы каждый смог отвечать
за свои знания, навыки, деятельность и жизнь в обществе, оставаясь собой, необходим просвещенный педагог, способный сознательно стимулировать деятельность и самостоятельность студентов
[10]. Поэтому на всех уровнях школы необходимо искать основной
инструмент, который позволит реализовать идею непрерывного образования.
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ИДЕЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЗАОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ (1950–1989)
Р. Гжибовски
Традиция заочной формы обучения зародилась в Польше в
1950-е гг.1 Именно тогда в структуре высших педагогических учебных заведений, существовавших с 1946 г., была введена первая
двухгодичная программа заочного образования2. В 1952 г. появилась четырехгодичная программа заочного обучения учителей. Цель
обеих программ заключалась в обучении учителей начальных и
средних школ, нуждающихся в дополнительных квалификациях в
соответствующей области. В первые годы существования программы обеспечивали получение профессиональных квалификаций первой степени (современная степень бакалавра или диплом о базовом
высшем образовании). Затем программы заочного обучения были
продлены до пяти лет и стали полноценными программами высшего
образования, по окончании которых выдавался диплом о полном
высшем образовании (степень магистра)3.
Заочное образование открыло тысячам педагогов, работающих в начальных и средних школах, возможность получить степень
магистра. При этом учителя получали не только необходимые квалификации, но и возможность воплощения в жизнь идеи непрерывного образования, развития своих интересов и личности. Однако
опыт 1960–1970-х гг. показал, что данная форма образования является одним из наиболее сложных способов получения степени магистра. Исследование, проведенное в конце 1950-х гг. среди группы
студентов-заочников высшего учебного заведения в Варшаве, показало, что лишь 31 % из них удалось закончить обучение по запланированному графику4. Такой низкий уровень эффективности образо1
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вания был обусловлен рядом факторов личного и организационного
характера. В основе заочного обучения лежала самостоятельная
работа студента, поэтому большая часть обучения должна была
проходить дома. В вузе студенты получали указания по организации
домашних занятий. В традиционном заочном образовании применялись так называемые «методички»1, однако учителя, проходившие
обучение по заочной форме, их не получали. Вместо этого им
направлялся экземпляр «ежегодного учебного руководства», который использовался в качестве методического плана. Учебное руководство разрабатывалось отдельно по каждому курсу и включало
программу курса и список литературы на каждый месяц. Ежегодные
учебные руководства содержали требования учебного заведения на
конкретный учебный год, информацию о заданиях, сроках сдачи, датах и составе экзаменов, а также давали методические указания
тем, кто решился испытать на себе трудности самообразования2. В
отличие от студентов-очников, педагоги, обучающиеся по заочным
программам, вынуждены были полагаться на самих себя. Соответственно, успех их образования в большой мере зависел от умения
учиться и способности усваивать большие объемы знаний. Поэтому
решающее значение имела способность отделять главные факты от
второстепенных. Однако на практике опытные учителя очень часто
оказывались не в силах справиться с такими задачами, как конспектирование лекций, работа с библиотечным каталогом или составление списка цитируемых работ3. Вводные занятия, посвященные приемам умственной деятельности, в частности, вопросам изучения
академических источников, эффективного прослушивания лекций,
конспектирования или проведения исследований проводились не во
всех учебных заведениях. Еще одной причиной неудач учителей,
обучающихся заочно, стала привычка конкретного мышления, приобретенная в ходе профессиональной деятельности. Для многих из
них оказалось трудным переключиться на абстрактное мышление,
которое является необходимой базой формирования обобщений об

1

"Методичка" обычно печаталась и рассылалась учащимся в форме небольшой брошюры (16–30 страниц), которая содержала не только программу курса, но и рекомендации по
работе по отдельным вопросам. В самом конце были приведены контрольные вопросы и задания, которые необходимо было выполнить и отправить в вуз. Затем задания проверялись,
оценивались и направлялись обратно учащимся. Conf.: L. Bandura Studiowanie zaoczne [Заочное обучение]. Dydaktyka Szkoły Wyższej, 1969. Т. 2. № 1(5). С. 46.
2
Там же, с. 48.
3
Danek W. Z doświadczeń Studium Zaocznego PWSP w Krakowie [Опыт заочного отделения PWSP в Кракове] // Nowa Szkoła. 1953. № 1. С. 73.
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окружающем мире. Усвоение соответствующей академической терминологии также требовало от учителей огромных усилий.
За несколько лет существования системы заочного обучения в
высших педагогических учебных заведениях было установлено, что
залогом успеха данной формы образования являются раздаточные
материалы, которые должны выдаваться проходящим обучение
учителям. Особенно важную роль должны были сыграть пособия по
конкретным профилирующим дисциплинам. Учителя, подающие заявку на обучение по заочным программам, должны были получить
их не позднее, чем за несколько месяцев до начала учебного года.
Предполагалось, что пособия должны помочь учителям выбрать
профилирующий предмет на основе информации об условиях обучения по конкретным дисциплинам. В ходе первых встреч студентам
необходимо предоставить график на соответствующий учебный год
и расписание каждой сессии; расписание дидактических занятий, экзаменов, зачетов, консультаций и сдачи заданий; комплект описаний
курсов, прохождение которых обязательно в течение определенного
года; а также комплект методических пособий, раздаточных материалов и конспектов лекций (за отдельную плату), необходимых по соответствующим курсам1.
Еще одной причиной неудач в сфере заочного образования
среди работающих учителей стала ограниченность библиотечных
ресурсов, в частности, нехватка учебников, конспектов лекций и
книг, включенных в списки рекомендуемой литературы. Частично такая ситуация сложилась в связи с достаточно не впечатляющим
набором книг, предлагаемым библиотеками педагогических вузов,
которые начали развиваться только в начале 1950-х годов2. Библиотеки высших педагогических учебных заведений, поначалу напоминавшие школьные библиотеки, были тем местом, где студенты очного отделения могли брать учебники и книги для обязательного чтения3. Более того, библиотечные фонды, как правило, формирова1

Jarowiecki J. Kierunki doskonalenia organizacyjno-programowej i metodycznej działalności
uczelni kształcących nauczycieli na studiach dla pracujących [Направления совершенствования организационно-программной и методической деятельности учреждений пед. образования для работающих педагогов] // Kształcenie nauczycieli na studiach dla pracujących, Kraków, 1973. С. 36.
2
Conf. R. Grzybowski Materialne podstawy rozwoju WSP” [Материальная база развития
учреждений высш. пед. образования // Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 19461956. Gdańsk, 2000. С. 207–235.
3
Pursuant to Polish Libraries and Book Collections Care Act of 17 April 1946. Conf. A. Knot
// Polskie prawo biblioteczne [Польское библиотечное право]. Wrocław, 1947. С. 9–18; также:
Tabakowa A., Biblioteka WSP w Krakowie w latach 1946–1961 [Библиотека Краковского педагогического института в 1946–1961 гг.] // Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w pierwszym
piętnastoleciu swego rozwoju, Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP w Krakowie. 1965. Т. 18. С.
266.
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лись бессистемно, поскольку за закупку книг отвечали представители администрации.
С 1951/52 учебного года, в котором было введено высшее заочное образование, педагогические вузы начали создавать отдельные библиотеки, которые называли «библиотеками заочного факультета»1. В их задачи входило снабжение студентов, обучающихся
по заочным программам, учебниками и другими необходимыми источниками. Поскольку органы образования были чрезвычайно заинтересованы в развитии данной формы образования для работающих учителей, библиотекам, как правило, охотно предоставлялись
субсидии, благодаря чему они получали в свое распоряжение значительные ресурсы на покупку новых книг. С учетом потребностей
студентов-заочников библиотечные фонды «учебных заведений для
работающих взрослых», в первую очередь, пополнялись большим
количеством экземпляров учебников и книг для обязательного чтения2. Несмотря на небольшое улучшение, библиотекам высших педагогических учебных заведений все равно не удавалось удовлетворять потребности читатетей-заочников. Сложности в обеспечении всех студентов необходимыми учебниками и конспектами лекций заставляли их, в особенности на начальных этапах обучения по
заочным программам, пользоваться материалами и источниками,
которые просто не годились для этих целей. Очень часто в этом качестве выступали учебники, перепечатанные на машинке или даже
переписанные от руки.
Огромное значение для обеспечения эффективности образовательного процесса имела правильная организация занятий, проводимых для студентов-заочников в ходе так называемых «установочных сессий». Они проходили в период зимних и во время летних
каникул, как правило в июле. История развития заочных программ в
педагогических вузах показала, что установочная сессия является
одним из важнейших элементов данной формы образования. В ходе
сессий студенты знакомились с учебными задачами на конкретный
год. Согласно некоторым авторам, занимающимся изучением данной проблемы, без прохождения установочной сессии студент не
мог справиться с выполнением заданий или сдачей экзаменов3. Од1

В 1958 г. название было заменено на "библиотеки педагогических вузов для работающих студентов".
2
Архив современных документов в Варшаве (AAN), материалы министерства образования [далее AAN Min. Ośw.,], Sprawozdanie roczne WSP w Gdańsku za rok ak. 1955/56 [Гданьский пед. ин-т: годовой отчет за 1955/1956 г.]. № 2688.
3
Danek W. Z doświadczeń szkół i nauczycieli [Опыт школ и учителей] // Nowa Szkoła.
1953. № 1. С. 70.
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нако в первые годы посещаемость установочных сессий в высших
педагогических учебных заведениях была далеко не удовлетворительной. Как правило, она не превышала 85 % при обучении по четырехгодичной программе и 90 % – по двухгодичной1. Не меньшее
значение имело расписание занятий в период сессии, а именно количество лекций и занятий, а также их распределение. Поначалу в
связи с этим возникало немало трудностей. Например, в ходе первой установочной сессии в Гданьском педагогическом институте для
студентов было предусмотрено девять часов обязательных занятий
в день, при этом консультации проходили в период с 8 до 11 вечера2. Единственным результатом такого перегруженного дня являлась усталость студентов.
Аналогичным образом администрация института испытывала
трудности при составлении надлежащего расписания зачетов во
время сессии. Министерство рекомендовало проводить зачеты в
первые дни летней сессии, чтобы студенты могли посвятить остальную часть сессии получению нового материала. Тем не менее во
многих учреждениях зачеты проходили на протяжении всей сессии.
Студентов часто не информировали о расписании зачетов, что
предположительно объяснялось убежденностью администраций вузов в том, что в противном случае «многие студенты могут вообще
не появиться на летней сессии»3. В результате студенты были поглощены подготовкой к зачетам и не получали большой пользы от
лекций и занятий в ходе сессии.
Метод обучения, применяемый во время установочной сессии в
некоторых высших учебных заведениях, также вызывал большие сомнения, в частности, в связи с тем, что во многих случаях занятия не
учитывали потребности студентов-заочников4. Кроме того, высшим
1

AAN Min. Ośw., Syntetyczne sprawozdanie z letniej sesji naocznej w Studium Zaocznym
WSP w 1953 r. [Краткий отчет о проведении летней сессии заочного отделения педагогического института 1953 г.]. № 2676.
2
Национальный архив Гданьска, документы Гданьского пед. ин-та [далее APG, WSP].
Sprawozdanie z wizytacji Studium Zaocznego przy WSP w Gdańsku w dniach 3 i 4 stycznia 1951 r.
[Отчет о результатах проверки заочного отделения Гданьского пед. ин-та 3–4 янв. 1951 г.]. №
1317/105.
3
AAN Min. Ośw., Sprawozdanie z wizytacji sesji naocznej Studium Zaocznego WSP w
Gdańsku przeprowadzonej w dniach 23 i 24 lipca 1953 r. przez Komisję Ministerstwa Oświaty [Отчет о результатах проверки летней сессии заочного отделения Гданьского педагогического
института 23–24 июля 1953 г.], № 2637.
4
Conf.: Bandura L. Rozwój studiów dla pracujących w WSP [Разработка программ педагогического вуза для нетрадиционных студентов] // Nauczyciel i Wychowanie 1969. № 2. С. 62;
Danek W. “U podstaw metodyki zaocznego kształcenia nauczycieli szkół średnich w wyższych
szkołach pedagogicznych” [Введение в методику заочного обучения учителей в высших педагогических учебных заведениях], Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Т. 2. Kraków,
1954.
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учебным заведениям не удавалось контролировать уровень подготовки заданий или отслеживать индивидуальный процесс обучения.
Очень часто информация о достижениях студента своевременно не
обновлялась1. Еще одна проблема заключалась в отсутствии связи
между содержанием лекций и занятий в рамках одного курса, что
приводило к повторению одних и тех же вопросов в разных курсах2.
Задания выполнялись на достаточно низком уровне. Кроме того, на
процесс заочного образования влияло состояние помещений для
размещения студентов, приезжающих на установочные сессии. Из-за
нехватки мест в общежитиях студентам даже приходилось ночевать
в аудиториях, где после занятий сдвигались столы и стулья и устанавливались кровати3. Студентам не всегда предоставлялся полный
пансион. Иногда они получали только обеды, тогда как завтраки и
ужины нужно было организовывать самостоятельно4.
Первая попытка устранения несовершенств организации заочного обучения в педагогических вузах была предпринята на конференции руководителей заочных программ в декабре 1952 г. Тогда
было рекомендовано предоставлять студентам график обучения,
включая даты сдачи всех обязательных заданий, экзаменов и зачетов на год вперед. Кроме того, была достигнута договоренность о
том, что количество заданий не должно превышать четырех в месяц
с тем расчетом, что время, необходимое для их выполнения (включая самостоятельную работу студентов), не должно превышать 60–
90 часов5. Впоследствии важные решения по организации заочной
формы образования были приняты в 1955–1956 гг. на совещании
деканов заочных факультетов, прошедшем в Катовице 10–11 октяб1

AAN Min. Ośw., Sprawozdanie z wizytacji sesji naocznej Studium Zaocznego Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie przeprowadzonej w dniach 29 i 30 lipca 1953 r. przez Komisję
Ministerstwa Oświaty [Отчет о результатах проверки летней сессии заочного отделения Краковского пед. ин-та 29–30 июля, проведенной комиссией министерства образования], № 2637.
2
AAN Min. Ośw., Sprawozdanie z komisyjnej wizytacji sesji naocznej Studium Zaocznego
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie przeprowadzonej w dniach 10 i 11 lipca 1953 r.[Отчет
о результатах проверки летней сессии заочного отделения Варшавского пед. ин-та 10–11
июля 1953 г.]. № 2637.
3
APG, WSP, Sprawozdanie z wizytacji Studium Zaocznego WSP w Gdańsku,
przeprowadzonej w dniach 3 i 4 stycznia 1951 r. [Отчет о результатах проверки заочного отделения Гданьского пед. ин-та 3–4 янв. 1951 г.]. № 1317/105.
4
AAN Min. Ośw., Sprawozdanie z komisyjnej wizytacji sesji naocznej Studium Zaocznego
WSP w Warszawie, przeprowadzonej w dniach 10 i 11 lipca 1953 r. [Отчет о результатах проверки
летней сессии заочного отделения Варшавского педагогического института 10-11 июля
1953 г.]. № 2637.
5
AAN Min. Ośw., Wytyczne wynikające z konferencji grudniowej (1952 r.) kierowników
Studiów Zaocznych przy WSP. Pismo Ministerstwa Oświaty z 16 stycznia 1953 r. [Рекомендации по
результатам конференции руководителей заочных отделений педагогических вузов, прошедшей в декабре 1952 г. Документ Министерства образования от 16 янв. 1953 г.]. № 2678.
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ря 1955 г.1. Участниками конференции совместно с представителями
министерства образования были приняты меры, позволившие составить «дорожную карту» развития данной формы образования на
ближайшие годы. В отношении организации сессий было решено,
что экзаменационную сессию необходимо отделить от летней сессии, и что все экзамены должны быть сданы до середины июня. Для
обеспечения оптимального распределения времени было признано
важным постараться спланировать занятия таким образом, чтобы их
продолжительность не превышала шести часов в день. Было согласовано, что для обеспечения лучшей подготовки студентов (особенно первого и второго года обучения) к самостоятельной работе
необходимо организовать соответствующие практические занятия,
направленные на ознакомление студентов с методиками самостоятельной работы с источниками2. Предполагалось увеличить количество конспектов лекций и ускорить процесс их публикации (при этом
материалы нужно было разрабатывать с учетом потребностей как
заочников, так и очников). Было признано целесообразным начать
работу по подготовке и публикации раздаточных материалов (сборников выдержек из литературы или тематических справочников) по
темам, не включенным в конспекты лекций или пособия, однако
представляющих сложность для студентов.
Кроме того, были приняты важные решения в отношении расписания. В первую очередь, была достигнута договоренность о том, что
подробный график для студентов заочной формы обучения необходимо составлять на основе существующего расписания очного отделения. Основная идея данного решения – проанализировать расписание и решить, какие курсы, предлагаемые при очном обучении,
следует изучать и в рамках заочной формы. Было настоятельно рекомендовано объединить отдельные курсы. К прочим аспектам, требовавшим пересмотра, была отнесена нагрузка во время летней и
зимней сессии, количество заданий по каждому курсу, сроки, а также
количество и сроки сдачи экзаменов3. Для решения этой задачи был

1

AAN Min. Ośw., Pismo Ministerstwa Oświaty z 10 grudnia 1955 r. [Документ Министерства образования от 10 дек. 1955]. № 2637.
2
В то же время было признано жизненно важное значение снабжения библиотек заочных отделений учебными пособиями.
3
В ходе конференции были приняты решения о количестве часов и заданий по общеобразовательным курсам. Было решено ввести четыре задания в год по русскому языку, два –
по психологии, педагогике и политэкономии, а также одно задание в год по введению в марксизм-ленинизм и диалектический материализм [Последние три курса были обязательными в
программе в связи с политической ситуацией в Польше в 1945–1989 гг.]. По таким дисциплинам, как логика, история образования и гигиена, выполнение заданий предусмотрено не было.
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сформирован специальный комитет из преподавателей соответствующих заочных отделений, имеющих степень доктора наук.
Независимо от организационных условий обучение по заочной
форме было для учителей настоящим испытанием силы характера.
Учеба требовала огромных затрат энергии, настойчивости, самодисциплины, силы воли и регулярных занятий. На учебный процесс
могли повлиять любые превратности личной жизни, проблемы со
здоровьем или непредвиденные события, что приводило к несоблюдению сроков или даже отказу от обучения. Особенно склонными к
этому были студенты, изучающие экспериментальные науки (химию
или физику), поскольку своевременное выполнение лабораторных
работ играло решающую роль1. Процесс образования в определенной мере также зависел от возраста студента. Однако здесь необходимо признать, что зрелось учителей, их профессиональный опыт
и личная стабильность способствовали успешному обучению по заочной форме. Не менее положительное влияние оказывал опыт самообразования или привычка чтения литературы. Среда, в которой
жил и работал студент, очевидно, также влияла на уровень эффективности обучения. Процент отсева среди учителей, работавших в
сельских школах, был в несколько раз выше по сравнению с учителями из городов. Наименее благоприятным фактором для студентов-заочников являлось наличие детей. Студентам-женщинам,
имевшим более двух детей, как правило, не удавалось довести обучение до конца2. Соответственно, большинство студенток детей не
имели. Согласно результатам различных исследований среди студентов-заочников женщины находились в значительно менее выгодной ситуации по сравнению с мужчинами. Причины такого положения дел сводились к необходимости выполнения обременительных обязанностей матери или жены, которые невозможно было отложить на время обучения3.
Исследование данной формы образования показало, что общий уровень достижений студентов-заочников в значительной мере
зависит от их мотивации, которая оказалась значительно более
1

Bandura L. Sprawność kształcenia zaocznego w Wyższych Szkołach Pedagogicznych.
Krajowa Konferencja w sprawie rozwoju Wyższych Szkół Pedagogicznych 29 i 30 stycznia 1963.
Materiały [Эффективность заочного обучения в высших педагогических учебных заведениях:
материалы национальной конф. по развитию пед. вузов 29–30 янв. 1963 г.], Gdańsk;
Warszawa, 1963. С. 257–258.
2
Bandura L. (1964) Efektywność studiów zaocznych [Эффективность заочного образования] // Kultura i Społeczeństwo. 1964. № 1, С. 162–163.
3
Jundziłł I. Studia wyższe dla pracujących w opinii studentów i absolwentów [Программы
для нетрадиционных студентов с точки зрения студентов и выпускников] // Życie Szkoły
Wyższej. 1966. № 4. С. 96.

122

важным фактором по сравнению с методиками работы, применяемыми вузом1.

1

Bandura L. Studiowanie zaoczne [Заочное обучение] // Dydaktyka Szkoły Wyższej. Т. 2.
1969. № 1(5). С. 51.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЮЧ» –
ЧИСТАЯ ПРИРОДА И ОБРАЗОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
Дийк Эрик ван
О. Г. Мадисон
Международная программа «Зеленый ключ» – это успешная
модель сотрудничества общественных организаций, бизнеса и педагогов для улучшения состояния окружающей среды и создания
условий для непрерывной учебы по тематике устойчивого развития
в туристическом секторе. Программа включает в себя информальное и неформальное образование как неотъемлемую часть просвещения владельцев, сотрудников и клиентов гостиниц в вопросах
экологии и устойчивого развития.
Туризм оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду, с одной стороны, из-за активного использования
транспорта, и с другой – из-за огромной нагрузки на природные объекты и зоны отдыха, часто к этому не приспособленные. Программа
«Зеленый ключ» была создана для мотивирования руководства
учреждений гостиничного бизнеса снизить нагрузку на окружающую
среду путем перехода к разумному менеджменту и повышения
осведомленности сотрудников и клиентов.
С 2003 г. по решению Генеральной ассамблеи FEE, проходившей в городе Болтенхагене в Германии, «Зеленый ключ» – это международная программа Международной организации по экологическому образованию (далее – FEE). Программа проводится в странах-участницах общественными организациями-членами FEE или
другими организациями по особому соглашению. Программа преследует следующие цели: (а) образование для устойчивого развития
и экологическое просвещение владельцев, сотрудников и клиентов;
(б) заботу об окружающей среде – ряд практических мероприятий по
снижения воздействия учреждения гостиничного бизнеса на окружающую среду и планомерному переходу к внедрению принципов
устойчивого развития; (в) экономически эффективное управление,
направленное на разумное потребление, и, следовательно, на
уменьшение затрат; (г) маркетинговая стратегия, направленная на
продвижение экомаркировок и сертифицированных учреждений.
Программа «Зеленый ключ» была создана в Дании в 1994 г.
федерацией гостиниц ХОРЕСТА. В 2002 г. она была предложена в
качестве пятой международной программы FEE. Исторически сложилось так, что в программе есть Международный отборочный комитет.
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Зеленый ключ вручается гостиницам, домам отдыха, бизнесцентрам, кемпингам и хотелам. После присоединения к FEE в
2006 г. голландской организации Milieubarometer («Барометр окружающей среды»). Зеленый ключ в Нидерландах вручается паркам
отдыха (развлечений). В 2009 г. разработан ряд международных
критериев для сертификации таких структур. В настоящее время в
программе существует три списка международных критериев:
(1) критерии для гостиниц, (2) критерии для кемпингов, (3) критерии
для парков отдыха, музеев и т. п. В каждом списке критерии разделены на несколько направлений: экологический менеджмент, вовлеченность сотрудников, информация для гостей, водопотребление,
уборка и стирка, управление отходами, энергопотребление, еда и
напитки, работа офиса, зеленые зоны и автостоянки, экологическая
и природоохранная деятельность, администрирование. Критерии в
каждом направлении разделены на обязательные и рекомендуемые.
Среди членов FEE 20 стран проводят программу «Зеленый
ключ» и еще 4 проявили интерес к ее проведению. Россия присоединилась к программе в 2010 г.. Сейчас завершен пилотный год
программы с замечательным результатом – 15 сертифицированных
гостиниц в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Гостиницы
ряда городов России проявили интерес к программе. В России программу проводит Санкт-Петербургская общественная организация
«Санкт-Петербург за экологию Балтики». Однако, следует отметить,
что инициатива начать программу в России принадлежит Клубу отелей – организации, объединяющей около 20 мини-отелей СанктПетербурга.
Одним из самих сложных для гостиниц направлений является
просвещение сотрудников и гостей (особенно гостей) в вопросах
экологии и устойчивого развития. Чтобы помочь гостиницам, СПб
общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики»
связала гостиницы с образовательными учреждениями, участвующими в другой программе FEE «Эко-школы / Зеленый флаг». Экошколы и эко-детские сады разработали целый ряд подходов и методик для образования, воспитания, просвещения детей, молодежи и
взрослых. Общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики» провела два семинара-тренинга для эко-менеджеров
гостиниц и педагогов, чтобы найти наиболее подходящие способы
представления вопросов экологии и устойчивого развития людям
разных возрастов, останавливающихся в гостиницах, сертифицированных программой «Зеленый ключ».
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В пилотном году гостиницы пробовали использовать разные методы просвещения, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя.
Так, например, отели «Кронвел Инн Стремянная», «Клаб МарИнн»,
«АвентИнн» провели конкур экологических рисунков, предоставленных школой № 437 и детским садом № 8; гостиница «Немецкий
клуб» инициировала и провела совместно с детским садом № 69 акции по посадке деревьев и по подготовке скворечников; бизнесотель «Комфорт» предоставил помещение для встречи американского учителя с наиболее активными учителями и учащимися школы
№ 403 и лицея № 389 для обмена опытом просветительской деятельности по теме «Изменение климата».
Программа «Зеленый ключ» продолжается. Есть идея создания Информационно-методического центра программы в Санкт-
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ДОВЕРИЕ К ВИРТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Дубко
За последние годы одной из самых значительных инноваций
стало стремительное развитие интернет-технологий и их неразделимое слияние с повседневной деятельностью. Сняв ограничения
пространства и времени, они дали возможность человеку выйти за
пределы традиционных ограничений, в том числе и образовательных. Причем новые возможности открылись не только для собственно удаленного образования через Интернет, но и для распространения информации о возможностях обучения. Теперь узкоспециализированные курсы подготовки могут адресовать себя напрямую заинтересованным людям, прикладывая минимум усилий. Но прежде,
чем рассуждать о возможностях Сети для непрерывного обучения,
необходимо осветить главную проблему – как отвлечь пользователей от привычных шаблонов и внушить доверие к новым технологиям в сфере образования. Явные преимущества виртуального взаимодействия могут быть сведены на нет из-за страха и тревоги: чем
более сложные интеракции переносятся в интернет-среду, тем
больше доверия требуется, чтобы ими воспользоваться.
Вначале коммуникационные среды (MUDs, чаты и пр.) не подразумевали долгосрочного взаимодействия, поэтому возможности
самопрезентации были ограничены, среды были анонимны, а идентичность создавалась на один раз. Как следствие, пользователи
экспериментировали с разными, порой неприемлемыми, идентичностями (Rosenmann & Safir, 2006). Но с переносом значительной части совершаемых интеракций в Интернет перед человеком всерьез
встала проблема конструирования идентичности, т. е. создания собственного виртуального облика. Одно дело перекинуться парой слов
в чате с zazoobrik, и совсем другое – перепечатывать новости, ссылаясь на него.
Понятие «идентичность» обычно связывается с Э. Эриксоном,
который рассматривал идентичность в целом как процесс «организации жизненного опыта в индивидуальное Я» (Э. Эриксон, 1996).
Близко к нему и понимание И. С Кона: идентичность – «это единство
и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных установок личности, осознающей себя субъектом деятельности». Это не совокупность черт, а самость, за счет преем127
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настоящие имена или адреса электронных ящиков, с добавлением
все новых идентифицирующих параметров, так что подложную
идентичность становилось все труднее и бесполезнее создавать.
Наконец появились среды с высоким содержанием идентифицирующей информации, такие как социальные сети. Однако и они не избежали спекуляции. Не помогли ни универсальная система профилей, ни обилие идентифицирующих параметров, ни изначально позитивная идея – позволить людям поддерживать старые связи и
находить новых знакомых и единомышленников. Стоило социальным сетям отказаться доступа по приглашениям членов и стать
массово доступными, как тут же их возможности стали использоваться в вирусных целях, приводя лишь к раздражению пользователей и замыкая их на общении со своими контактами из офлайна,
вместо расширения круга знакомств. Искажение первоначальной
идеи социальных сетей было связано с феноменом доверия к виртуальной идентичности.
В психологической науке пока нет универсального понимания
феномена доверия. В зависимости от направления его трактовки
разнятся. Так, на индивидуальном уровне доверие можно рассматривать как черту, характеризующую готовность человека доброжелательно относиться к людям, даже не имея о них никакой информации. Различия в готовности доверять обусловлены всей целостностью личности, включая жизненный опыт, тип личности и культурное прошлое (Luhmann, 1979; Mayer et al., 1995). Определение доверия как психологического состояния предполагает, что люди различаются в том, когда и насколько они готовы доверять. На индивидуальном уровне доверие можно понимать и в обратном смысле: не
ожидание добра, а готовность зависеть. Так, McKnight, Choudhoury и
Kacmar (2002) определяют доверительную интенцию как человеческую готовность или намерение зависеть от своих партнеров по взаимодействию, т.е. готовность сделать себя уязвимым для партнеров. Часто доверие рассматривается как ожидание. Luhmann (1979)
понимает доверие как генерализованное ожидание, т. е. что другие
используют свою потенциальную свободу поведения в соответствии
со своими презентируемыми идентичностями. Koller (1988) продолжает ассоциацию доверия с ожиданием, ссылаясь на доверие как на
человеческое ожидание, т. е. что другие способны и настроены вести себя позитивно в отношении их, несмотря на свободу выбрать
любое поведение, даже то, которое может иметь негативные последствия для доверяющего. Доверие – это частично продукт способности людей оценивать степень, до которой можно доверять по129

тенциальным партнерам (Sheppard & Sherman, 1998). Доверие, таким образом, может рассматриваться как отраженная стоящесть доверия (Sztompka, 1999).
В оценке того, насколько можно доверять в отношениях с
партнерами, люди могут опираться на ряд критериев. Эти критерии
(Mayer et al., 1995) включают способности и компетентность (Barber,
1983; Luhmann, 1979; Mayer et al., 1995; McKnight et al., 1998), благожелательность (Luhmann, 1979; Mayer et al., 1995; McKnight et al.,
1998), прямоту или честность (Mayer et al., 1995; McKnight et al.,
1998). Sztompka (1999) утверждает, что люди используют три критерия в оценке своих партнеров по взаимодействию: репутацию, исполнение, внешний вид. Репутация относится к делам прошедшим,
исполнение – к делам нынешним. А внешний вид либо укрепляет
доверие, либо порождает сомнения (Sztompka, 1999).
Доверие онлайн, так же как и конструирование идентичности в
Сети, имеет свои особенности, наиболее существенная из которых –
появление третьей стороны в доверительных отношениях. Если в
офлайне человек доверяет другому человеку или организации, то
онлайн между доверяющим и тем, кому доверяют, встает технология. Поэтому можно говорить о трех блоках факторов доверия в виртуальности. Это детерминанты доверия, связанные с тем, кто доверяет, факторы доверия к технологии, и детерминанты доверия к организации, стоящей за технологией.
Детерминанты доверия, связанные с доверяющей стороной, –
это все личностные черты и жизненный опыт, могущие повлиять на
доверительное отношение к использованию Интернета. Среди главных факторов здесь необходимо назвать доверчивость, как убеждение, что большинство людей достойны доверия; склонность к риску
и опыт использования Интернета и конкретной виртуальной среды.
Второй блок факторов связан непосредственно с характеристиками
организации, стоящей за сайтом – ее репутацией, размером, презентацией офлайн. Наконец к блоку детерминант, связанных с технологией, относится все, связанное с презентацией информации на
сайте – юзабилити сайта, цветовые схемы, качество и грамотность
информации, графические характеристики. Считается хорошим тоном имитировать социальное присутствие на сайте, что делает его
менее обезличенным. Для этого в ход идут фотографии сотрудников, возможность связаться с представителем по Skype и т.п., но результат, как ни странно, получается неоднозначным. Данные Riegelsberger и Sasse (2002) показывают, что реакция варьирует от энтузиазма до растущего подозрения. Нередко для лучшего контакта
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с пользователем вводятся параметры персонализации. Но, пожалуй, самым главным фактором в блоке технологии остаются параметры безопасности: гарантии защиты информации, ограничение
доступа, реальность представленной информации. Кстати, именно в
наличии этого третьего блока факторов кроется секрет больших конгломератов, объединяющих многих пользователей, вроде Твиттер,
ВКонтакте, Facebook. Они выступают своеобразными гарантами
надежности технологий, гарантами того, что их пользователи по
крайней мере играют по одним правилам. Дальше на волне успеха
они пытаются вобрать в себя различные функции других сайтов. И
если до сих пор история развития виртуальной среды шла по пути
добавления новых форм, превосходящих старые аналоги, то с этого
момента можно ожидать обратный процесс – попытку запихнуть
большинство сайтов Интернета с различными функциями в рамки
одного большого сайта и получить своеобразное «государство в
государстве».
Удобство социальных сетей для распространения информации
сложно переоценить. Преимущества электронного распространения
информации могут быть использованы в различных сферах. В системе непрерывного образования возможности социальных сетей
для организации удаленных образовательных групп, изучение языков с носителями через Skype и т. п. открывают совершенно новые
горизонты продолжения обучения. Однако скорость распространения информации в социальных сетях зачастую используется в целях
нанесения вреда пользователям или для агрессивной рекламной
деятельности, что снижает доверие к Сети вообще и к сообщениям
с положительным бэкграундом, в частности. Более широкое внедрение онлайн-взаимодействий зависит не только от все увеличивающихся преимуществ такого рода коммуникаций, но и от доверия людей к онлайн-партнерам по взаимодействию и к онлайнсообщениям.
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ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
Е. Ермолаева
В основе концепции устойчивого развития лежит принцип гармонии. Необходимым условием стабильного поддерживающего развития являются гармоничные (иначе говоря – уравновешенные,
сбалансированные, соразмерные) взаимодействия. Это гармоничное взаимодействие общества и природы, человека и общества,
культурных и цивилизационных процессов. Поскольку гармонию мы
понимаем как со-гласованность, то такое гармоничное взаимодействие можно представить как диалог метафорического типа, в котором происходит спор, согласование и преобразование разных позиций и интересов. Это творческий процесс создания новых ценностей, обретения новых знаний и опыта; результат его заранее неизвестен и определяется тем контекстом, в который он погружен; при
этом результат не фиксируется в качестве единственно возможного
и правильного. Противоположное диалогу монологическое взаимодействие характеризуется доминированием одной «единственно
верной» позиции и опорой на «универсальные» критерии морали,
истины и вкуса; исход монолога предопределен заранее заданной
установкой. Предыдущая («модернистская») модель развития Западного общества по сути своей является монологической. Она до
сих пор пользуется достаточно сильным влиянием; на наших глазах
происходит борьба монологической и диалогической парадигм.
Стоящая сейчас перед обществом задача перехода к модели
устойчивого развития для педагогов всех ступеней и всех форм образования означает необходимость уделять больше внимания развитию способностей учащихся к метафорическому диалогу. Данное
исследование направлено на развитие и конкретизацию диалогического подхода в педагогическом процессе, а именно – на уточнение
задач диалогического обучения.
Поясним вначале разницу между метафорическим и реальным
диалогом. Она основана на различении между субъектами диалога
и его участниками (конкретными людьми). В противоположность реальному диалогу (т. е. разговору или переписке конкретных участников взаимодействия), по крайней мере один из субъектов метафорического диалога – это абстрактный, или совокупный, или воображаемый субъект (например, «alter ego», произведение искусства,
природа, народ, культура). В таком взаимодействии реальный индивид выстраивает, «выбирает» себе Другого. Сами реальные участ132

ники диалога также могут не только выражать свою личную позицию, точку зрения, свою индивидуальную субъективность, но одновременно представлять позицию собирательного или метафорического субъекта – выражать точку зрения группы, народа, эпохи. Поэтому можно сказать, что индивид выбирает также и себя как субъекта диалога.
Необходимость диалогического подхода в образовании была
обоснована философами-диалогистами первой половины XX в.
(М. Бубер1, Ф. Эбнер2, О. Розеншток-Хюсси3). О педагогическом потенциале диалогических идей говорил М. Бахтин4. Идея диалогического подхода в образовании интенсивно разрабатывается также
современными педагогами и исследователями5. Основной постулат
диалогического подхода в педагогике можно сформулировать так:
одной из важнейших целей современного образования является
воспитание человека, способного к диалогическому взаимодействию
с другими людьми, с окружающим миром и с самой собой. «Диалогическому» человеку присущи такие качества, как ощущение внутренней связи с миром (и прежде всего с людьми), отзывчивость на
диалогическую ситуацию, активность, высокий уровень рефлексивных способностей и рационального мышления6.
Чтобы конкретизировать задачу обучения метафорическому
диалогу, мы, опираясь на работы классиков теории диалога и современных исследователей, проанализировали диалогическое взаимодействие с точки зрения структуры тех умений, которыми должен обладать его участник. Были выделены три главные предпосылки диалога, тесно связанные между собой (в соответствии с которыми определяются три основные задачи диалогического обучения): (1) диалогическое отношение, связывающее участников диалога друг с другом и с самим диалогом (эмоционально-этическая основа диалога); (2) антиномическое мышление (его интеллектуальный

1

Buber M. Das dialogische Prinzip. Heidelberg, 1984.
Эбнер Ф. Из записных книжек. Пер. с нем. // Философские науки 1995. № 1. C. 172-183.
3
Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. Пер. с англ. М., 1994.
4
Бахтин М.М. Вопросы стилистики на уроках русского языка в средней школе // Русская словесность. 1994. № 2. С. 47-56
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Jermolajeva J. Dialogiska pieeja musdienu macibas skola (Диалогический подход в
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базис); (3) процессуально-открытое восприятие мира (условие творческого создания собственных смыслов)1.
Для того чтобы уточнить понятие «диалогическое отношение»,
предлагается рассматривать его как триаду отношений. Первый
компонент этой триады – диалогическое отношение к собеседнику,
второй – диалогическое отношение к себе в процессе диалога,
третий – отношение к самому диалогу. Общение только тогда
становится подлинным диалогом, когда все три компоненты
поднимаются на уровень высокой диалогичности. Это означает, в
первую очередь, отношение к Другому как к самоценности, отказ от
использования его для достижения какой-либо внешней по
отношению к нему цели. Во-вторых, к себе диалогический субъект
также относится как к самоцели, а не как к исполнителю какой-либо
коммуникативной функции или социальной роли. В-третьих, сам
диалог также не должен рассматриваться чисто прагматически – как
всего лишь средство для достижения цели, лежащей вне его2.
Мышление в антиномиях является второй предпосылкой метафорического диалога3. В антиномическом мышлении можно выделить две способности: во-первых, это восприимчивость к антиномии, и во-вторых – способность «выдерживать» ее, т. е. сохраняя
свою собственную позицию, принимать и противоположную точку
зрения.
Третья предпосылка диалога – процессуально-открытое восприятие смыслов, способность видеть мир в становлении. Если воспользоваться сравнением Гераклита, человеку с таким мироощущением мир представляется подобным реке, вечно обновляющей свое
течение. Монологическое же восприятие уподобляет мир ледяному
дворцу, в котором все смыслы и значения застыли в неподвижности.
Диалогические умения развиваются вместе с накоплением
опыта диалога, когда возникает доверие к такому типу общения и
желание в нем участвовать. Однако для диалога абстрактнометафорического типа необходим высокий уровень психологической
и интеллектуальной зрелости, поэтому интенсивное развитие способности к метафорическому диалогу происходит в старшем подростковом и юношеском возрасте. В связи с этим задача диалогического обучения наиболее актуальна для учителей старших классов,
1
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преподавателей вузов, работников дополнительного образования.
Возможности для диалогического обучения может дать любой учебный предмет, но особенно благоприятны для этого гуманитарные
курсы: литература, история, философия, история культуры, этика,
эстетика и т. д. Они обладают внутренней диалогичностью, позволяющей эффективно развивать соответствующие умения: (а) в их
предметном содержании достаточное количество вопросов, пригодных для диалогического обсуждения (т. е. важных для учащихся,
проблематичных и открытых в своих смыслах); (б) эти вопросы являются существенными для содержания курсов, занимают важное
положение в их структуре; (в) обучение диалогическому дискурсу,
диалогическому отношению, восприятию мира в открытых смыслах
входит в число основных задач данных курсов, даже если это явно и
не формулируется.
Конечно, «чистый диалог», о котором говорил М. Бубер, естественнее возникает в условиях неформального образования. Однако диалогические умения можно развивать и в рамках существующей системы формального обучения, например, с помощью такого
компромиссного варианта, как учебный диалог. Хотя он в некоторых
существенных чертах и расходится с идеей «настоящего» диалога,
но при определенной подготовке со стороны преподавателя и студентов/школьников это хорошее упражнение для развития диалогических способностей. Можно выделить две разновидности учебного
диалога: диспут, дискуссия, диалогическая игра (диалог в группе);
индивидуальное эссе (артикуляция внутреннего метафорического
диалога).
Для эффективного развития диалогических способностей
учебный диалог должен удовлетворять ряду условий: (а) предварительное усвоение учащимися определенного объема знаний и умений, связанных с темой диалогического занятия; (б) проблемная и
актуальная для студента тема диалогического занятия или творческой работы; (в) диалогичные взаимоотношения преподавателя и
студентов. Это очень важно в случае индивидуального эссе, т. к.
только в таком случае студент доверяет преподавателю свой внутренний диалог; (г) для того чтобы быть готовым к встрече с новыми
идеями, способами мышления и формами высказывания, преподаватель постоянно расширяет свой интеллектуальный и эстетический
кругозор, совершенствует собственные диалогические умения; (д) в
рамках совместно избранного способа диалога учащимся предоставлена максимальная свобода в выборе рассматриваемого ракурса темы, способа организации материала и т. д.; (е) учитывая лич135

ностный характер индивидуального эссе, предоставляется гарантия
«авторского права», т. е. без разрешения автора работу никому не
показывают; (ж) гибкий подход к оцениванию. Поощрение творчески
выполненной работы или выступления вдохновляет студента, недооценка – в лучшем случае блокирует доверие к преподавателю.
Помимо использования учебного диалога, возможно также
насыщение диалогизмом обычных занятий: поддержка спонтанно
возникающих микродиалогов, использование разнообразных диалогизирующих приемов: погружения, расшатывания стереотипов мышления и восприятия, приема парадоксализации учебного материала,
создание «диалогических ситуаций» и т. д. Диалогизирующими эти
приемы становятся тогда, когда преподаватель использует их акцентированно, т. е. в комплексе, систематически и с ясным пониманием диалогической цели.
Развитие способностей к диалогу – важнейшая задача педагогики XXI в., требующая дальнейших исследований и практических
усилий.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ПРОТИВОРЕЧИЙ И ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ
З. Ю. Желнина
Образование является исторически изменчивой категорией
духовной жизни общества в целом и отдельного человека в частности. Длительное время образование рассматривалось в парадигме
просвещения, приобщения к знаниям и формирования отличительных ценных качеств личности. Объективно меняющиеся социальные
реалии привели к пониманию ценности просвещения всего общества как детерминанты его прогрессивного развития, экономической,
политической и духовной свободы. В дальнейшем образование как
социальный феномен прошло несколько этапов усложнения, интегрируя в своей структуре философские и технологические составляющие, и к настоящему времени актуальным трендом является непрерывное образование.
Современная дискуссия по этой теме базируется на концептуальных подходах прогнозирования развития общества в инновационной среде, где принципиальным становится тезис невозможности
завершить образование в связи с высокими темпами устаревания
производственных технологий, актуальностью социальной мобильности, а на глобальном уровне в связи с реальными вызовами информационного общества. Эти объективные факторы питают более
прагматичные составляющие востребованности непрерывного образования. В первую очередь здесь необходимо выделить связь образования и качества жизни. Как известно, этот показатель инициирован докладами Римского клуба («Пределы роста», «Нет пределов
обучения», «Двойная спираль обучения и работы»), а в настоящее
время в такой сложный измеритель, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), входит сразу несколько градаций оценок
образования. Поскольку качество жизни – наиболее обсуждаемый
аспект государственного управления, то современное образование
логично вошло в парадигму национальной безопасности, где оно
рассматривается не только с точки зрения качества трудовых ресурсов и изменения профиля производства, но и с точки зрения конкуренции национальных образовательных систем. Обострение конкуренции происходит одновременно с процессами интернационализации образования, что особенно актуально для непрерывного образования, которое не может быть элиминировано из этих процессов.
Известно, что Генеральная конференция ЮНЕСКО определила непрерывное образование (lifelong learning) одной из стратегий «Де137

ние образования как социального блага и как специфической услуги.
Услуга формирует отношения исполнителя и потребителя, причем
если в классическом сервисе потребитель рассматривается как соисполнитель услуги, то в условиях предложения, превышающего
спрос, возникает феномен потребительского иждивенчества. В рассматриваемой сфере позиция «я учусь» подменяется позицией «меня учат».
Повторяя классика, отметим, что нельзя дать свободы больше,
чем её есть внутри. Это выражение как нельзя более актуально к
проблеме осознания личной потребности непрерывного образования. Есть необходимость подтвердить это некоторыми примерами,
которые получены как итог исследования представлений студентов
вузов о своей будущей профессиональной деятельности.
Исследование проводилось путем анкетирования, где были
представлены комбинации вопросов, устанавливающих уровень
профессиональной идентичности, а также моделирующих ситуацию
необходимости повышения профессиональной конкурентности. В
исследовании приняли участие студенты II–IV курсов гуманитарных
вузов дневного обучения (18–22 года – 142 чел.) и заочного обучения (24–39 лет – 68 чел).
Первая группа вопросов позволила получить ответы об осознанности выбора и степени приверженности к профессии в русле
получаемого образования; вторая – раскрыла личные прогнозы респондентов о своей конкурентности на рынке труда, а также прогноз
повышения качества жизни за счет ресурсов профессии (экономические выгоды, социальный статус, личное благополучие); третья
группа вопросов отразила представления респондентов о качестве
получаемого образования и перспективах его совершенствования.
Несмотря на некоторые различия в ответах в зависимости от возраста и формы обучения, исследование подтвердило первоначальную гипотезу о негативных ожиданиях профессиональной востребованности, важности формальных и социально ориентированных
оценок своего труда (получение диплома, зависимости качества
жизни от уровня должности). В разной степени такой прогноз высказали все респонденты.
Студенты дневной формы обучения убеждены, что рынок труда очень агрессивен по отношению к молодежи (78,9 %), при этом
опыт работы имеют примерно половины студентов (47,9 %). Представители всех подгрупп респондентов предположили, что они будут
искать дополнительные заработки (69,5 %). С точки зрения негативных прогнозов профессиональной адаптации значимым является
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ответ студентов дневного отделения, которые предполагают смену
профессии через несколько лет работы (через год – 9,9 %; через три
года – 17,6 %). Наиболее сложными при ответах стали вопросы о
перспективах совершенствования профессионального образования.
Тревожно малая часть респондентов отметили свой углубленный, а
не поверхностный интерес к обучению, некоторые ответы (30,5 %)
свидетельствовали о наличии внешних стимулов получения образования. Однако существенная часть респондентов высказали твердое намерение получить второе высшее образование (42,9 %), еще
8,6 % предположили, что это реальный вариант в их жизни. Только
три студента дневного отделения готовы заняться научной работой.
Сложными по составу оказались ответы о роли повышения квалификации и перспективах участия в этих процессах: устойчивые
предположения о необходимости такой деятельности размываются
отсутствием знаний о технологиях, а главное – готовности самостоятельно отвечать за свой профессиональный рост. Большинство
(84,8 %) указали, что дополнительное образование и повышение
квалификации входит в сферу ответственности работодателей.
Весьма показательными для исследования стали ответы об
образовательной мобильности. Поскольку вопросы первого этапа
ставились в открытой форме, то были получены слабоструктурированные ответы. Второй этап, основанный на группе закрытых вопросов, подтвердил низкую осведомленность и готовность респондентов к образовательным поездкам, участию в профессиональных
коммуникациях, получению междисциплинарных профессиональных
знаний.
В итоге можно подтвердить наличие противоречий между концептуальными разработками темы непрерывного образования и
принятием такой модели личной жизни в реальном сообществе. При
этом противоречия обостряются нестабильными отношениями к молодежи рынка труда и высокой неопределенностью оценок профессиональной компетентности.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ
В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА
А. Л. Казин
Эпоха модерна с её культом прогресса подходит к концу. И с
Востока, и с Запада на историческое поле вступают новые силы, ярким свидетельством чего являются события на арабском Востоке в
начале 2011 г. Не впадая в преувеличения, можно сказать, что с этого периода для всего мира начался новый этап не только политической, но и культурной истории. Как в этой – весьма рискованной в
глобальном смысле – ситуации могут соотноситься друг с другом
личность, культура и образование? Следует ли ориентироваться в
этой области на пресловутую «толерантность», «адаптировать» людей и этносы друг к другу (мультикультура, кросскультура, от которой фактически уже отказались ведущие страны Европы), или тут
необходимы иные, более глубокие духовные и общественные скрепы? Вопрос непростой.
Личное и общее. Старшее поколение помнит, что при советской власти было принято ругать всякого рода частников и единоличников, называя их (в лучшем случае) индивидуалистами, думающими только о своих интересах. «Прежде думай о Родине, а потом
о себе» – пелось в известной комсомольской песне. Этот благородный призыв не утратил значения и в наши дни, однако постсоветское время напомнило, что Отечество состоит из отдельных, единственных в своем роде людей и не менее уникальных наций. Может
быть, главная слабость советского строя и заключалась в том, что
он такой уникальностью пренебрегал. Сегодня мы наблюдаем очевидный рост личного и национального самосознания среди всех составляющих Российскую Федерацию народов как малых, так и
больших. И это на фоне экономической и информационной глобализации, которая, казалось бы, должна стричь всех «под одну гребёнку». В науке появился даже особый термин «глокализация», объединяющий планетарную интеграцию со стремлением отдельных
людей и наций к всестороннему самоутверждению. Неудивительно,
что при этом возникают противоречия, с которыми в прошлом ни
Советский Союз, ни Российская империя, по существу, не сталкивались. При царской власти, как известно, в анкете не было вопроса о
национальности, а был вопрос о вероисповедании, а при социализме большинство исповедовало одну «веру» – марксизм-ленинизм.
В наше время каждый хочет иметь свой дом – и личный, и родовой. «Мой дом – моя крепость» написано на каждом «новорус141

ском» заборе, за которым стоит дворец, ходит собака и ведётся видеонаблюдение. Учёные и политики призывают к толерантности, но
при этом социальный и национальный состав наших городов и губерний меняется буквально на глазах. Газеты и телеэкраны пестрят
именами экзотических этносов, о которых ещё лет двадцать назад
никто не слышал. Несомненно, мы живем в эпоху стремительного
«переселения» классов и народов. Но как при такой динамике
остаться всем вместе – людям, нациям, государству? Если каждый
за себя, то кто за всех? Наивная надежда, что всё решит невидимая
рука рынка, так и осталась утопией. Россия – не Америка, здесь (при
всех варварских злоупотреблениях) правят бал всё же не деньги.
Выдающийся русский мыслитель ХХ в. свящ. П. А. Флоренский
различал личину, лицо и лик человека. Личина – это маска (социальная роль), которую надевает на себя мужчина или женщина в
той или иной общественно-культурной ситуации. Лицо – это, напротив, человек наедине с собой, как он есть «в себе и для себя».
Наконец, лик – это подлинная, глубинная суть человека, его настоящее имя перед Богом. Это значит, что личность и индивидуальность – далеко не одно и то же. Индивидуальность (и происходящие
от неё индивидуализм, либерализм и шовинизм) подчеркивают отличие одного человека или нации от других, выделяют это отличие,
выпячивают его. Наоборот, лицо и лик человека обращены одновременно к себе и к другим, познавая их и как бы «врастая» в них
своим существом. Личность – это человек (народ) вместе с людьми,
страной и верой, тогда как индивидуальность чаще всего утверждает себя вопреки всему для неё чужому, внешнему.
Теория и практика. Что из этого следует на практике, хорошо
известно. С одной стороны, после 1991 г. российские граждане получили возможность делать всё, что им заблагорассудится в рамках
закона. Августовский переворот действительно дал стране свободу.
Сегодня трудно (а молодежи даже невозможно) представить, что не
так давно кое-кому приходилось скрывать свою религиозную, политическую и любую другую ориентацию, как это было в СССР вплоть
до конца 1980-х гг. Коммунисты, монархисты, капиталисты, националисты, атеисты – все равны в современном общественном пространстве, хотя некоторые, конечно, «равнее». Я имею в виду тех,
кто утверждает свою правоту с помощью миллионов долларов, личных (или корпоративных) газет, радио и телевизионных каналов и т.
д. Кого нынче удивишь тусовками юных «эмо» и «готов», не говоря
уже об индуистких напевах или ирландских танцах на Невском проспекте? При последней переписи населения России тысячи моло142

дых людей в графе «национальность» указали «эльф», не подозревая, видимо, о том, что коренное население нашей страны – и прежде всего русские – сокращается примерно на миллион человек в год.
Я уже не говорю о множестве «неправительственных» (в том числе
этнических) организаций, конкурирующих друг с другом вплоть до
силовых разборок. Нет ничего для человека желаннее и труднее
свободы, и подлинная личность – человека или целой нации – как
раз и проявляется в том, чем они этот сладкий простор свободы
наполняют. Одно дело – «свобода от», для себя и своих: «всему
миру провалиться, а мне чтобы чай пить». И другое дело – «свобода
для», для утверждения связи человека с большим миром, для исполнения метафизического замысла о нем. В таком плане прав В. В.
Путин, назвавший распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ в. Я бы начал этот ряд с разрушения Российской империи.
Политкорректность вместо истины. Справедливости
ради, следует заметить, что подобные кризисные процессы имеют
место не только у нас, но во всём мире. Ещё несколько лет назад
известный православный публицист Андрей Кураев предсказал, что
следующим президентом США будет негритянка нетрадиционной
сексуальной ориентации. Сегодня мы видим, что он не сильно
ошибся. Меньшинство всегда право перед большинством, индивидуальность как таковая заведомо выше интересов целого – такова
сегодня лукавая политкорректность либерализма, заменяющая ему
не только общенародную правду, но подчас простой здравый смысл.
Проститутку в нынешней Америке нельзя назвать шлюхой (она
«сексработник»), а извращенца – извращенцем (он уважаемый член
общества). Профессора американских университетов подчас боятся
поставить двойку представителю «латинос» или «африканос» – это
может стоить им карьеры. Если индивидуализм отдельного человека заводит его в тупик эгоцентризма, то национальный эгоизм вырождается в шовинизм, т. е. в своего рода псевдорелигию, где «мы»
изначально лучше, умнее и успешнее, чем «они». Ещё в 70-х гг.
ХIХ в. К. Н. Леонтьев писал о национальной политике как орудии либеральной революции. Либералы всех мастей на дух не выносят никакой противостоящей им духовно-культурной целостности, будь то
высокоразвитая личность или мощная религиозно-национальная
традиция. В философии подобное отрицательное мировоззрение
называется постмодерном. Чего стоит, к примеру, ирония наших доморощенных «граждан мира» по поводу праздника Дня народного
единства 4 ноября, установленного Думой в честь освобождения
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Москвы от поляков ополчением Минина и Пожарского в 1612 г. – уж
очень им мешает наша историческая память.
Конечно, сама идея автономной (самозаконной) личности, как
и идея национального государства, реализованы в историческом
масштабе сравнительно недавно – после буржуазных революций,
поднявших на свои знамена лозунги гуманизма и цивилизованного –
прежде всего экономического – национализма. В Европе это произошло в ХVIII в., в эпоху Просвещения, водрузившего в христианских храмах статую «богини разума» и порвавшего с идейной опекой
католичества. За прошедшие с тех пор 250 лет индивидуализм и
национализм проделали немалый путь – от революционной проповеди «самодостаточного» человека и народа до коричневых гримас
национал-социализма в Италии, Германии и ряде других стран. Европейцы периода модерна решили обойтись без Бога как индивидуально, так и коллективно, получив в результате распад личности (в
марксизме и фрейдизме) и легенды «потребительского общества» в
качестве национального идеала. В современном постмодерне понятия личности и нации считаются чем-то безнадёжно устаревшим и
даже не совсем приличным.
Русская надежда. Кризисные тенденции во взаимоотношениях личности, нации и государства носят глобальный характер. Какая
роль в этих процессах предназначена России, её культуре и образованию? По всем признакам, едва ли не решающая. Дело в том,
что Россия – не просто страна, а часть света, включающая в себя
свой, российский Восток и Запад, Север и Юг. Российская жизнь как
бы моделирует в себе общемировые культурные, формационные и
национальные процессы. Россию населяют 140 миллионов человек,
и примерно столько же в ней наций и этносов. Нравится это комулибо или нет, Россия никогда не принадлежала ни Востоку, ни Западу. Ни тот, ни другой не признают её подлинно своей. Ориентализация России («византийский» Киев, «татарская» Москва) оказалась
столь же поверхностной, как и её последующая петербургская вестернизация. В отличие от Востока, русская идея изначально включала в себя творческую активность личной воли (православный
храм и икона есть взаимораскрытие Бога и человека, а не подчинение одного другому). Вместе с тем, в отличие от Запада, свобода
личности на Руси никогда не доходила до культа автономного индивида, оставаясь, так или иначе, в рамках соборного целого (царство,
империя, коммуна). Восточное рабство у абсолюта или западное соперничество с ним – не русское занятие. Европейская свобода пережила ряд смертей – смерть Бога, смерть человека, смерть автора.
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Восточная душа, по существу, не любит индивидуальной свободы.
Противоречие между безграничной волей, восточной традицией и
западным персонализмом – это движущая сила нашей истории. До
сих пор Россия успешно проходила испытания Востоком и Западом:
в конечном счете они только укрепляли её. Русской культуре присуще умение видеть лучшее, а не худшее в людях и судить народ «не
по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и
святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно
воздыхает» (Ф.М. Достоевский). Это и есть наш ответ Западу и Востоку. Имя русского означает не примитивную биологическую принадлежность (цвет кожи, форма носа и т. п.), а определенное национально-личное духовное качество, развернутое в истории. Есть русские славянского происхождения, есть русские скандинавского, тюркского или немецкого рода. Грузинский князь Багратион гордился тем,
что он генерал русской службы, а еврей Пастернак – тем, что он русский писатель. Выражаясь модными словами, они были не просто
«толерантны» к России или «адаптированы» к ней, а любили её и посвятили ей свою жизнь. Русский – тот, кто любит Россию и свободно
разделяет её земную и небесную судьбу. Человечество делится не
просто на богатых и бедных, а ещё и на людей, для которых богатство и бедность одинаково вторичны и, в сущности, не важны, Миру
нужны личности и народы, способные на творчество и на жертву, а не
только на эквивалентный финансовый обмен. Мотивация их деятельности восходит к идеалам, а не к интересам. Собственно, они и составляют ныне подлинную русскую аристократию – национальное собрание «творян». Нашим либерал-демократам (если они и вправду
заботятся о народе) стоило бы ориентироваться именно на них.
Русский путь в истории – «по ту сторону» западничества и славянофильства, «красного» и «белого», национализма и космополитизма. Именно поэтому Россия в состоянии взять на себя духовное
преодоление ключевых социально-культурных противоречий ХХI в.
Вряд ли она будет когда-либо самой богатой или комфортабельной
страной на свете, но уже на протяжении двух столетий она помогает
уберечь иные «сверхуспешные» державы от личного и национального самодовольства – самого безнадёжного состояния для человека. Говоря по существу, Россия оберегает мир от либерального конца истории, предсказанного Ф. Фукуямой. Это во многом делает её
страной будущего, способной сохранить мир для человека и человека для Творца.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Н. В. Кузнецова
Идея непрерывности образования педагогов как деятельности,
направленной на самосовершенствование, развитие личности, а не
только узкопрофессиональное обучение, зародилась в славянской
педагогике задолго до появления концепции непрерывного образования в XX столетии. Как показывает анализ историкопедагогических источников, идея необходимости самообразования
всех категорий педагогических работников является общей для многих классиков педагогической мысли разных исторических эпох. Однако более внимательное рассмотрение и изучение первоисточников свидетельствует о наличии определенной специфики постановки и решения проблемы самообразования педагогов в славянской,
западноевропейской, восточной, американской педагогике. Это
можно объяснить определенными отличиями, характеризующими
источники педагогических взглядов, среди которых религиозные постулаты, философские и научные школы, общественные взгляды,
история становления и развития национальных образовательных
учреждений и систем и т. д. Рассмотрим несколько наиболее ярких
примеров освещения проблемы самообразования и самосовершенствования педагогов представителями восточнославянской классической педагогики.
Основоположник
отечественной
научной
педагогики
К. Д. Ушинский доказал, что главная роль в школе принадлежит учителю, которого нельзя заменить никакими программами и учебными
планами, никакими учебниками и техническими средствами. Вопросы самообразования и самовоспитания учителя рассматривались
ученым в контексте пробуждения его самосознания, защиты его
прав, доказательства величия учительской профессии. Чтобы быть
на высоте своего призвания, педагог должен быть всесторонне подготовленным. Широкий круг связанных с этой проблемой вопросов
рассмотрен в «Проекте учительской семинарии», служебных записках, во многих статьях Ушинского. Главным средством, обеспечивающим дальнейший взлет каждому выпускнику учительской семинарии, выдающийся ученый считал самообразование, а вместе с этим
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внимательное изучение лучшего опыта других учителей и всесторонний анализ собственного опыта.
Актуальным для современной педагогики является научнопедагогическое наследие П. Ф. Каптерева. Вопросы самообразования педагогов рассматривались автором в работе «Дидактические
очерки. Теория образования», в частности, в разделе «О свойствах
учителя». Каптереву принадлежит известное изречение: «Учителя
сами должны постоянно учиться, учиться и учиться – это самый
высший завет, какой только может дать им дидакт, в выполнении его
их главная сила» [1, с. 598]. Он доказал необходимость постоянной
работы учителя над собственным развитием и совершенствованием: «Уча, учитель должен учиться и сам, школа, в которой он учительствует, должна быть школой для обучения его самого, его уроки
ученикам должны быть уроками и для него самого» [1, с. 600]. Он
дал образную характеристику некоторым педагогам, которая не лишена актуальности и сегодня: «Обыкновенно покончившие со своим
развитием учителя и не развивают других, они только учат, т. е. сообщают затверженные формулы и знания, сообщают мертвенным,
механическим способом то, что заучили сами, сообщают главным
образом для заучивания же» [1, с. 601], назвав их «учителями по
обязанности, по привычке, по невозможности другого дела, а не по
призванию и сердечному расположению».
Просветитель-демократ К. Д. Алчевская, основоположник
Харьковской воскресной школы, придавала самообразованию учителей большое значение. Наравне с библиотекой для учеников в
школе тщательно комплектовали библиотеку для учителей. Девизом
школы были слова: «Как можно больше свободы, как можно меньше
ограничений». Алчевская предложила и внедрила интересную форму самообразования – ведение педагогических дневников, в которых фиксировались ценные педагогические наблюдения, взгляды и
размышления, выводы, анализ новых форм и методов обучения,
настроения и стремления учителя [2, с. 109-114]. Известный украинский педагог 19-20 столетия Н. И. Демков в статье «Философская и
педагогическая подготовка учителей средних учебных заведений»
писал: «Чем более разносторонний и образованный учитель, чем
лучше он разбирается в различных педагогических вопросах, тем
успешнее идут его уроки» [2, с. 141-151]. Относительно поставленной нами проблемы отметим две его позиции: необходимость разностороннего образования и самообразования педагога и его связь
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с самосовершенствованием личности. Именно так ставилась и решалась проблема самообразования учителя в восточнославянской
классической педагогике.
Возникает вопрос: как развивались эти идеи в совсем новых
социально-исторических условиях, в частности, в контексте педагогики XX столетия? В 20-е годы XX столетия сформировались два
подхода к организации самообразования и повышения квалификации педагогов. Первый из них базировался на принципе максимального соответствия содержания самообразования непосредственной
педагогической практике. Представители второго подхода выступали против «методико-педагогического сужения» образования учителя, против узкого «педагогическо-производственного» образования,
в частности, М. М. Рубинштейн: «Все то, что нужно для роста самого
педагога, есть не роскошь, а насущная необходимость, обусловленная самой сутью современной педагогики… Человеку в учителе всетаки принадлежит первенство» [3, с. 94]. Получили ли идеи восточнославянской классической педагогики о необходимости личностного самосовершенствования учителя в процессе самообразования
дальнейшее развитие в теории и практике педагогического образования советского периода? Они были реализованы в нескольких
моделях организации образовательного процесса в системе повышения квалификации педагогов. Например, в 80-е годы XX столетия
на базе Ленинградского областного института усовершенствования
квалификации учителей (директор В. Н. Скворцов) и лаборатории
социологии образования взрослых НИИ общего образования взрослых АПН СССР (руководитель С. Г. Вершловский) действовала
«Школа молодого учителя», успешно реализовавшая основные идеи
непрерывного образования: обеспечение развития личности в образовательной деятельности за счет соединения узкопрофессиональной и общекультурной направленности. Экспериментальная работа
в течение пяти лет позволила дополнить взгляды теоретической педагогики относительно источников и механизмов образовательной
деятельности в профессиональной молодежной среде, в частности,
была исследована и описана роль общения в этой среде как источника самообразования и самосовершенствования молодого учителя. Эта форма организации образовательного процесса оказалась
очень эффективной. Ее деятельность была отображена в публикациях соответствующего периода. К сожалению, в 90-е гг. XX и в
начале XXI столетия передовой опыт стимулирования самообразо148

вания педагогов, наработанный в теории и практике предыдущих
десятилетий, не был сохранен и не получил дальнейшего развития в
силу объективных социально-экономических и организационнопедагогических причин. В частности, в украинской практике почти
отсутствуют «Школы молодого учителя». Полагаем необходимым
возобновление и дальнейшее развитие идей стимулирования самообразования учителей, сформулированных в классической восточнославянской педагогике, и практических моделей, реализованных в
передовом педагогическом опыте организации повышения квалификации педагогов советского периода.
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ОЖИДАНИЯ ПОЛЬСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
КВАЛИФИКАЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ)
А. Кульпа-Пучиньска
В литературе по данной теме отмечается, что в эпоху информационной цивилизации работник должен обладать такими качествами, как творческий потенциал, коммуникабельность, умение работать в команде, а также самостоятельность в работе, мышлении и
принятии решений. Творческий потенциал – это умение создавать
знания, а коммуникабельность – умение общаться с помощью различных коммуникативных кодов. Умение работать в команде связано с процессом глобализации и все большим распространением
межкультурных явлений1. Следует отметить, что вышеуказанные качества относятся к внепрофессиональным навыкам, которые повышают эффективность деятельности человека и за пределами производственной среды.
В докладе представлены отдельные результаты, полученные в
ходе исследования «Подготовка студентов профессиональнотехнических учебных заведений к гибким формам трудовых отношений и организации труда». Исследование финансировалось за счет
средств, выделенных на научно-исследовательскую деятельность в
2009–2010 гг. в рамках исследовательского проекта (грант министерства науки и высшего образования № 106 019236). В нем приняли участие 74 компании различных размеров и специализации,
расположенные не только в районе Куявско-Поморского воеводства,
а и по всей стране. При проведении исследования применялся метод опроса в форме анкетирования.
«Молодой» сотрудник глазами работодателей. Принимавшим участие в исследовании работодателям было предложено ответить на следующий вопрос: «Какое значение имеет наличие у современного работника указанных установок и личных качеств?» Для анализа полученных результатов была применена следующая шкала
оценки: очень большое – 5; большое – 4; ни то, ни другое – 3; небольшое – 2; очень небольшое – 1. Кроме того, использовались следующие области оценки: 4,51–5 – безусловно положительный ответ;
3,51 – 4,5 – положительный ответ; 2,51–3,5 – точка зрения отсутствует; 1,51–2,5 – отрицательный ответ; 1–1.5 – безусловно отрицательный ответ. Прежде всего, респонденты признали все указанные уста1

Furmanek W. Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy). Warsaw, 2006. С. 346–348.
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новки и личные качества значимыми (средний балл попадал в область оценки 3,51–4,5). Остальные результаты исследования будут
проанализированы на основе табл. 1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.

Место

2.

250+
N=14
3,64

3,62

XIII

4,21

4,30

VII

4,43

4,39

III

4,00

4,07

X

4,71

4,57

II

4,50

4,65

I

3,57

3,77

XI

3,86

4,08

IX

4,29
3,57
4,21

4,37
3,66
4,34

V
XII
VI

4,50

4,38

IV

4,29

4,29

VIII

4,14

4,19

Размер компании
(численность
работников)

Установки и личные качества

1.

Общий
средний
балл

Таблица 1
Установки и личные качества,
которыми должен обладать современный работник,
по мнению работодателей, принявших участие в исследовании,

до 9* 10–49 50–249
N=29 N=17 N=14
Готовность к многократной смене работы 3,76 3,24 3,79
Способность адаптироваться к измене4,34 4,24 4,36
ниям технологии и организации труда
Самостоятельность
4,38 4,59 4,14
Открытость для новых форм трудовых
3,97 4,35 4,00
отношений
Готовность проходить постоянное
4,62 4,41 4,50
профессиональное обучение
Ответственность
4,72 4,71 4,57
Готовность инициировать хозяйственную деятельность со всеми сопутству3,86 3,71 3,86
ющими рисками
Склонность к внедрению новаторских
4,17 4,24 3,93
решений
Гибкость
4,34 4,53 4,36
Готовность к переезду при поиске работы 3,72 3,41 3,93
Приверженность компании
4,38 4,35 4,36
Эффективность при выполнении пору4,38 4,35 4,29
ченных заданий
Инициативность
4,41 4,35 4,00
Средний балл среди обследуемых
4,24 4,19 4,16
групп
Стандартное отклонение
0,32 0,45 0,26
4,55– 4,64– 4,42–
Основные стандартные диапазоны
3,92 3,74 3,90



0,38 0,33
4,52– 4,52–
3,76 3,86

Подготовлено автором
Группа компаний, в которых работает до 9 сотрудников, включая самозанятых
работников.
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Принявшие участие в исследовании респонденты признали,
что самыми важными качествами современного работника являются
ответственность и самостоятельность. Этот вывод следует из общих
средних баллов, составляющих соответственно 4,65 и 4,39. Два качества – ответственность и готовность проходить постоянное профессиональное обучение – респонденты оценили на уровне выше
стандартного диапазона (от 4,52 до 3,86 баллов). С другой стороны,
три последних места в рейтинге заняли: готовность брать на себя
риски, связанные с началом хозяйственной деятельности; готовность к переезду при поиске работы и готовность к многократной
смене работы. Следует отметить, что размер компаний не оказывал
значительного влияния на мнения респондентов. Максимальное
разнообразие ответов наблюдается среди малых и средних компаний – стандартные отклонения для этих групп составили 0,45 (малые компании) и 0,26 (средние компании).
Таблица 2
Критерии, учитываемые исследуемыми работодателями
при оценке соискателей работы,
Критерии, учитываемые
при оценке соискателей
1.
2.
3.

Знания
Навыки
Личные качества

Работодатели N=74 (57*), %
Стандартное
Стандартные
Доля
отклонение
диапазоны
31,54
15,92
47,47–15,62
34,81
11,91
46,72–22,89
30,32
16,87
47,18–13,45



Подготовлено автором
На вопросы о критериях, применяемых при оценке соискателей работы, ответили 57 работодателей


Рис. 1. Критерии, учитываемые исследуемыми работодателями
при оценке соискателей работы (схема)


Подготовлено автором
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Кроме того, работодателям нужно было определить (в процентном соотношении) актуальность всех трех критериев: знаний,
навыков и личных качеств (или предложить другой критерий), которые они учитывают при оценке соискателей работы (см. табл. 2 и
схему). Из 74 работодателей, принявших участие в исследовании,
57 ответили на вопросы о критериях, учитываемых при оценке соискателей. На основе рассчитанных стандартных отклонений, составивших приблизительно 50 %, были определены существенные
стандартные диапазоны от 50 % до порядка 10 %, что говорит о
весьма высоком разнообразии ответов среди изученных респондентов. Например, один из работодателей в качестве самого важного
критерия указал знания, оценив их на уровне 80 %, тогда как другой
поставил такую же оценку (80 %) личным качествам. Стоит упомянуть, что порядка десяти респондентов указали другие критерии, которые, по их мнению, имеют существенное значение при оценке соискателей работы, оценив их на уровне от 5 % до 25 %. Среди них, в
частности, были названы: опыт, интересы, возраст, дополнительные
квалификации. Иногда в категории «другое» респонденты указывали
конкретные умения, например: навыки ведения переговоров, планирования рабочего времени, хорошая обучаемость или качество работы, бесконфликтность, искренность. В некоторых случаях работодатели не смогли четко определить, какие критерии имеют для них
решающее значение при приеме на работу новых сотрудников. Знания были оценены представителями средних и крупных компаний
(43 % и 34,08 %) выше, чем работодателями, представляющими малые и микро-компании (27 % и 27,37 %). С другой стороны, навыки
оказались в некоторой степени важнее для малых и микро-компаний
(37,63 % и 38,33 %), чем для средних и крупных (32 % и 28,77 %).
Личные качества были признаны наименее важными представителями средних компаний (23%), при этом другие группы компаний
оценили данный критерий одинаково (микро – 31,32 %, малые –
31 % и крупные – 30,32 %). Причина, по которой небольшие компании придавали большее значение навыкам соискателей, может быть
объяснена тем, что с учетом непростой ситуации, сложившейся на
рынке в настоящее время, компании могут не располагать средствами для предоставления сотрудникам дополнительного профессионального обучения.
Вместо заключения. Респондентам также было предложено
ответить на следующий вопрос: «Требуют ли нестандартные, гибкие
формы трудовых отношений особых квалификации и компетенций?
Если да, каковы эти квалификации и компетенции?». Согласно
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большинству работодателей, принявших участие в исследовании,
все зависит от характера работы и конкретной должности. Некоторых из них (23 %) признали, что гибкие формы трудовых отношений
и организации труда не требуют особых квалификаций и профессиональных компетенций. Конкретные знания или навыки указали
лишь немногие из работодателей. В этом случае самыми главными
оказались знания в области трудового права и умение планировать
рабочее время. В основном же перечислялись личные качества.
Следует также отметить, что работодатели указывали такие качества (главным образом, из категории «другое»), которые играют
важную роль не только с точки зрения гибких форм трудовых отношений и организации труда, а для работы вообще: ответственность,
усердие, пунктуальность, добросовестность, целеустремленность.
Следует добавить, что повышение уровня усердия среди населения
представляет собой одну из современных тенденций, свойственных
сфере труда1.. Некоторые работодатели обратили внимание на такие качества как готовность решать новые задачи и уверенность в
себе, которые очень точно описывают современных работников.
Уверенность в себе является очень важным элементом с точки зрения развития подразделения. Она обеспечивает возможность правильного использования способностей персонала и установления
подходящих межличностных контактов: «[...] чем больше человек
уверен в своих способностях и возможностях, тем более сложные
цели он ставит и тем сильнее стремится к их достижению»2.

1

Piskus S. Moralne aspekty pracy. Słupsk, 1995, after: W. Furmanek, Zarys humanistycznej
teorii pracy, op. cit., С. 331.
2
Borowska A. Kształcenie dla przyszłości. Warsaw 2004. С. 111.
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КАКИМИ БУДУТ РУКОВОДИТЕЛИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В БУДУЩЕМ?
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Т. Ланг
С начала нового тысячелетия общее образование взрослых и,
в частности, центры образования взрослых претерпели множество
структурных изменений, последствия которых отразились на повседневной работе их руководителей. Как общественные службы центры образования взрослых пользуются уважением среди своих студентов, но не находят большой поддержки среди политиков и официальных лиц. Количество таких учреждений в Финляндии уменьшается, численность штатных сотрудников сокращается, а учебные
ресурсы ограничены. В центрах образования взрослых работают,
главным образом, женщины, которые все чаще стоят во главе таких
учреждений.
Данный доклад – о будущем управлении центрами образования взрослых в рамках новой системы государственного управления
и преобразования цивилизации в духе нового либерализма. Исследование было призвано ответить на вопрос, какие компетенции
необходимы руководителям данных учреждений, и отличаются ли
они от навыков, используемых при управлении другими учреждениями. По данным исследования профессора Эсы Пойкела, к преподавателям в сфере общего образования взрослых предъявляются
растущие требования в области педагогики обучения взрослых, сетевой и многокультурной педагогики. Согласно этому исследованию
содержание работы директоров образовательных учреждений как
руководителей предприятий изменилось. Исследование свидетельствует о необходимости усиления руководства в сфере педагогического управления. Цель моей работы заключалась в углубленном
исследовании данных компетенций руководителей.
В ходе практической части моей докторской диссертации было
установлено, что самым важным в работе директора учебного заведения являются личные качества. Хотя задача образования взрослых сводится к народному образованию, управление центрами осуществляется с применением методов управления бизнесом. Историческая идеология народного просвещения не имеет большого
значения для управления учреждением образования взрослых. Исторически существовавшего мастера риторики сменил инновационный менеджер изменений. Традиционные качества руководителя
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ В ЛИТВЕ:
ОТХОД ОТ УЗКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Н. Мажейкене
Д. Вандзинскайте
В последнее десятилетие ведутся активные дискуссии теоретического и практического характера о роли, целях и других сопутствующих проблемах высшего образования. Единодушно признается, что целью высшего образования является подготовка экспертов
и специалистов в различных областях с квалификациями, соответствующими потребностям рынка труда. В то же время общепризнанно, что высшее образование должно способствовать воспитанию разносторонней, социально ответственной, критически мыслящей личности с развитым чувством гражданского долга, которая
способна решать проблемы, касающиеся не только конкретной
профессиональной области, сектора экономики или предприятия, но
и более широких социальных задач, отвечая требованиям таких социальных процессов, как глобализация, миграция, разнообразие
культур и ценностей, принципам демократии и т. п. В этой связи к
высшему образованию предъявляется важное требование, связанное с парадигмой непрерывного образования.
Речь идет об образовании специалистов широкого профиля,
способных непрерывно развивать свою квалификацию и адаптироваться к текущим изменениям в экономической и социальной сфере.
В глобализированном обществе возникает потребность во взаимодополняющих профессиональных и переносимых навыках. Профессиональные компетенции требуются конкретному сектору рынка
труда в течение определенного промежутка времени, тогда как
навыки можно переносить из одного сектора в другой, применяя их
не только в «своей» профессиональной, но в гражданской и социальной деятельности. Навык адаптации к изменяющимся условиям
труда позволяет людям расширять как свои профессиональные
возможности, так и границы отдельно взятого сектора с точки зрения
времени и пространства. Формирование переносимых навыков позволяет людям реализовать себя в условиях плюралистического и
глобального рынка труда и общества, действовать конструктивно в
непредвиденных ситуациях, заслуживает все большего внимания.
Создание новых условий обучения для достижения вышеуказанных целей образования связано с необходимостью развития но157

вых учебных сред, разработки нового содержания образования,
привлечения новых заинтересованных лиц. Этого можно достичь с
помощью сотрудничества с социальными партнерами. Важным
направлением сотрудничества с социальными партнерами является
развитие учебных сред, в которых социальные партнеры и заинтересованные лица совместно со студентами и преподавателями создают новые знания путем решения проблем, возникающих в реальной жизни. Такое сотрудничество позволяет стереть иерархические границы между учителем и учеником, поскольку в возникающих
между сторонами взаимоотношениях они как учатся, так и учат. Узкий профессионализм до сих пор проявляется в Литве через ограничение круга заинтересованных лиц, когда во внимание принимаются
только интересы предприятий, выступающих в роли потенциальных
работодателей выпускников вузов, тогда как другие заинтересованные лица – более широкие слои общества, сообщества, социальные
сети – интереса не представляют. Идея узкого профессионализма
неразрывно связана с убеждением о том, что будущему специалисту, помимо нахождения в среде высшего учебного заведения, достаточно посвящать как можно больше времени стажировке на
предприятиях будущих работодателей.
В различных источниках по образованию обучение действием
(далее ОД) часто упоминается как одна из возможных стратегий сотрудничества между вузами и обществом, которая способна помочь
удовлетворению новых образовательных, социальных и экономических требований. Обучение действием основано на теориях социального и прагматического конструктивизма, прогрессивизма и экспериментального обучения, которые указывают на важность экспериментального обучения в социальной среде (сообществах, организациях) и непрерывной рефлексии. ОД было определено как интеграция служения обществу в академические учебные программы в
увязке с целями обучения. Суть этого инновационного обучения заключается во взаимосвязанности следующих элементов: служение
обществу, целенаправленное академическое обучение и рефлексия.
ОД одновременно выполняет две задачи: (1) принесение пользы
обществу и (2) достижение академических образовательных целей
курса или учебной программы. В отличие от общественной работы и
волонтерства, ОД делает акцент на рефлексивность и связь между
работой в сообществе и обучением в аудитории. Обучение действи158

ем – «активная, творческая... <педагогика – авторы>, объединяющая служение обществу с учебой с целью укрепления способности
студента мыслить критически, решать проблемы практически и
функционировать в качестве нравственного, демократически
настроенного гражданина демократического общества на протяжении всей жизни. В большинстве случаев обучение действием происходит в рамках академического курса… Обучение действием также
предусматривает размышления студента об опыте служения с ударением на истинное служение обществу, а также развитие демократических, взаимовыгодных и уважительных отношений между студентами и представителями сообщества, с которыми они работают»
(Harkavi, 2004, с. 4).
Интерес к ОД проявляет все больше литовских учебных заведений и работников образования. Хотя, в отличие от США, в Литве
ОД не осуществляется в рамках долгосрочных национальных программ, существует опыт реализации концепции ОД1 некоторыми
учреждениями, а также ряд исследовательских проектов и работ по
данной теме (Sanden & Zdanevicius, 2006; Mažeikis, 2007, Mažeikienė
(Ed.), 2008). Применение обучения действием в Литве требует более обширного исследования образовательного потенциала данного
метода. Результаты первого теоретического анализа обучения действием показали полезность применения данного метода для установления тесного сотрудничества между высшими учебными заведениями и негосударственными организациями, а также определили
его как один из возможных путей участия в развитии гражданского
общества и поощрения участия в гражданское жизни Литвы
(Mazeikis, 2007) либо как потенциальный способ соотношения принципов образования в религиозном и гражданском образовании. Анализ влияния обучения действием на образование в литовских университетах (Mazeikiene (Ed.), 2008; Vandzinskaite, Mazeikiene,
Ruskus, 2010; Balciuniene & Mazeikiene, 2008; Sanden & Zdanevicius
A. (Eds.), 2006) показал, что участники обучения действием положительно относятся к обучению в различных образовательных средах,
1

1. В 2004-2006 гг. в рамках программы «Леонардо да Винчи» был реализован проект
CIVICUS. Обучение действием: Диалог между университетами и сообществами (№
LT/04/C/F/RF-83850). URL: (http://www.civicus. lt). Координатор: Университет Витаутаса Великого.
2. В 2006–2008 гг. Шауляйским университетом при поддержке Европейского социального фонда был осуществлен проект KOOPERIA (Развитие успешной карьеры студентов с помощью инновационного метода обучения действием). URL:(http://kooperia.su.lt).
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к проверке своих навыков в практических ситуациях реальной жизни,
пониманию ценностей, установок и интересов, соответствующих
различным социальным средам, а также результата обучения данного вида – комплексного профессионального, интеллектуального,
личного, социального и гражданского развития. Были установлены
конкретные особенности данного метода, которые, по мнению респондентов (студентов, преподавателей и представителей сообществ), способствуют успешному комплексному развитию профессиональных, гражданских, социальных и личных компетенций. Одной из наиболее отличительных черт ОД является изменение ролей
и повышение количества заинтересованных лиц в сфере высшего
образования. Оказываясь в роли учащихся, преподаватели получают возможность развития своих компетенций и пересмотра линии
поведения. Студенты, выполняя поставленные перед ними задачи,
совмещают учебную и практическую деятельность и начинают более ответственно относиться к учебному процессу и своим достижениям; поэтому, как свидетельствуют результаты исследования, чем
больше времени студенты уделяют индивидуальному или групповому обучению, тем более эффективно развиваются их компетенции. ОД также связано с эмансипацией студентов, поскольку они
общаются с бо́льшим количеством социальных партнеров (не только
с преподавателями, но и с консультантами, представителями сообщества), повышается их способность к работе в различных образовательных средах, а также ответственность за собственный учебный процесс. Данная эмансипация напрямую связана с развитием
критического мышления, способностью понимать и ценить разнообразие мира, освобождаться от влияния мнений, главенствующих в
обществе (в традиционной парадигме обучения, представляемой
преподавателем), а также формировать собственную позицию. Таким образом, помимо профессиональных компетенций, студенты
приобретают демократические эпистемические установки. У них
развивается способность оценивать явления, учиться, самостоятельно формировать собственное понимание, сотрудничая с различными людьми.
Упомянутые научно-образовательные проекты, реализованные
в Литве, показали, что ОД является полезной образовательной
стратегией, которая оказывает влияние на обучение студентов, их
желание учиться, развитие компетенций и установок. Повышается
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интерес и мотивация студентов к учебе, улучшаются мыслительные
способности, гражданские установки и ценности, а также укрепляется идентичность. Поскольку реализация данного метода началась в
Литве не так давно, для улучшения его адаптации к условиям Литвы
имеет смысл познакомиться с отдельными примерами применения
данного метода, выявленными преимуществами и недостатками.
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КАШУБСКИЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ПОЧТИ 30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ПОМЕРАНСКОГО,
ПОЛЬСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Т. Малишевский
Концепция народной школы (далее НШ) – одна из наиболее
ценных идей, возникших за последние двести лет. Данные школы,
история которых берет свое начало в скандинавской философской
традиции XIX в., представляют собой важный элемент системы образования в нескольких десятках стран на всех континентах. Как известно, возникновение этих учреждений связано с именем
Н. Ф. С. Грундтвига, выдающегося датчанина, который в 1830-е гг.
ввел в литературный оборот понятие «школа жизни», впоследствии
воплощенное в идее НШ. Основными целями данного педагогического нововведения должны были стать гражданское образование и
пробуждение национального самосознания, а также (практически с
первых дней существования этих учреждений) популяризация знаний о стране и регионе наряду с экологическим образованием и распространением современных знаний в сфере сельского хозяйства, а
также культурным, социальным и образовательным возрождением
местных сообществ в широком смысле данного слова. Идея образования на основе таких понятий, как курсы с предоставлением проживания, партнерство педагога и студента, использование жизненного опыта студентов и «живое слово», была сразу же принята по
всей Скандинавии, а затем и во многих других частях мира. Согласно польской андрагогической литературе, первое польское учреждение типа НШ было организовано в г. Пшчелин в 1990 г. Первой НШ
после восстановления независимости Польши в 1918 г. стала известная школа в поселке Далки неподалеку от г. Гнезно (1921 г.), которую возглавлял А. Лудвичак. Среди других НШ, действовавших в
период между двумя мировыми войнами, следует как минимум отметить школы И. Соларца в Шице и Гаче (1924-1939 гг.), поскольку
достигнутые ими успехи нашли наибольшее отражение в научных
исследованиях и пропаганде. Постепенно появляется информация и
о других достижениях того времени как в светской, так и церковной
сфере. НШ сохранялась в период Второй мировой войны (например,
Н. Козловски, Ф. Поплавски). Динамичное развитие данного движения после Второй мировой войны, к сожалению, было практически
прекращено в 1948 г. в связи с «идеологической независимостью»
этого явления. По окончании периода «польского сталинизма» в
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1956 г. было разрешено открыть несколько таких школ, и лишь после радикальных изменений в 1989/1990 гг. количество независимых
инициатив в области образования стало увеличиваться. В современной Польше до сих пор существуют образовательные учреждения, напоминающие о традициях НШ.
Кашубский народный университет (далее КНУ) (по-польски:
Kaszubski Uniwersytet Ludowy) был открыт в 1982/1983 учебном году.
В течение первого десятилетия работа университета была, главным
образом, направлена на обучение сотрудников сельских центров
культуры в регионах Померании. С первого дня своего существования университет занимался вопросами образования и культуры Кашубского региона (Северная Польша). Благодаря сотрудничеству с
творческими деятелями, независимыми педагогами-регионалистами
и представителями университетов из Гданьска и Торуни, КНУ реализовывал программы, направленные на активное участие сельского населения. Университету удалось эффективно использовать возможности, появившиеся в результате изменений, происходивших в
последние двадцать лет в политической, экономической и социальной системе. Набор предлагаемых программ был немного изменен и
адаптирован с учетом условий местного самоуправления и демократии. Правильность выбора предложенных направлений образовательной деятельности подтверждается общественным мнением.
На протяжении почти тридцати лет главное отделение КНУ
находится в поселке Вежица (Картузского повята). В 1990-е гг. одним
из основных препятствий к дальнейшему развитию университета стал
дефицит помещений как для проведения занятий, так и для проживания студентов, в связи с чем учреждение было не в состоянии ни
принять всех желающих, ни расширить набор предлагаемых образовательных услуг. Весной 1995 г. КНУ приобрел поместье XIX в. с парком в поселке Старбенино недалеко от г. Хочево (Вейхеровского повята), в котором по окончании серьезной реконструкции был открыт
филиал университета. Таким образом, теперь КНУ принадлежат два
объекта в двух разных частях Померанского региона. Формально Кашубский НУ (с 1997 г. носящий имя Юзефа Выбицкого) является негосударственным образовательным учреждением и действует в форме фонда под патронажем Кашубско-померанской ассоциации.
Основными направлениями деятельности КНУ являются гражданское образование, культурное (региональное, межкультурное)
образование и охрана окружающей среды. Они определены на основе традиций и требований современного мира и лежат в основе
практически всех программ, предлагаемых университетом.
163

Гражданское образование всегда являлось важнейшей задачей КНУ. Социальные компетенции, приобретаемые студентами
Университета, существенно дополняют профессиональные навыки,
которые можно получить в учреждениях официальной государственной образовательной (андрагогической) системы. Большое количество программ, ежегодно предлагаемых КНУ, говорит о том, что
Университет прилагает все усилия к выполнению своих обязательств перед местным и региональным сообществами, опираясь на
традиции. На протяжении многих лет университет сотрудничает с
различными негосударственными организациями и местными органами власти Померанского региона и главами городов, организуя
для них лекции или более продолжительные курсы в сфере гражданского образования. В КНУ проведено множество курсов по вопросам местного самоуправления и создания структур демократического государства. В последние годы учреждение также осуществляет подготовку журналистов для местной прессы. Значение данного направления для процесса построения гражданского общества в
регионах нашей страны, удаленных от крупных городских агломераций, невозможно переоценить. Кроме того, КНУ активно поддерживает и содействует реализации различных инициатив в области самостоятельного образования, предоставляя консультации и техническую помощь по данным вопросам.
Региональное образование, понимаемое как поддержка развития региональной культуры, и популяризация различных форм художественной деятельности является второй важной функцией КНУ.
Речь идет об осознании необходимости жить в соответствии с требованиями региона, его традициями, культурой и историей, а также
уважать и творчески развивать достижения «малой родины». Многие годы Народный университет в Вежице занимается решением
ряда задач, направленных на сохранение кашубской народной культуры, местных ремесел и художественных традиций: художественные мастер-классы под открытым небом, курсы художниковлюбителей, концерты, показы и т. д. КНУ организовывает практические семинары для художников-фольклористов, педагогов и детей с
целью поддержания исчезающих ремесел и народной культуры. Они
помогают сохранить традиции вышивки, деревянной скульптуры,
ткачества, гончарного дела, плетения, изготовление изделий из рога
и т.д. Благодаря инициативам КНУ была возрождена традиция росписи по стеклу. Также стоит отметить ряд мастер-классов, посвященных ежегодным обрядам, которые организуются художникамифольклористами и проходят в Вежице. КНУ часто выступает в каче164

стве посредника при организации международного обмена для групп
художников. В своей культурной и образовательной деятельности
университет старается сочетать традиции и современность. В его
главном здании в Вежице действует постоянная выставка современного кашубского искусства. Работы художников-фольклористов
также часто выставляются в филиале университета в Старбенино.
Университет стремится сохранять померанскую культуру и традиции, охраняя и пропагандируя важнейшие ценности, которые могут
стать достойным вкладом региона в объединенную Европу.
Экология является третьим важным направлением деятельности Кашубского НУ. С одной стороны, это обусловлено традицией
народных высших школ, которые всегда подчеркивали значимость
жизни в согласии с природой. С другой стороны, университет расположен в регионе Польши, где значительные территории были спасены от экологической деградации. Деятельность, главным образом,
направлена на разработку универсальной программы знаний в области охраны окружающей среды, развития бережного отношения к
природе и популяризации идей экологической безопасности. Перед
КНУ стоит задача разработки стратегии экологически безопасного
развития Северной Померании, направленной на сохранение
необычайных активов региона и пропаганду принципов устойчивого
развития. Для этого организуются и проводятся семинары и конференции, экологические исследования, "Зеленые академии", курсы по
экологически чистому ведению сельского хозяйства, а также работа
в области обеспечения местного устойчивого развития. Цель – максимизировать число людей (среди молодежи, преподавателей,
представителей местных органов власти и фермеров), обладающих
современными знаниями в области охраны окружающей среды.
Территория КНУ является идеальным отправным пунктом для различных форм так называемого «мягкого (экологического) туризма».
В 1995 г. при поддержке датских партнеров, Гданьского технического университета и специалистов в области экологии в Старбенино
был открыт Центр экологического образования. Центр оборудован
уникальными техническими решениями, в том числе ветровой турбиной, солнечными батареями для нагрева воды, печью центрального отопления на биотопливе, установкой биологической очистки
сточных вод, энергосберегающими и звукоизолирующими окнами, а
также устройствами для экономного потребления воды. Данное оборудование демонстрируется студентам при проведении курсов.
Сотрудничество с аналогичными учреждениями из других
стран занимает важное место в работе КНУ, который постоянно раз165

вивает свои международные связи. Благодаря этому сотрудничеству подготовлено и реализовано множество проектов в области образования и культуры, выходящих далеко за пределы Польши. На
сегодняшний день КНУ тесно сотрудничает со многими народными
университетами Германии, Дании, Швеции и Украины и устанавливает достаточно успешные связи с родственными учреждениями и
организациями во многих других странах (например, Беларуси, Эстонии, Финляндии, Голландии, Венгрии, Литве, Латвии, Норвегии и
России). Благодаря народным университетам появились сотни тысяч компетентных граждан, принимающих активное участие в построении демократии. В частности, задачи НУ сводятся к следующему: (а) пропаганда идеи и практического решения устойчивого
социально-экономического развития региона; (б) решение задач в
области многоаспектного регионального образования и сохранения
местной культуры и культурно-природного наследия; (в) развитие
гражданского образования, местной демократии и социального
партнерства; (г) групповая и индивидуальная работа с социально
исключенными (маргинализированными) слоями населения; (д) планирование досуга с учетом индивидуальных потребностей сообщества, в котором работает университет.
Деятельность Кашубского народного университета в северной
части Польши является хорошим примером работы по всем этим
направлениям.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Н. Чеганова
В. А. Мезенин
Век живи – век учись. Известная с давних времён поговорка
идеально подходит для выражения сути непрерывного образования
– обучения через всю жизнь (lifelong learning). В странах, которые
осознали, что невозможно выстроить инновационную экономику без
системы постоянного обновления знаний и компетенций работников,
создаются условия для массового участия всего населения в обучающих программах. Так, например, в Австрии в них в этой форме
образования 89 % жителей, в Дании – около 80 %, Финляндии –
77 %, Швеции – 71 %. Россия, где в сфере непрерывного образования занято 22,4 % населения, по мнению экспертов, достичь уровня
развитых стран сможет лет через 20.
В России уже давно предпринимаются попытки создать систему непрерывного образования. Первую концепцию его развития комитет по образованию СССР опубликовал ещё в 1989 г. Но дальше
бумаги дело не сдвинулось. В 2004 г. принцип непрерывного обучения был объявлен одним из пяти приоритетов развития российского
образования, но так и остался лишь декларацией. Этому есть исторические предпосылки. В советские времена закрепили норму, согласно которой каждый гражданин мог получить образование на
бесплатной основе только один раз. Но тогда был другой общественный строй, и человеку, получившему профессиональное образование, хватало этих базовых знаний на всю жизнь.
В России развитию непрерывного образования во многом препятствует незаинтересованность государства, выступающего в роли
одного из основных работодателей. Если посчитать, сколько
средств тратят работодатели (как частные, так и государственные)
на образование одного сотрудника за средний период его профессиональной деятельности, то получатся весьма любопытные данные: в сфере общего образования затраты на дополнительную подготовку учителя составляют от 30 до 60 тыс. руб.; системе государственной службы – 150–200 тыс. руб.; в сфере массового малого
бизнеса эта сумма колеблется от 50 до 300 тыс. руб.; в элитном малом бизнесе – от одного до полутора миллиона рублей. Больше всего затрачивается на подготовку работника в среднем бизнесе – от
2,5 до 3 млн руб.
Многочисленные дискуссии о мерах по внедрению системы
непрерывного образования до сих пор не привели к результатам.
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Однако, по сути дела, непрерывность как форма организации образования до сих пор не нашла собственного специфического содержания. А будучи применена к старому содержанию, непрерывность
не дает того эффекта, который от нее ожидают.
В настоящее время некоторые регионы России предпринимают попытки разработки программ непрерывного образования, в рамках которых выделяются следующие основные направления: (а)
развитие конкурентной образовательной среды, (б) создание инфраструктуры непрерывного образования, (в) внедрение современных образовательных технологий, (г) внедрение новых финансовых
механизмов. Рассмотрим кратко каждое из этих направлений.
(а) Развитие конкурентной образовательной среды. Ведущую роль в системе непрерывного образования должны занять
учреждения начального и среднего профессионального образования, система которых находится в глубоком и затяжном кризисе.
Квалифицированных рабочих катастрофически не хватает и, по прогнозам Минобрнауки, до 2015 г. ситуация принципиально не изменится. В общей сложности не хватает свыше трёхсот тысяч специалистов с начальным профессиональным образованием. Одним из
направлений решения проблемы – это формирование так называемых «центров квалификаций» (или ресурсных центров), оснащенных
современным оборудованием за счёт партнёрских предприятий и
организаций, что позволит быстро осуществлять профессиональную
подготовку и переподготовку специалистов в соответствии с изменениями на рынке труда.
(б) Создание инфраструктуры непрерывного образования
станет важным шагом официального признания квалификаций, полученных с помощью неформального образования и спонтанного
обучения, что позволит усилить конкуренцию в секторе непрерывного образования. Признание спонтанного обучения приведёт к более
полному учёту работников, получивших дополнительное профобразование. В данную статистику войдут не только те, кто прошёл,
например, курсы повышения квалификации и получил удостоверение государственного образца, но и все те, кто каким-либо другим
образом повысил свою квалификацию.
На сегодняшний день существует значительное расхождение в
этих цифрах: по официальным данным, в программах дополнительного профобразования России участвуют всего восемь процентов.
Учесть всех, кто участвует в неформальном или спонтанном обучении, удастся только в том случае, если в России начнут создаваться
центры сертификации, в которых будет подтверждаться соответствие знаний, навыков и компетенций работника квалификационным
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требованиям. До 2012 г. в регионах России планируется организовать около 60 таких центров сертификации. При условии их развития государственные дипломы и документы о получении дополнительного образования могут утратить своё значение, прогнозируют
эксперты. Сертификация в подобном центре будет гораздо более
значимой. Пока активному развитию центров сертификации мешает
отсутствие профессиональных стандартов.
(в) Внедрение современных образовательных технологий –
важное условие развития системы непрерывного образования.
(г) Внедрение новых финансовых механизмов, в том числе
бюджетных финансовых сертификатов, которые будут выдаваться
сотрудникам сферы исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений. Для повышения финансовой обеспеченности программ непрерывного образования необходимо шире использовать принципы частно-государственного партнёрства. По прогнозам экспертов, работодатели готовы, скорее, вкладывать средства в короткие образовательные программы, чем инвестировать,
например, фонды целевого капитала университетов.
Для реализации программ непрерывного образования необходим целый ряд механизмов: общественных, организационных, ресурсных, законодательных. В частности, особый акцент будет сделан на законодательном обеспечении институциональных и инфраструктурных изменений в области непрерывного образования. Реальное введение непрерывного образования в России возможно
только в том случае, если на уровне федерального закона (а не
подзаконных актов и постановлений правительства) будут определены основные положения развития системы непрерывного образования и урегулированы возникающие в связи с этим отношения.
Весьма эффективной является практика создания программы
непрерывного образования в Свердловской области до 2030 г., которая, учитывая имеющийся опыт регионов, в основу своей концепции заложила следующие условия: (а) карту-размещение производительных сил на территории региона, (б) тенденции экономического развития региона, (в) методику прогнозирования баланса трудовых ресурсов на средне- и долгосрочную перспективу по отраслям
экономики и уровню образования, (г) создание экономикообразовательных кластеров. Все это позволит выстроить действенную и эффективную систему непрерывного образования, направленную на развитие региональной экономики, основанной на знаниях и инновациях.

169

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. Мейерите-Наркевичиене
А. Волунгевичиене
В докладе обобщен ряд результатов анализа и выводов, полученных в ходе проекта, реализация которого пока не завершена. Исследование показало, что учащиеся используют открытые образовательные ресурсы (далее ООР) в рамках формального, неформального или неорганизованного обучения. Согласно нашему анализу, учащиеся перегружены большим объемом информации, при
этом достаточное количество ООР доступно в различных источниках. Проблема заключается в том, что сама по себе доступность
этих ресурсов необязательно обеспечивает их повторное использование. Однако респонденты являются участниками интернетсообществ, в которых они обмениваются ООР, дают им оценки и
комментируют их.
По мнению Тыньяла (2008), в последние десятилетия в обществе и профессиональной жизни происходят беспрецедентно стремительные изменения, повышающие значение непрерывного образования как для людей, работающих в обучающемся обществе, так и для
организаций, конкурирующих на международных рынках. Если раньше концепция обучения традиционно была связана с формальным
образованием, сегодня большую популярность приобретает обучение
на рабочем месте, что придает ему широкий размах и междисциплинарный характер. Использование ООР имеет для непрерывного образования, как и для обучения на рабочем месте, большое значение.
В последние годы анализом ООР занимается множество исследователей в разных областях науки, особенно в сфере компьютерных
наук. Представляется, что предложенный в 2002 г. термин «ООР»
очень быстро приживается в современном обществе.
Этот термин впервые прозвучал на конференции ЮНЕСКО в
2002 г. и развивался в контексте предоставления открытого доступа
к образовательным ресурсам в глобальном масштабе. В данном исследовании ООР определяются как ресурсы для преподавания,
обучения и исследований, являющиеся общедоступными или публикуемыми по лицензии на объекты интеллектуальной собственности,
разрешающей их свободное использование или переориентирование другими лицами. К ООР относятся полные курсы, материалы
курсов, модули, учебники, потоковое видео, тесты, программное
обеспечение, а также любые другие инструменты, материалы или
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методики, используемые для обеспечения доступа к знаниям»
(Atkins, Brown, Hammond, 2007). Кроме того, считается, что ООР
охватывают следующие три направления: (а) учебные материалы
(полные курсы, учебная литература, содержательные модули, учебные объекты, сборники и журналы); (б) инструменты (программное
обеспечение для поддержки разработки, использования, повторного
применения и представления учебных материалов, включая поиск и
организацию контента, системы управления контентом и обучением,
инструменты разработки контента, а также учебные онлайнсообщества); (в) ресурсы реализации (лицензии на объекты интеллектуальной собственности, направленные на обеспечение открытой публикации материалов, принципов разработки передовых методов и локализации контента).
Определение ООР является обширным и недостаточно четким. К образовательным ресурсам можно отнести целый ряд различных объектов и онлайн-материалов: от курсов и их составляющих до библиотечных или музейных фондов или журналов и справочных изданий в открытом доступе. Со временем термин стал
включать не только содержательные материалы, но и программное
обеспечение для обучения и управления контентом, инструменты
разработки контента, а также стандарты и инструменты лицензирования для публикации цифровых ресурсов. Это позволило пользователям адаптировать ресурсы в соответствии со своими культурными, учебными и педагогическими требованиями (ОЭСР, 2007).
ООР имеются в открытом доступе в сети Интернет. Их могут использовать преподаватели и учебные заведения при разработке
учебных курсов или непосредственно учащиеся в ходе неорганизованного обучения на рабочем месте, а также поставщики деловых
услуг для непрерывного образования. К ООР относятся такие учебные материалы, как лекции, справочные материалы и литература
для чтения, модели, эксперименты и демонстрационные материалы,
а также учебные планы, программы и методические пособия для
преподавателей. Учащиеся также получают опыт в процессе творческого использования ресурсов, не предназначенных для целей
обучения. Образовательный ресурс – это «все, что можно использовать для организации и обеспечения учебного опыта учащихся».
ООР не часто знакомы представителям различных отраслей образования. Более того, существует огромная потребность в отдельных
услугах, которые могли бы способствовать использованию и повторному применению ООР и повысить их ценность. Для решения
комплексной проблемы, включающей низкую степень осведомлен171

ности, необеспеченность правовых аспектов и качества, а также недостаточную операционную совместимость и простоту использования репозиториев, использован ряд инициатив. Одним из хороших
примеров в данной области является проект «OpenScout»
(http://www.openscout.net). Как указывает Калц (2010), проект
«OpenScout» направлен на создание условий для использования и
повторной контекстуализации ООР. Авторы согласны, что разрабатываемые дополнительные услуги будут также связаны с моделями
компетенций пользователя и пользовательскими навыками по
предоставлению обратной связи и оценке ООР. Проект «OpenScout»
направлен на предоставление образовательной услуги в сети Интернет, которая позволит пользователям легко находить, получать
доступ, использовать и обмениваться открытыми материалами для
управления процессом образования и обучения. «OpenScout» объединяет метаданные из нескольких связанных баз данных учебных
материалов в Европе, которые доступны на разных языках и предназначены для различных целевых групп пользователей.
Цель исследования заключалась в проведении опроса среди
преподавателей и студентов высших учебных заведений, чтобы выяснить, используют ли они ООР для обучения, и как именно. Для
получения информации о способах работы участников с ООР был
привлечен ряд партнеров по проекту «OpenScout», которые связались с представителями целевых групп пользователей. Участники
исследования – 19 преподавателей различных высших учебных заведений из разных стран и группа из 25 аспирантов из университета
Мадрида. Методы исследования: анкетирование, описательная статистика. Для выяснения способов использования ООР учащимися, а
также социальных сообществ, в которых они участвуют и осуществляют поиск ООР, было проведено анкетирование, направленное на
оценку предшествующего опыта и потребностей пользователей с
целью выявления таких факторов, как опыт онлайн-поиска документов и осведомленность о возможностях использования материалов
в открытом доступе. Затем им предлагалось использовать демоверсию «OpenScout». Для анализа данных, полученных в результате
анкетирования, использовался метод описательных статистик с составлением эмпирических диаграмм и таблиц.
В целом исследование показало, что преподаватели пользуются Интернетом для поиска методических/учебных материалов и
обмена ими. Самой популярной поисковой системой, которую используют 89,47 % преподавателей, является Google. Кроме того,
применяется ряд других решений, однако в незначительной степени.
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После нахождения ресурсов преподаватели, как правило, используют их для адаптации существующего материала (78,95 %). Кроме
того, 57,89 % преподавателей принимают такие материалы во внимание, пересматривают и многократно их используют, 47,37 % используют их в других контекстах, а 36,84 % даже дополняют исходный материал. По сравнению с другими ответами, последние не
представляют достаточно большого интереса. Лишь 26,32 % преподавателей в данной группе опрошенных пополняют ООР. 15,79 % из
них в основном размещают материалы на собственных сайтах/серверах, а 10,53 % используют для этих целей такие ресурсы,
как youtube и moodle. 52,63 % преподавателей в настоящее время
являются участниками интернет-сообществ. Хотя большинство из
них (47,37 %) участвуют в сети Facebook, также часто используется
Linkedin (10,53 %) и ряд других сообществ, например, Twitter, Studivz
(Германия) или elearn.uni-sofia (Болгария). Участие преподавателей
в данных онлайн-сообществах заключается в обмене информацией
(68,42 %) и комментариях (63,17 %). По мнению 78,95 % опрошенных полезными инструментами являются комментарии/оценки и тегирование, поскольку они помогают улучшить результаты поиска и
получить ценную информацию о качестве и пользе ресурса. Участники предъявляют различные требования к функциональным возможностям системы поиска/обмена материалами по управлению
процессом преподавания/обучения, при этом важными оказались
все предложенные варианты. Однако из всех ответов особо выделяются комментарии о материалах (84,21 %), история/оценка материалов (78,95 %) и общение с другими пользователями (63,17 %).
15,79 % подчеркнули, что для них важно высокое качество и распределение материалов по категориям с четкой систематизацией.
Наличие других функций оценивается положительно, но не имеет
для них существенного значения.
Результаты исследования среди аспирантов показали, что
84 % из 25 аспирантов пользуются Интернетом для обмена учебными материалами. Тем не менее, по их словам, они делают это в закрытых сетях, например, Webct. Многие знают о тех или иных электронных
студенческих
библиотеках,
например,
www.elrincondelvago.com, в которые аспиранты из различных университетов и вузов загружают материалы. Данный инструмент является нерегулируемым и скорее коммерческим (хотя доступ и право
на скачивание бесплатные). Значительное большинство из данных
84 % аспирантов, имеющих подобный опыт, используют Интернет
достаточно пассивно: они относительно редко загружают материа173

лы, но часто их скачивают. 72,08 % респондентов отметили, что не
испытывают большого желания загружать свои материалы. Аспиранты не имеют четкого представления о том, что такое онлайнсообщество, однако многие (88 %) упомянули такие ресурсы, как
Facebook, Twitter или tuenty. Аспиранты (практически все) считают,
что для удовлетворения их потребностей достаточно таких систем,
как Google, Google scholar, Jstor и аналогичных репозиториев. Как
было сказано выше, пользовательский профиль всех аспирантов играет пассивную роль, лишь за исключением представления комментариев и оценки материалов, когда это представляется возможным.
Все аспиранты посчитали их полезными: они скорее будут использовать материалы, которые высоко оценены теми, кто уже ими
пользовался. По их словам, это те ориентиры, которые они используют при выборе материалов. В соответствии с общей реакцией аспиранты считают, что комментарии и оценки имеют для них как для
пользователей наибольшую пользу. В качестве дополнительной
возможности 92 % респондентов отметили, что определенный интерес для них представляет общение с другими пользователями.
Мировые знания являются общественным благом, и технологии в целом и Всемирная паутина в частности предоставляют каждому необычайные возможности для того, чтобы многократно использовать знания и делиться ими с другими. ООР являются частью
знаний, составляющих основополагающие компоненты образования:
содержание и инструменты преподавательской работы, обучения и
исследований в рамках непрерывного образования. Исследование
показало, что использование Интернета для поиска ООР развивается быстрыми темпами, респонденты обмениваются ими, используют
их повторно, дают свои комментарии и оценивают их с точки зрения
формирования знаний. Наконец, респонденты указали на то, что для
удовлетворения их потребностей при поиске ООР вполне достаточно таких систем, как Google, Google scholar, Jstor и аналогичных репозиториев.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЕЁ ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
А. С. Мищенко
Эмпирической базой для научного анализа непрерывного образования учащейся молодежи нам послужили материалы социологических опросов, проведенных в профессиональных лицеях и колледжах Санкт-Петербурга на протяжении 1994–2010 гг. В этом социально-педагогическом мониторинге мы обследовали учащихся выпускных курсов; всего было обследовано свыше 900 респондентов.
На первом (теоретическом) этапе исследования мы сформулировали положения, раскрывающие сущностные аспекты непрерывного образования учащейся молодежи. Мы полагали, что непрерывное образование является особым многомерным механизмом,
который позволяет учащейся молодежи реализовать различные аспекты ее социального и профессионального становления: выразить
потребность и заинтересованность в «горизонтальном» по своему
характеру профессиональном развитии; обеспечить «вертикальную»
мобильность; сформировать и воплотить в жизнь их ценностные
установки. В своем исследовании мы исходили из следующих предпосылок: во-первых, что профессиональный лицей и колледж представляют собой особую область социальной действительности. В
ней органично пересекаются базисные социально-экономические
факторы и факторы учебно-педагогической среды. Поэтому влияние
на личность учащихся базисных социально-экономических факторов
опосредовано и «преобразовано» характером их обучения в профессиональном лицее; во-вторых, что происходящие в стране социально-экономические и политические изменения всегда преломляются через конкретную личность как особую «призму» движения
всей
совокупности
материально-вещественных,
социальноэкономических и духовно-ценностных основ, образующих жизненное
содержание конкретных человеческих индивидов; в-третьих, что непрерывное образование молодежи мощно воздействует на ценностные установки учащегося, изменяя его личность.
На втором (прикладном) этапе исследования мы более подробно изучили важнейшие параметры влияния непрерывного образования учащихся на их ценностные установки. Прежде всего, мы установили, что в условиях глубокой социально-экономической трансформации российского общества наиболее правильно исходить из того,
что начальная и средняя профессиональная школа должна воспиты176

вать конкурентоспособного и профессионально мобильного работника, метапрофессионала, независимо от того, будет ли он работать по
профессии, полученной в учебном заведении, или продолжит свое
специальное образование в иной плоскости. Как показывают наши
многолетние исследования – это реальная ситуация для профессионального становления личности. Так, один из наших опросов работников различных отраслей, окончивших в разное время начальную и
среднюю профессиональную школу, показал, что только 42 % респондентов работали на момент опроса по первоначальной рабочей
профессии, 43 % опрошенных – по другой рабочей профессии, а 15 %
работников были заняты на нерабочих профессиях (окончили вузы и
техникумы). То есть около 60,0 % респондентов на момент опроса в
той или иной форме, в то или иное время являлись субъектами непрерывного профессионального образования.
Далее. Мы установили, что среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей, если анализировать все данные социально-педагогического мониторинга, можно четко выделить следующие
две устойчивые группы респондентов. Первую группу (43,5–51,3 %)
отличает нацеленность на непрерывное профессиональное образование и саморазвитие личности. Для респондентов второй группы
(56,5–48,7 %) свойственны образовательные и профессиональные
установки, отвечающие эталонам общественного производства, которое не требует от работников непрерывного профессионального
образования. В ходе исследования нам удалось установить, что
объективным базисом разделения подростков на две социальные
группы выступает характер их вхождения в реальную рыночную экономику. Учащиеся первой группы использовали организационноконтролируемые обществом формы вхождения в рынок, респонденты второй группы – сферу так называемого стихийного рынка. Таким
образом, было выявлено, что в реальной действительности существуют качественно различные социально-экономические факторы,
которые определяют взаимодействие непрерывного образования и
развития ценностных установок учащихся лицеев и колледжей.
Нам удалось, фиксируя вышеизложенные факты, выделить из
всех ценностных ориентаций респондентов те, которые максимально корректно эксплицировали их установки на непрерывное образование. Учащиеся, ориентированные на непрерывное образование,
связывали жизненный успех со следующими ценностными установками: иметь высшее образование (превышение над второй группой
респондентов составляло не менее + 33,0 %); быть профессионалом (+21,0 %); иметь широкую эрудицию (+20,0 %); иметь гибкий ум
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(+ 13,0 %). У учащихся, не ориентированные на непрерывное образование, ценностными выступали следующие позиции: принадлежать к преступному сообществу (превышение над первой группой
респондентов составляло +16,6 %); быть ловкачом и пронырой
(+11,9 %); иметь большие деньги (+11,5 %). Смысл этих зависимостей состоит в следующем: среди учащихся, твердо нацеленных на
непрерывное профессиональное образование, бытует четкая установка не только на рост знаний, умений и навыков, но и на повышение своего социально-экономического статуса в обществе (однако
высокие личностные запросы к самосовершенствованию и самореализации респондентов оказались в ряде случаев слабо опосредованы базисными социально-трудовыми ценностями). Дело в том, что
экономические реформы (1991–2010) во многих случаях оторвали
профессиональные лицеи и колледжи от их прежней производственной базы, где молодежь могла получать начальные позитивные ценностные установки на непрерывное профессиональное образование. При этом снизились возможности профессиональной
ориентации подростков в семье (более 40 % учащихся не смогли во
время социологических опросов назвать конкретные профессии
своих родителей, и лишь 5 % учащихся выбрали профессию, которая так или иначе соответствует профессиям родителей).
Приведённые факты, как установил в своё время наш коллега
А. И. Скиба, позволяют утверждать следующее: непрерывное образование учащихся лицеев и колледжей влияет на их ценностные
установки с трех точек зрения: их социализации, профессионализации и индивидуализации. Относительная самостоятельность этих
процессов заключается в следующих различиях. Процесс социализации ставит перед молодыми людьми такие вопросы: престижна ли
данная профессия?, какой будущий социальный статус лучше всего
выбрать (рабочий, инженер)? и т. д. Процесс профессионализации –
такие вопросы: каким путём приобрести данную профессию?, остановиться ли на полученной профессии или идти учиться дальше?,
какие выгоды даст та или иная профессия? и т. д. Процесс индивидуализации заставляет подростков отвечать на вопросы: кем быть?,
каковы должны быть именно мои гражданские и социальные идеалы, чтобы я как личность состоялся в жизни? и т. д. Все эти процессы идут одновременно и взаимосвязанно. Первичная социализация
в семье и вторичная в учебном заведении формируют у молодого
человека установки на социокультурные ценности. Профессионализация, начатая в учебном заведении, ведет к появлению системы
профессиональных ценностей. Индивидуализация на протяжении
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всей жизни создаёт особую систему личностных ценностей, которые, преломляясь в профессиональной культуре личности, формируют социально-профессиональные ориентации учащихся. В итоге
возникает особый тип профессиональной культуры учащихся, который предполагает (или не предполагает) их нацеленность на непрерывное профессиональное образование. В связи с этим нам представляется весьма актуальной проблема радикального преодоления
тупиковых схем в обучении и социализации молодежи, не дающих
ей знаний и навыков для полноценной реализации своих прав на
получение качественного профессионального образования в течение всей жизни [1, с. 105–106].
Данные механизмы, на наш взгляд, должны охватывать систему социальных, экономических и учебно-педагогических факторов, а
также личностные характеристики учащихся. В частности, мы построили систему факторов, определяющих ценность непрерывного
образования среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. В нее мы включили 70 социальных, экономических и педагогических факторов: (а) базисные социально-экономические факторы
(характеристики производительного труда учащихся, трансформации производственных отношений и господствующих форм собственности, социально-классовой стратификации индивидов, политического устройства государства и т. д.); (б) факторы учебнопедагогической среды (индикаторы личностного потенциала конкретных училищ и лицеев, характеристики учебно-педагогической
среды и производственной практики, а также социокультурного потенциала свободного времени учащихся и т. д.); (в) личностные характеристики учащихся (творчески ориентированные учащиеся,
склонность к социальной мобильности, личностные идеалы, отношение к феномену «новых русских», гендерные характеристики респондентов и т. д.).
Анализ факторов позволил нам выявить несколько базовых
параметров, определяющих развитие учащихся в ходе непрерывного образования. Эти параметры были тесным образом связаны с
триединой парадигмой их обучения и воспитания: во-первых, через
их личностные характеристики (стремление к самосовершенствованию, наличие высокой эрудиции); во-вторых, через профессиональные черты индивидов (степень интегрированности профессии, уровень развития навыков и умений по профессии, экономический интерес при выборе специальности); в-третьих, через гражданские позиции респондентов (степень развития демократических взглядов,
их социальную активность, проведение учащимися творчески179

креативного досуга). В результате нами был выявлен механизм
факторного влияния непрерывного образования учащихся лицеев и
колледжей на их ценностные установки через формирование личности учащихся: их экономические интересы и профессиональные
компетенции, через изменение и креативное наполнение их свободного времени и досуга. Это объективно детерминирует становление
у респондентов системы их профессиональных, ценностных диспозиций. Новые личностные константы, в свою очередь, по законам
обратной связи, через изменение трудовых ориентаций учащихся
активно воздействуют на интенсификацию их непрерывного саморазвития в качестве не только профессионалов, но и активных
граждан общества.
Анализ влияния непрерывного образования на ценностные
установки учащихся лицеев и колледжей позволяет сделать следующие выводы:
 во-первых, наиболее действенные факторы, определяющие
силу воздействия находятся в сфере компетенции педагогических
коллективов конкретных профессиональных лицеев и училищ, но их
потенциальные возможности используются еще не достаточно;
 во-вторых, более полное использование возможностей профессиональных лицеев и училищ зависит от их превращения в подлинные субъекты рыночной экономики, от их глубинной интеграции
с современными промышленными предприятиями, руководство которых объективно заинтересовано в качественной рабочей силе, от
повышения квалификации педагогов и мастеров производственного
обучения, от улучшения организации учебного процесса и производственной практики;
 в-третьих, включение процессов совершенствования непрерывного образования учащихся как фактора их ценностного развития в реальную деятельность профессиональных лицеев и колледжей позволит в современных социальных и экономических условиях повысить эффективность подготовки молодых работников и специалистов, привить им не только высокий творчески-инновационный
потенциал, но и стремление к непрерывному образованию в течение
всей своей жизни.
На наш взгляд, выявленные зависимости необходимо учитывать при совершенствовании и модернизации педагогического процесса в начальной и средней профессиональной школе (рассматривать ее как важное звено непрерывного образования молодежи).
Это объективно обусловлено эволюцией современной экономики и
формированием институтов непрерывного профессионального об180

разования российской молодежи. В будущем эта тенденция должна
системно определять дальнейшее эффективное развитие начальной и средней профессиональной школы в качестве образовательного института российского гражданского общества.
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. К. Орешкина
В контексте идеологии ЮНЕСКО (Женева, 2004) как приоритета
признания концептуальной идеи непрерывного образования человека
в течение всей его жизни современное образование одновременно
включает воспитание, обучение, формирование мировоззренческой,
жизненной позиции личности. В таком понимании стратегии современных парадигмальных образовательных тенденций отличительной
особенностью образовательных программ, обусловленных социокультурной сущностью этапа постиндустриального образования, выступает прогностическая основа гуманитарного знания. Приоритет
гуманитарного знания в XXI в. – веке «сетевого столетия» интеллектуальных, социальных, коммуникативных сетей – обусловливает метапредметное прогнозирование содержания гуманитарного знания
прогностической стратегией, направленной на новое время. С этих
позиций учет структурно-содержательной и институциональной переориентации подсистем отечественного образования как сложного системного процесса формирования новой образовательной модели
ориентирует на устойчивую тенденцию формирования модели непрерывного образования как института социализации и духовного
развития личности.
Важной составляющей контекста осмыслений развивающегося
мира выступает формирование идентичности в современном обществе, наполнение сущностью вопроса: «Кто мы?». И с этих позиций
гуманитарное знание целесообразно рассмотреть в контексте формирования таких ведущих форм идентичности, как гражданская идентичность (осознание человека как члена определенной социальной
системы), как этнокультурная и региональная идентичность (осознание человека с учетом определенной идейной сущности этноса), как
общечеловеческая идентичность (осознание сущности человека в
планетарном масштабе). Таким образом, такой подход в контексте
идеи непрерывного образования человека согласуется с необходимостью развития личностно и социально значимого гуманитарного
знания, обеспечивающего мировоззренческую основу, направленность на интенсивный поиск продуктивной жизнедеятельности в любом возрасте. В таком контексте актуально переосмысление целей,
условий эффективного функционирования и развития образовательного процесса, согласующегося с изменением традиционных представлений о социальной сущности образовательных программ непрерывного образования.
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Сущности самоопределения и самореализации личности соответствуют новые организационные формы образовательного процесса непрерывного образования, отвечающего задачам становления
новой модели отечественного образования. Развитие преемственности гуманитарного содержания образовательных программ непрерывного образования коррелирует с возрастанием значения неформального образования, самообразования, повышения функциональной значимости социально-институализированных структур общества, обладающих образовательным потенциалом, расширяющим
образовательную сферу. Такая тенденция ориентирует на решение
новой задачи педагогической науки – сделать процесс образования
открытым и доступным для всех возрастных групп. В этой связи развивающаяся структурно-содержательная интеграция образовательных структур различных типов и видов непрерывного образования
предполагает приведение образовательных программ в их соответствие по образовательным линиям общего, профессионального, дополнительного образования, а также по организационным формам и
организационно-структурным компонентам образовательного процесса (целевого, содержательного, мотивационного, управленческого,
оценочно-результативного).
При этом важно учесть, что как социальному институту общества отечественному образованию свойственны процессы как управляемого развития, так саморазвития и самоорганизации. Это находит
свое выражение в следующем: во-первых, в переходе от дискретноступенчатых форм общего и профессионального образования к целостной системе непрерывного образования; во-вторых, в целенаправленном управлении процессом развития системы образования
на государственном уровне, что усиливает необходимость концептуального, методологического, нормативно-правового обеспечения общего и профессионального образования. Такая направленность происходящих изменений в образовании согласуется с развитием неинституциональных (альтернативных) форм непрерывного образования, характерных для процесса структурной организации всех его
подсистем и в значительной степени – образовательных программ
непрерывного профессионального образования, направленного на
обновления традиционной сущности гуманитарного знания.
В таком контексте осмысления роли гуманитарного знания становится особо актуальной проблема преемственности образовательного процесса как проявление систематичности и последовательности процесса согласованности многоуровневых образовательных
программ и как условие структурирования целостной многокомпонентной системы непрерывного образования. Вследствие этого важ183

нейшая теоретико-методологическая проблема преемственности содержания гуманитарного знания с позиции ее теоретического представления может быть рассмотрена в аспекте проявления форм связи дискретных состояний образовательного процесса (образовательных программ) в подсистемах институционального и неинституционального образования.
Рассмотрение в представляемом контексте процесса преемственности гуманитарного знания с позиции развития современной
педагогической теории означает корреляцию с ведущими идеями
развития мировых образовательных процессов – непрерывного образования и постиндустриального образования. Это обусловливает понимание преемственности содержания гуманитарного образования в
условиях постиндустриализма как формы связи между различными
этапами или ступенями эволюционного процесса развития.
Образовательные программы, реализуемые в подсистемах образования, в значительной части характеризуются: (а) определенной
автономностью; (б) недостаточной степенью выраженности личностно-ориентированной мотивационной основы, что проявляется в неустойчивой мотивации на самореализацию и самораскрытие личности; (в) недостаточной мотивацией к творческой деятельности; (г) отсутствием широкой вариативности образовательных программ (образовательных маршрутов), отвечающих требованию вариативности.
Вследствие этого мобильность выбора личностью по их освоению в
определенной степени ограничена. Поэтому в целях «соединения»
потребностей личности, общества, государства и различных социальных групп, а также самой системы отечественного образования
необходимо развитие нового методологического подхода по структурированию преемственности содержания гуманитарного знания как
процесса и результата последовательной и системной взаимосвязи
образовательных программ. При этом преемственность как процесс
предполагает взаимосвязь образовательных программ с учетом их
соподчиненности в системе непрерывного образования, что обеспечивается «векторной» направленностью, создающей выбор освоения
программ. Это возможно при определении личностью мотивационноценностной траектории по освоению и приобретению социокультурного опыта, осознания необходимости оптимальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям постиндустриального общества.
Преемственность содержания гуманитарного знания как процесса и результата означает обеспечение многообразия форм взаимодействия новых видов образовательных программ с типовыми, реализуемыми в институциональных структурах образования. Это со184

здаст условия достижимости вариативных образовательных траекторий человека, которые не ограничены ни во времени, ни в форме их
проявления, что согласуется с концептуальными положениями теории непрерывного образования, закрепленными в международных
документах ЮНЕСКО.
Диалектический подход в разработке целостной концепции и
построении модели преемственности гуманитарного знания целесообразно представить с позиции конструктивной функции, выражающейся в характеристике условий сокращения «разрывов» преемственной связи в содержании интегрированных образовательных
программ. В этой связи конструктивно-техническая функция управления преемственностью по организации образовательного процесса и
его осуществлению представляется нам в виде методов обучения
(учения) организационной культуре деятельности проектнотехнологического типа, воспитания (самоактуализации, самореализации, самовыражения) при определенных условиях, а именно: вопервых, при условии разработки государственных образовательных
стандартов непрерывного профессионального образования; вовторых, при наличии нормативно-законодательной основы новых видов интегрированных образовательных программ, реализуемых в
многокомпонентной системе непрерывного профессионального образования; в-третьих, в создании новых концепций подготовки педагога
(специалиста) непрерывного профессионального образования и др.
Таким образом, теоретико-методологический контекст развития
преемственности гуманитарного знания и его структурирования с общих позиций отбора содержания целесообразно представить на основе принципов: (а) соответствия содержания образования во всех
его элементах и на всех уровнях его конструирования уровню современных требований науки, производства и общества; (б) учета содержательной и процессуальной сторон обучения, предполагающей
наличие всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи во
всех предметах учебного плана; (в) структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования с учетом личностного развития и становления личности. Общим основанием
представленных принципов отбора содержания гуманитарного знания
выступает направленность на реализацию идеи структурирования
содержания, обеспечивающего инновационный и универсальный характер современного образования.
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УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ПРОЦЕССА
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Петров
Упорядоченность процесса исследований и образования определяется принципами фундаментальной теории вероятности. Теория вероятности обычно определяется как математическая дисциплина, изучающая закономерности массовых случайных явлений в
природе. Говоря об объектах исследования как о массовом явлении,
необходимо сделать некоторые уточнения. Прежде всего, теория
вероятности изучает массовые явления не вообще, а их определенный класс – случайные массовые явления [1].
Каждую систему (социальную, экономическую, образовательную, биотехнологическую или техническую) можно рассматривать
как массовое явление исходя из конкретных взаимодействий. Методологически важно определить вероятность массовых явлений для
формирования обширного, однако, совершенно определенного
класса идентифицируемых процессов. Исследование специфики последнего вызывает большие трудности в связи с определением
предмета теории вероятности. Однако подобно любой математической дисциплине, данная теория пренебрегает весьма специфической природой массовых явлений. Их базовые понятия и законы, используемые модели реальных объектов исследования всегда носят
обобщенный характер.
Вышесказанное подтверждается словами российского ученого
Андрея Хинчина: теория вероятности занимается изучением массовых явлений в природе. Ее методы используются только тогда, когда
в событии принимает участие большое количество более или менее
равных компонентов, их основные понятия используются для относительного числа тех или иных составляющих, которые обладают
соответствующими признаками [1]. Рассматривая идею массовости
образовательного процесса как предпосылки детерминистского качества образования, необходимо подчеркнуть, что массовость важна
не сама по себе, а прежде всего в связи с тем, что она обладает соответствующей силой. Кроме того, для нее характерна определенная
закономерность. При отсутствии стабильности случайных массовых
явлений нельзя говорить о вероятности как таковой. Данный подход
к анализу природы вероятности ведет к применению систематических исследований как в науке, так и в образовании. Здесь следует
привести определение: массовое явление, характеризующееся при187

сутствием сопротивления, представляет собой систему событий, являющихся частями системы.
В научной литературе, посвященной теории вероятности, отмечается связь между вероятностным и систематическим подходом
[2; 8]. Задача в том, чтобы рассмотреть природу вероятности, определяемую как систематическое явление, характерное для определенного класса систем (социальных, технических, образовательных,
экономических, биологических и т.д.). В свою очередь, идея систематичности значима, если она предусматривает независимый принцип исследования. Она не должна быть следствием других теоретических предположений исследования. Понятие упорядоченности
чрезвычайно распространено во всех отраслях науки. В классический период развития науки концепция системы не считалась первичной, фундаментальной или самоценной. Индивидуализированные элементы находились на заднем плане. Понятие упорядоченности рассматривалось как нечто абсолютно производное от индивидуальной идентичности. Система определяется как простая группировка элементов. Наблюдавшийся в ХХ в. рост интереса к основам
систематических исследований определяет переход от науки к изучению новых классов систем. Не случайно Л. фон Берталанфи
назвал систематические исследования «основой коренной переориентации научного мышления» [3].
Особое место в системных исследованиях занимает понятие
«организации». Идея этой концепции начинается с изучения явлений
– жизни и социальных структур. «Одним из фундаментальных принципов жизни, – отмечает Антуан Сан-Дьерди является "организация".
Под организацией понимается объединение двух объектов, в результате которого появляется нечто новое, качества которого не являются
совокупными и не выражаются через свойства отдельных компонентов.» [4]. Исторически важную роль в развитии системного движения
сыграли исследования общей теории систем. Аналогичное значение
имеет кибернетика как наука об управлении процессами в сложных
динамических системах, а затем — научные исследования синергетических и физических основ процессов самоорганизации.
Основные понятия системного подхода включают понятия
«элемент», «подсистема», «система» (структуры, организации) и
«целостность» (обобщенного описания систем). Эти понятия
следует рассматривать как понятия первого уровня. Они выражают
статистические аспекты анализа систем. В более сложных случаях
следует использовать понятия более высокого уровня, выражающие
динамику систем. Здесь в качестве основы также следует отметить
188

такие понятия как «открытость», «отсутствие равновесия»,
«концентрация», «информация», «управление» и так далее.
Понятия, лежащие в основе системного подхода и выражающие его
специфику, требуют методологической ориентации исследования.
Характер воздействий в анализе действительности проясняется
благодаря раскрытию содержания исходных базовых понятий,
находящихся на первом уровне. Центральной идеей системного
подхода является концепция организаций (структуры). Именно она
характеризует специфику и оригинальность системного подхода.
Важно отметить, что термин «структура» в рамках системного
подхода имеет определяющий, фундаментальный характер.
Здесь следует отметить роль образования в развитии человеческого сознания. Она проявляется в трех измерениях: теоретически-познавательном,
образовательном
и
последовательноперспективном. Более того, уровень образования прямо или косвенно связан как со знанием компонентов системы, так и со способом
глубокого проникновения в сущность объектов. Изучение отдельных
объектов в системе (через призму индивидуального подхода) позволяет проникнуть глубоко в природу знания. Можно показать, что переход к знанию объектов как элементов системы необязательно
приводит к более глубокому пониманию присущих им свойств. В
данном конкретном случае нас интересует выявление структурных
связей в системах. Сами же объекты отступают на периферийный
план. Однако простой сравнительный анализ показывает, что знание о предмете как объекте системы в целом связано с глубоким
пониманием присущих ему свойств. Объекты, способные образовывать систему в процессе участия во взаимодействии, увеличивают
количество принадлежащих им свойств, характерных для «скрытого» уровня их построения.
Изучение объектов включает в себя знание о том, какие системы могут формировать соответствующие объекты. Рассматривается
влияние объектов на жизнедеятельность систем. Важно отметить,
что в этих случаях объект характеризуется структурными связями
систем, в образовании которых он участвует. Наличие свойств, отражающих структурные связи объектов в системе, является основным отличием характеристик объектов, рассматриваемых в качестве элемента системы. Анализ структурных связей между объектами определяет направление повышения качества познания. Это касается как систем в целом, так и их отдельных элементов.
Системный подход и его применение в науке о теории вероятности обусловливает изменение человеческих установок и ценно189

стей. До его появления общее представление об исследуемых объектах составлялось исключительно исходя из внешних взаимодействий и их проявлений. Системный подход позволяет дополнительно изучить надежность систем и их внутренние различия. Кроме того, можно дать обоснование общих (комплексных) свойств систем,
связанное с проникновением в их внутренний мир. Общие свойства
систем (объектов) в теории вероятности характеризуются параметрами, имеющими комплексный характер. Такой взгляд на исследования определяется необходимостью принимать во внимание представление о структуре систем (целей): общие свойства могут напрямую зависеть от вида и характеристик структурных взаимосвязей [8].
Можно сказать, что одной из причин «недооценки» вероятностных идей заключается в том, что вероятность, как правило, рассматривается с точки зрения знания и бытия. На практике теория
вероятности рассматривается как общие представления о мире и
существовании. По сути, это представления о вероятности физического знания, которые не направлены на проведение анализа на
широкой научной основе.
В заключение необходимо отметить следующее: «Идея систематичности в образовании и науке позволяет полностью раскрыть
ценность вероятностного представления о мире».
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
С. В. Степаненко
Образовательному процессу как интеллектуальному производству присущи следующие черты: высокая доля умственного труда
творческого характера, определенная степень новизны создаваемого полезного эффекта и обусловленность последнего взаимодействием объекта и субъекта деятельности, непосредственное воздействие на потребителя интеллектуальной продукции, способность
накапливаться в различных формах духовного богатства [1, с. 26]. В
то же время образовательный процесс – это не только духовное
производство, но и умственный обмен, интеллектуальное потребление. Стоит заметить, что образование как процесс интеллектуального производства сопровождает человека в течение всей его жизни,
приобретая
разные
формы
(учебный
процесс,
научноисследовательская деятельность, художественное творчество, самообразование и т. п.), влияя на интеллект индивида разнообразными методами и средствами. Начиная с момента самоосознания и
формирования элементов мышления, человек усваивает наивысшие достижения человеческого ума, что связано с постепенным
усложнением мыслительных процессов.
Образовательный процесс как интеллектуальное производство
можно рассматривать с двух сторон: как создание новых (в общественном или индивидуально-субъективном понимании) знаний и как
продуцирование информации на их основе. В каждом случае имеют
место разные виды интеллектуального труда: в первом – сложный,
во втором – простой умственный труд. Сложный умственный труд
становится наиболее результативным на высших, научных «ступенях» развития интеллекта, поскольку здесь, во-первых, сосредоточены максимальные объемы знаний, во-вторых, разрабатываются
практические рекомендации. Простой умственный труд не создает
новых знаний ни для субъекта, ни для общества. В результате такого
труда интеллект человека не обогащается, а его продуктом выступает только информация об уже известных (субъекту или обществу)
знаниях. На современном этапе общественного развития функцию
воссоздания имеющейся информации могут осуществлять электронные машины. Производство знаний и воссоздание информации, будучи разными элементами интеллектуального производства, имеют
единственную общность – использование умственного труда. Однако
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эти процессы существенно отличаются по набору элементов, по технологии, времени и месту действия, по результатам производства и
по стоимости продуктов производства. Производство, в частности
интеллектуальное, – сложное общественное явление, которое можно
рассматривать с двух позиций: как процесс взаимодействия факторов производства и как соединение его элементов в виде собственно
труда, средств и предметов труда. В интеллектуальном производстве довольно трудно выделить его чистые факторы, поскольку достаточно тесно между собой связаны естественные способности и
умения человека, его предпринимательские таланты, непосредственный труд (физический и умственный). Физический капитал (ручка, прибор, компьютер) в интеллектуальном производстве применяется лишь как вспомогательное средство, которое может улучшить и,
в определенных случаях, ускорить креативный процесс.
Рассмотрим процесс интеллектуального производства как соединение определяющих его элементов: труд, средства труда и
предметы труда. Активным средством интеллектуального труда
можно назвать интеллект индивида. Интеллект выступает достаточно специфическим средством труда, поскольку не осуществляет
непосредственно физического действия на предмет труда, однако
оказывает
мысленное,
умственное
влияние
на
входную
информацию, которое происходит в форме ее присвоения и
обработки [4, с. 16]. В то же время интеллект как система
умственных способностей является частью рабочей силы и не
может рассматриваться отдельно от последней. Но в случае
интеллектуального труда объективно необходимым является
выделение интеллектуальных способностей в отдельный фактор
производства, поскольку он в конечном итоге становится
определяющим для осуществления данного труда. Пассивным
средством интеллектуального производства можно считать невещественные условия интеллектуальной деятельности (ноосферу умственного труда) [4, с. 16]. В случае интеллектуального производства невещественные условия деятельности часто играют ведущую
роль из-за творческого характера умственного труда, на который
этико-психологическая атмосфера оказывает большое влияние.
Предметом труда в интеллектуальном производстве, как уже
было отмечено, является информация как объективно выраженное
знание. Знания передаются от субъекта к субъекту лишь в объективированном состоянии, т. е. связанными с материальным носителем
(записанные на бумаге, электронных носителях, обнародованные в
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докладе и т. п.). В таком качестве знания выступают как информация,
которая впоследствии субъективируется и обрабатывается интеллектом. В процессе продуцирования информации при применении простого умственного труда предметом труда могут выступать знания.
Результатом взаимодействия рабочей силы, средств труда
(интеллект как активная составляющая и ноосфера интеллектуального труда как пассивная) и предметов труда (информация и знания)
является интеллектуальный продукт. Интеллект, который в процессе
умственной деятельности обогащается, развивается, совершенствуется, в последующем опять применяется как средство труда в
интеллектуальном производстве, зато приобретенные знания и информация в форме интеллектуальных продуктов выступают как
предметы потребления, которые имеют определенную полезность и
потребительскую стоимость. В процессе интеллектуального производства происходит также продуцирование духовных благ – смыслов и ценностей – через постижение моральных принципов и норм,
формулировки основополагающих идей, формирования идеалов,
установок, целей, которые становятся указателем человеческого
поведения, основой жизненной позиции человека. Все объективированные результаты интеллектуального производства со временем
становятся общечеловеческим достоянием, пополняют копилку
культурного наследия человечества.
Интеллектуальную деятельность в целом и образовательный
процесс в частности стоит понимать как творческий идеальный труд,
который создает духовные блага. Эти блага существуют в сознании
человека-творца, хотя иногда находят свое выражение в разного
рода материальных носителях. «Духовная собственность (знания,
способности), как и язык, вне человека не существует. Существуют
объекты духовной собственности, но реально владеть ими можно
лишь, усвоив эти духовные богатства, став их носителем» [2, с. 87].
В то же время, почти не исследуя особенности создания и приумножения духовного богатства, современная наука основное внимание
уделяет экономическому богатству, в меньшей степени – богатству
социальному. М _
М
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «GRUNDTVIG»:
ТЕНДЕНЦИИ, ОЖИДАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ
М. Тересявичене
Р. Шекели
А. Руткене
Понятие «непрерывное образование» стало частью не только
политического или научного, но и повседневного дискурса в Европе
и мире. Общепризнанно, что в условиях изменяющейся окружающей
среды, очевидных изменений, движимых наукой и технологией, меняющихся экономических, социальных и политических условий перед обществом встает потребность в изменении, т. е. непрерывном
обучении. Мы меняем мир быстрее, чем когда-либо, поэтому и самим нам нужно меняться быстрее, чем когда-либо.
Обучение без отрыва от производства является одним из возможных путей получения новых компетенций и обмена опытом для
работников сферы образования взрослых. Обучение – сложное явление, и поскольку этот процесс продолжается всю жизнь и происходит в условиях изменений, то одновременно как никогда растут
требования, предъявляемые к учащемуся и самим учащимся. Постоянно обсуждается вопрос о том, каким образом можно помочь
человеку, занимающемуся непрерывным образованием, в условиях
постоянных внешних, равно как и внутренних, стрессов, требований
и ожиданий (Edwards, 1997; Merrics, 2001; Zemaitaitytė, 2007).
Отмечено, что преподавателям, обучающим взрослых, приходится работать в различных отраслях, поскольку учеба взрослых
протекает в самых разнообразных условиях. Данные наблюдения
также зафиксированы в международных документах, посвященных
анализу и формированию видения непрерывного образования,
например, в Меморандуме непрерывного образования «Учиться никогда не поздно» (2006). Идея о том, что человеку, учащемуся в XXI
в., необходима комплексная помощь преподавателя нового поколения, была положена в основу международного сравнительного исследования. Более того, профессионализация работы преподавателей в области образования взрослых признана одним из основных
импульсов в направлении дальнейшего развития культуры непрерывного образования. Как было подчеркнуто в декларации Ассоциа-
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ции образования взрослых Германии1 (19 июня 2007 г.): «(Ассоциация образования взрослых Германии (DVV) <…> приветствует инициативу федерального правительства и правительств земель по составлению Национальной квалификационной рамки совместно с поставщиками услуг в области образования взрослых и непрерывного
образования». Очевидно, что профессионализация деятельности
преподавателей в сфере образования взрослых связана с рядом
проблем, включая решения, принимаемые на государственном
уровне, и международные практики. В данной работе представлен
анализ участия специалистов в сфере образования взрослых в мероприятиях по обучению без отрыва от производства, которые финансировались в рамках программы непрерывного образования ЕС
сектором «Grundtvig» в период с 2001 по 2010 г. Исследование подготовлено в соответствии с методикой, результатами, материалами и
сроками, представленными в заявке Партнерства колледжей Западной Шотландии (WoSCoP) для участия в открытом публичном тендере EAC/50/2009. План действий в области образования взрослых
(2007) направлен на устранение барьеров, препятствующих вовлечению взрослых в учебную деятельность и на повышение качества и
эффективности сектора обучения взрослых. Контекст настоящего
исследования определяется конкретной мерой, жизненная важность
которой признана в плане действий, а именно повышением качества
предоставления образования в секторе образования взрослых. Поскольку на качество влияет множество факторов – политические императивы, выделение ресурсов, инфраструктура, организация и
управление – можно обоснованно утверждать, что ключевым фактором является качество кадров, принимающих участие в процессе.
Обучение без отрыва от производства и непрерывное профессиональное развитие играло и продолжает играть жизненно важную
роль в повышении качества кадров в сфере образования взрослых
— не только преподавателей и инструкторов, но и менеджеров и администраторов, методистов, наставников и других специалистов,
участвующих в процессе предоставления или открытия возможностей обучения для взрослых.
Являясь отраслевой программой в рамках Программы непрерывного образования, проект «Grundtvig» предоставляет поддержку
кадрам в сфере обучения без отрыва от производства и образования взрослых на европейском уровне. Предоставляются гранты,
1

План действий в области образования взрослых в Европе "Учиться никогда не поздно". Декларация Генеральной ассамблеи Ассоциации образования взрослых Германии по
случаю Президентства Германии в Совете ЕС, Леверкузен, азов
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позволяющие отдельным преподавателям и другим специалистам в
сфере образования взрослых принимать участие в работе по обучению без отрыва от производства, которая осуществляется в другой
стране, участвующей в проекте «Grundtvig». В рамках программы
оказывается поддержка всем категориям кадров в области образования взрослых для участия в структурированных курсах обучения
продолжительностью от пяти дней до шести недель, которые проходят в другой стране: эти курсы отличаются ориентацией на Европу,
которая отражается в теме, а также характеристиках инструкторов и
слушателей.
Методика. Сбор данных. Анкета для онлайн-опроса получателей по программе «Grundtvig» была разработана экспертной группой. После получения от основных заинтересованных сторон (всех
Национальных агентств, Генерального директората Европейской
комиссии по вопросам образования и культуры (DG EAC), Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и
культуре (EACEA), случайно выбранных поставщиков) отзывов по
структуре и содержанию анкеты она три раза пересматривалась и
была протестирована экспертной группой в режиме онлайн. Для
распространения информации об исследовании использовались
различные каналы: (а) получателям грантов были разосланы письма
по электронной почте с приглашением принять участие в акции.
Приглашение было отправлено в Национальные агентства с просьбой передать его всем получателям, о которых имеется контактная
информация; (б) аналогичные письма по электронной почте с приглашением к участию были разосланы по списку рассылки EACEA
примерно в 800 организаций с просьбой передать приглашение своим сетям; (в) приглашение по электронной почте было разослано
ряду национальных и европейских сетей; (г) аналогичное приглашение было направлено всем 1108 поставщикам, включенным в базу
данных исследования, с просьбой передать его бывшим участникам
обучения без отрыва от производства.
Участие в обучении без отрыва от производства по
программе «Grundtvig». Всего за рассматриваемый период (2001–
2010 гг.) было получено примерно 19 000 заявок на финансирование, в том числе на проведение курсов обучения без отрыва от производства, неформального обучения, конференций, семинаров, поездок и обмена. Из них около 10 900 заявок (т. е. примерно 57 %)
были одобрены, и получатели впоследствии приняли участие в обучении без отрыва от производства. Для проведения подробного
анализа было использовано 1047 ответов.
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Респонденты, принявшие участие в исследовании. Выборка участников исследования является демографически репрезентативной для сферы образования взрослых в целом на европейском уровне. Бо́льшую часть респондентов составляли женщины в
возрасте 35–54 лет, проживающие в городах. Огромное большинство из них имеют высшее образование и педагогическую подготовку того или иного рода (часто – неполное педагогическое образование) и в очень редких случаях – компетенции в области образования
взрослых. Географический охват исследования включал респондентов из 26 стран. Наиболее активными участниками исследования
стали респонденты из Италии и Германии: на долю каждой из этих
групп пришлось более 10 % от общего количества участников опроса (рис. 1). С другой стороны, активное участие в исследовании по
программе "Grundtvig" также приняли представители небольших государств, таких как Бельгия, Литва, Эстония и Нидерланды, что говорит о том, что активность респондентов не обязательно напрямую
связана с размерами страны. Можно сделать вывод, что преобладающее большинство участников мероприятий, проводимых в рамках программы «Grundtvig», приходится на представителей давних
стран-участниц ЕС (67,05 %). Это объясняется тем, что эти государства участвуют в программе с самого начала, тогда как страны,
вступившие в ЕС в 2004 и 2007 г., не проявляют такой же активности
в мероприятиях по образованию взрослых.
Респонденты из Болгарии, Хорватии, Исландии, Лихтенштейна, Мальты и Словакии составили менее 1 % от общего числа
участников исследования. Кроме того, некоторые респонденты проживают за пределами Европейского Союза и стран, участвовавших в
программе непрерывного образования на момент проведения опроса. Низкий уровень представительства многих стран (в абсолютном
выражении и по отношению к общему числу ответов) к общему количеству грантов, присужденных по стране, численности взрослого
населения и сектора образования взрослых, не позволяет увязать
результаты исследования с каким-либо национальным или региональным уровнем. Даже для тех стран, где количество ответов было
достаточным с точки зрения поставленной цели, относительно сферы образования взрослых в этих странах они недостаточны для
подкрепления каких-либо выводов о влиянии или преимуществах на
национальном уровне. Тем не менее полученные данные сохраняют
репрезентативность на европейском уровне. С точки зрения национальности 11 % респондентов (т. е. 120 человек) являются в прошлом иммигрантами, что в контексте данного отчета означает, что
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на момент опроса они проживали в стране, отличной от страны их
национальности. Из них 31 (т. е. 3 %) являются выходцами государств, не входящих в ЕС, тогда как остальные – граждане ЕС.

Рис. 1. Страна проживания (доля в общем количестве ответов, %)

Количество полученных ответов значительно отличалось от
поставленной цели в меньшую сторону даже после корректировки
на Францию и Испанию, в которых количество респондентов оставалось низким как в абсолютных показателях, так и по отношению к
общему количеству полученных ответов. Причины столь низкого
уровня участия могут включать тот факт, что исследование проводилось исключительно на английском языке, хотя это полностью не
подтверждено.
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Ожидания участников относительно мероприятий по
программе «Grundtvig».
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развить конкретные навыки. Однако проведенная на последующем
этапе оценка влияния и преимуществ показала, что на самом деле
многие из этих категорий ожиданий были охвачены соответствующими мероприятиями, и участники развивали конкретные навыки и
имели доступ к знаниям и инновациям в области образования
взрослых. Поэтому сравнение данных указывает на то, что ожидания от мероприятия часто являются нереалистичными или ограниченными, возможно, либо из-за отсутствия подготовки со стороны
участников, либо в связи с недостаточным уровнем информации о
мероприятии, предоставленной организатором.
Максимальные ожидания, как показано на рис. 2, сосредоточены на межгосударственных проектах и сотрудничестве. Участники
курса «Grundtvig» выражают больше предпочтений в пользу повышения межкультурной осведомленности, участия в сети образования
взрослых и стимулирования обмена между преподавателями, чем
участники из категории конференций и неформального обучения.
В целом для всех различных категорий мероприятий основная
причина участия в обучении без отрыва от производства «Grundtvig»
сводится к разработке межгосударственных проектов. Респонденты,
видимо, истолковывают деятельность в рамках программы
«Grundtvig» как средство или платформу для дальнейшей международной деятельности в области образования взрослых. Такая активность, как правило, связана с определенным прошлым опытом
участия в межгосударственных проектах. Хотя повышение уровня
европейского сотрудничества является одной из целей программы
«Grundtvig», существуют и другие цели и задачи, которые не отражены личными целями и задачами участников. Это может быть объяснено либо потребностью в программе для адаптации ее целей к
потребностям и ожиданиям получателей, либо для более точного и
правильного определения целевого населения и получателей.
Удовлетворенность организацией курсов. Участникам
также было предложено оценить ряд утверждений о курсах
«Grundtvig», на которых они прошли обучение, по шкале от 1 («категорически не согласен») до 4 («полностью согласен»). Большинство
респондентов отмечает общую удовлетворенность предоставленными услугами (рис. 3), указав, что программа оправдала их ожидания, достигла поставленных целей и соответствовала их личным и
организационным потребностям. Не меньшая доля участников считает, что курсы были хорошо организованы логистически, имели инновационное содержание и соответствовали национальным приоритетам в сфере образования взрослых.
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Рис. 3. Общее впечатление от курсов «Grundtvig»

Тематические направления, по которым участники хотели бы
развивать свои знания и навыки, явно отражают потребность в развитии европейского измерения (рис. 4).
Приведенные данные указывают на необходимость обновления курсов и возможностей, которые в настоящее время включены в
предложение по обучению без отрыва от производства в рамках
программы «Grundtvig». Хотя текущее предложение сосредоточено
на таких тематических направлениях, как методика и дидактика преподавания, исследования в сфере образования взрослых, межкультурное образование, предпочтения респондентов направлены в сторону социальных компетенций, гражданственности, признания неформального обучения, обеспечения качества и работы с неблагополучными целевыми группами — виды деятельности, которые
предлагались за рассматриваемый период в ограниченных объемах.
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Рис. 4. Тематические направления, по которым вы бы хотели развиваться

В выборе тематических направлений имеется определенная
диспропорция между общими навыками, например, социальными,
межкультурными компетенциями и компетенциями, необходимыми
для профессиональной работы, такими как принятие подхода на основе результатов обучения, механизмы финансирования для сферы
образования взрослых, наставничество и консультирование для
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взрослых учащихся и т. д. Низкая заинтересованность в данных областях (см. рис. 4) может указывать на то, что проект «Grundtvig IST»
не рассматривается как познавательная программа, направленная на
развитие языковых и профессиональных навыков, а скорее как программа для развития общих навыков. Это касается определенного
периода времени, тем не менее в будущих предложениях должен
быть обеспечен определенный баланс. В условиях постоянных изменений в глобальной экономике неизбежны изменения и на уровне образования взрослых: профессиональные навыки не могут остаться в
тени из-за заинтересованности в межгосударственном общении.
Оценивая демографический профиль респондентов, можно
сказать, что пока деятельность по программе «Grundtvig» не в достаточной мере направлена на представителей образования взрослых в небольших городах и сельских районах; участие в работе по
обучению без отрыва от производства на европейском уровне повышает заинтересованность и уровень участия в проектах межгосударственного сотрудничества; повышение уровня сотрудничества в
Европе является одной из целей программы «Grundtvig», и данное
исследование четко показало, что европейскому измерению и сотрудничеству уделяется особое внимание по всем направлениям
деятельности программы «Grundtvig»; большинство респондентов в
целом удовлетворены уровнем проведения учебных мероприятий,
считая, что они удовлетворяют их ожиданиям, достигли своих целей
и были актуальными с точки зрения их персональных и организационных потребностей; однако с точки зрения экспертной группы было
отмечено, что общая заинтересованность в межгосударственном
общении и деятельности может отодвинуть истинную потребность в
профессиональном обучении в рамках непрерывного образования
на второй план.
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ПРИНЦИП СУБЪЕКТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Томашевска-Липец
Образование взрослых как составная часть непрерывного образования является одним из основополагающих требований экономики, основанной на знаниях, и обучающегося общества. Под
влиянием изменений, происходящих во всех сферах нашего существования, возникает такое явление, как «стиль жизни, основанный
на образовании», которое можно наблюдать не только в профессиональной сфере, но в культурной и социальной жизни. Однако в основу данных преобразований должны быть положены универсальные соображения, возникающие под влиянием растущей убежденности в необходимости уважения достоинства человека. Проблемам, связанным с этим вопросом, и посвящен данный доклад.
При рассмотрении непрерывного образования за основу следует принять персоналистический подход к изучению человека, который является источником андрагогической работы в целом. Согласно его принципам человек рассматривается как субъект, т. е. индивидуум, формирующий собственное жизненное пространство. Таким
образом, наиболее важными и конструктивными качествами людей
при данном подходе являются их рациональность и интеллект, а
следовательно, способность к умственному познанию самих себя и
окружающего мира, а также свобода в принятии самостоятельных
решений и выборе ценностей. Субъектность также понимается как
противоположность реификации – объективизации индивида. В результате данная концепция раскрывает творческое начало и преодоление отчужденности человека, рассматривая его как «полноправного творца своих действий». С точки зрения образования, однако,
термин «субъект» означает статус человека, обладающего познавательной и нравственной самостоятельностью, а следовательно, сознанием и авторством. «Быть субъектом» – проблема, принадлежащая к сфере философии, тогда как «ощущать себя субъектом» –
субъективное переживание, а потому имеет психологический характер. Психологи пытаются найти ответ на вопрос: до какой степени и в
каких пределах индивид ощущает себя субъектом собственных действий? Психологические исследования по проблеме субъектности,
главным образом, сосредоточены на рассмотрении четырех групп
вопросов, которые обозначены в литературе как существенные
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условия, определяющие субъекта. К ним относятся: самодетерминация, автономия, свобода выбора и осознание авторства1.
Применяя персоналистический подход к человеку, к аналитическим исследованиям в области непрерывного образования, необходимо подчеркнуть, что взрослый воспринимается как лицо, отвечающее за себя, как субъект собственной производительной деятельности, как лицо, принимающее решения о своих планах и преодолевающее любые трудности, которые могут возникнуть в процессе их осуществления, и только он сам отвечает перед обществом за свои поступки. Приведенное выше определение отражает
наиболее значимые особенности периода взрослости и используется как основа для выделения качеств взрослого человека, характеризующих процесс его обучения. Взрослый период жизни человека
определенно связан с процессом обучения и, характеризуясь определенным психическим и физическим состоянием, способствует или
даже создает необходимые условия для усвоения элементов информации, имеющих в жизни решающее значение2..
В индустриальную эпоху образование взрослых, главным образом, определялось производственными и трудовыми потребностями,
а также ролями, исполняемыми в общественной сфере. Чем выше
был технический уровень работников, тем эффективнее был их труд,
и тем больше материальных благ они производили. Это, в свою очередь, давало больше шансов для повышения уровня жизни среди
всех социальных групп и классов. Система образования взрослых
являлась продолжением и дополнением начального и среднего образования. С одной стороны, она позволяла взрослым получить необходимую квалификацию, а с другой – давала возможность вспомнить знания и навыки, приобретенные в школе. В результате на первый план выходило институциональное образование и механизмы
интернализации. Как следствие образование взрослых начало утрачивать свойства субъектности и стало постепенно сокращаться.
Смещение акцента с обучения на учение в начале восьмидесятых
годов XX в. придало термину «образование взрослых» новое значение. Понятие «непрерывное образование», понимаемое как система

1

Pilch T. (red). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. IV. Warszawa, 2005. С. 452 и далее; Warchał A., Podmiot w sferze społecznej [w:] Pietrzak E., Warchał A., Zaorski-Sikora Ł., Podmiot, osoba, tożsamość. Łódź, 2007. С. 38 и далее; Gałdowa A., Tożsamość człowieka. Kraków,
2000. С. 36; Cichocki R., Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań, 2003. С. 18 и далее.
2
Szewczuk W., Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa, 1968. С. 40 и далее; Turos L., Andragogika ogólna. Warszawa, 1999. С. 22–27.
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деятельности по организации образования силами стороннего субъекта, сменила идея обучения на протяжении всей жизни1.
Последствия изменения подхода к непрерывному образованию
сказываются и в наши дни. В современных работах по вопросам образования взрослых оно рассматривается как неформальный и побочный процесс, при этом подчеркивается его добровольный характер, свобода выбора, самооценка и, самое главное, необходимость
построения всех действий на основе принципа субъектности. Самым
важным аспектом идеи персоналистического подхода к человеку является признание его достоинства, а следовательно, экзистенциальной ценности. Это касается и образования, и воспитательной
деятельности в широком понимании. Эта идея должна быть отражена в программах, формах и методах образования, а также во взаимодействиях между участниками данных процессов. Еще одним постулатом может стать включение в процесс образования взрослых
различных видов деятельности, активизирующих широкое развитие
в интеллектуальном, эмоциональном и волевом плане. Кроме того,
в процессе повышения профессиональных и других навыков важно
приводить в действие творческий потенциал, а также пробуждать
или возобновлять интерес к познанию. Также необходимо работать
над процессом стимулирования личной инициативы и направления
ее на достижение самостоятельно поставленных достойных целей,
а также над развитием навыков, способствующих сотрудничеству и
работе в коллективе, поскольку они неизменно присущи сложным и
высокоорганизованным структурным единицам2.
Процесс образования способен вызвать во взрослом человеке
ощущение себя субъектом, если ему присущи такие вещи, как разнообразие образовательного предложения, надлежащая квалификация преподавателей, которые владеют правилами, формами, методами и стратегиями обеспечения образования взрослых учащихся, а также надлежащее содержание, скорректированное с учетом
личных особенностей взрослого учащегося. Как уже говорилось выше, чрезвычайно важна интеграция всех субъектов, участвующих в
процессе. Взаимодействия должны строиться на основе диалога и
педагогического такта, проявляющегося в уважении достоинства и
1

Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej
się racjonalności andragogiki, [w:] Wesołowska E. A. (red). Edukacja dorosłych w erze globalizmu.
Płock, 2002. С. 182–203; Kargul J. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych.
Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław, 2005. С. 39.
2
Matulka Z. Personalistyczna wizja człowieka jako podstawa działań andragogicznych, [w:]
Saran J. (red). Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin, 2000. С. 45 и далее.

207

частной жизни, взаимопонимании, умении избегать конфликтов и
решать их, а также в соблюдении правильной дистанции. Обращение со взрослыми учащимися как с субъектами также означает уважение их права на поиск своей идентичности, их самостоятельности
и индивидуальности или, иными словами, применение к ним гуманистического и персоналистического подхода. Существенную роль в
образовательном процессе на основе принципа субъектности играют взаимодействия. Они должны чередоваться (поочередное
нахождение то в первичном, то во вторичном положении в контактирующей паре), предусматривать смену ролей в сериях взаимодействий, а также обеспечивать достижение общего смысла. Для этого,
в свою очередь, необходимы принятие, эмпатическое понимание и
аутентичность1.
Особое значение данные проблемы приобретают в период повышения ценности взрослого человека. Поэтому появляются такие
категории, как «человеческие ресурсы», «ресурсы или потенциал
компетентности», которые стимулируют современные дискуссии об
определяющих факторах общества и экономики, основанной на знаниях. Человеческие ресурсы или человек как ресурс или потенциал
стали одной из ключевых ценностей, определяющих конкурентоспособность современных организаций. В мире глобальной конкуренции создание добавочной ценности все больше зависит от творческих идей сотрудников, основным капиталом которых являются знания или ноу-хау. Поэтому их положение закономерно приобретает
все большее значение. В соответствии с идеей человеческих ресурсов долгосрочное и профессионально организованное образование
способствует экономическому росту и влияет на благополучие людей. Человек ставится на один уровень с природными и технологическими ресурсами и становится частью экономических ресурсов.
Однако, подходя к образованию только как к источнику обогащения
человеческих ресурсов, можно стереть различия между образовательными услугами и образованием, воспринимаемым как многоценный дар. Важность обучения сотрудника главенствует и над значением развития его личности, и над гуманизацией экономической
жизни2..
1

Denek K. Ku dobrej edukacji. Toruń-Leszno, 2005. С. 77–87; Czerniawska O. Dylematy
andragogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoedukacją, [w:] Juraś-Krawczyk B. (red).
Wybrane obszary badawcze andragogiki. Łódź, 2007. С. 11–22.
2
Morawski M. Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej, [w:] Perechuda K. (red).
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa, 2005. С. 191 и далее; Denek K. Ku dobrej…,
в цит. работе. С. 97.
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В свете вышесказанного принцип субъектности заслуживает
особого внимания как один из факторов, определяющих идею непрерывного образования, поскольку это плацдарм для всех ценностей, входящих в современные системы управления в XXI в. Сведение людей до производственного фактора и лишение их возможности развития, самореализации и партнерства неизбежно приводит к
появлению растущего чувства неудовлетворенности, фрустрации и
интеллектуальной пассивности, которые, в свою очередь, лишают
организации инновационных преимуществ, обеспечиваемых творческим напряжением работников, побуждаемых к неограниченному
мыслительному процессу. Будем надеяться, что в обществе, основанном на знаниях, субъектность перестанет являться ценностью,
предлагаемой по решению или доброй воле руководителей, а станет ценностью сама по себе как естественное следствие участия
взрослых в процессе непрерывного образования1.

1

Tamże. С. 191 и далее.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Д. Тюличева
Возрастание вовлеченности людей в непрерывный образовательный процесс принято рассматривать как несомненное благо.
Между тем приходится признать, что вовлечение людей в процессы
непрерывного образования происходит под влиянием не только позитивных факторов, таких как возрастание потребностей в саморазвитии, профессиональном совершенствовании, карьерном росте, но
и под влиянием факторов негативных. Таковыми являются в первую
очередь те общественные явления и процессы, которые затрудняют
достижение человеком своих жизненных целей через систему образования, вынуждают его действовать методом проб и ошибок. Он
возвращается в систему образования не потому, что поднялся на
новый уровень, а потому, что не смог получить требуемого в прошлый период обучения.
Рассмотрим это на примере одной из важнейших современных
тенденций – превращения высшего профессионального образования в типичный для России образовательный уровень. Поступить в
вуз стремится значительная доля выпускников учебных заведений
более низкого уровня. Примечательно, что количество настроенных
на высшее образовании среди учащихся профессиональных учебных заведений понемногу снижается. Но у выпускников общеобразовательной школы оно остается стабильным, и даже экономический кризис не изменил ситуацию (табл. 1).
Учащиеся, собирающиеся поступать в вуз, %
Таблица 1
Учащиеся
Системы среднего профессионального образования
Системы начального профессионального образования
Старших классов школы

2006

Годы
2007
2008

2009

79,4

76,3

71,3

65,4

50,6

49,0

45,7

30,0

73,6

72,7

74,3

73,3

Примечание. Составлено по: http://education-monitoring.hse.ru/part2.html

Эта основная тенденция сопровождается рядом дополнительных. Например, меняется роль высшего образования в профессио210

нальном становлении выпускников общеобразовательных школ, что
связано с изменением стратегий выбора учебного заведения.
Согласно классической схеме, практиковавшейся ранее в российском обществе в условиях бесплатного высшего образования,
выбор профиля обучения (а именно вуза и факультета) означал, как
правило, выбор будущей профессиональной деятельности. Это выглядело следующим образом. Под влиянием семьи и других общественных влияний у человека (как правило, в подростковом возрасте) формировался комплекс представлений о своих способностях к разным видам трудовой деятельности, с одной стороны, и
представлений об интересной, выгодной и престижной работе, с
другой. В итоге сопоставления этих представлений выбиралась
профессия. Оставалось лишь выбрать учебное заведение. В настоящее время ключевым моментом для многих абитуриентов является
выбор не профессии, а учебного заведения. Они оценивают в
первую очередь свои способности к поступлению и обучению в том
или ином вузе. Поскольку образование ныне связано со значительными расходами, к выбору активно подключается семья, определяя
финансовые затраты при разных вариантах обучения. Кроме того,
семья опирается при выборе вуза на свои полезные при поступлении в вуз социальные связи.
Может показаться, что это отсутствие непосредственного профессионального самоопределения связано с пассивной позицией
абитуриента, при которой образовательный маршрут строится под
давлением семьи, а молодой человек позволяет себя двигать как
фигуру на шахматной доске , не желая сам ни учиться, ни работать.
Однако исследования показывают, что связь между выбором места
обучения и видом профессиональной деятельности нарушено и у
молодежи с четко выраженной мотивацией к поступлению и дальнейшему обучению. Исследование, проведенное в 36 вузах пяти
крупных городов России (опрошено полторы тысячи студентов), позволило выделить два кластера студентов: первый – студенты, сами
определенно желающие получить высшее образование (от 68,2 до
81,9 % в разных городах); второй – студенты, поступившие в вуз в
основном под давлением родителей (от 18,1 до 31,8 % в разных городах).
Исследование также выявило, что основные различия между
двумя кластерами студентов по степени их стремления к высшему
образованию лежат в области их информированности о различных
аспектах образования, а не будущей работы (табл. 2).
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Таблица 2
Основные различия между двумя кластерами студентов
Вопросы социологической анкеты

1. Точно знали, на какую специальность поступать
2. Случайно поступили в вуз
3. Поступили в тот вуз, в который
хотели поступить
4. Поступили на тот факультет, на
который хотели поступить
5. Поступили на ту специальность,
на которую хотели поступить
6. Полностью информированы о перечне вузов данного города
7. Полностью информированы о перечне специальностей
8. Полностью информированы о
формах вступительных экзаменов
9. Полностью информированы о
требованиях на вступительных экзаменах
10. Полностью информированы о
перспективах труда

Доля студентов, к которым относится
данное утверждение (интервал от минимального до максимального значения в
рамках совокупности городов), %
1-й кластер
2-й кластер
От 63,4 до 73,3

От 12,7 до 49,7

От 1,2 до 2,9

От 6,3 до 36,8

От 93 до 96,8

От 40,0 до 90,6

От 92,4 до 99,7

От 23,2 до 91,2

От 82,1 до 99,5

От 5,8 до 81,8

От 55,8 до 82,1

От 28,3 до 58,1

От 50,3 до 88,6

От 21,3 до 51,2

От 70,2 до 93,5

От 25,2 до 62,0

От 62,6 до 87,1

От 27,3 до 61,6

От 38,2 до 52,4

От 11,9 до 22,1

Авторы данного исследования отмечают, что даже студенты
первого кластера «выбирают скорее не интересующую их профессию, а те ресурсы – свои или семейные, которые они могут использовать для поступления в вуз» [2].
Это дает основания предположить, что все чаще с высшим образованием связывают «общеобразовательные» функции, а профессиональное становление возлагают на следующие этапы непрерывного образования. Поэтому неудивительно, что «отложенный»
процесс профессионального определения заставляет планировать
продолжение образовательных маршрутов уже в процессе получения первого высшего образования (табл. 3).
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Таблица 3
Студенты вузов, желающие участвовать
в процессе непрерывного образования, %
Годы
2006
2007
2008
Получить второе высшее образование
46,3
43,7
45,8
Учиться в магистратуре в России
8,7
8,2
10,0
Учиться в аспирантуре в России
22,3
19,4
20,8
Учиться на профессиональных курсах и т.д.
46,8
47,8
51,8
Учиться за рубежом
16,1
16,6
16,8
Работать за рубежом
24,2
23,2
25,0
Примечание. Составлено по: http://education-monitoring.hse.ru/part2.html
Вопросы социологической анкеты

2009
47,5
12,10
19,9
54,8
19,3
27,2

Таким образом, желающие участвовать в процессе непрерывного образования может быть связано не только с положительными,
но и с негативными процессами личностного и общественного развития, к числу которых следует в первую очередь отнести высокую неопределенность будущего трудоустройства и запаздывающее профессиональное самоопределение значительной части молодежи.
Список литературы
1. Материалы Мониторинга экономики образования. URL: http://educationmonitoring.hse.ru/part2.html
2. Могильчак Е. Л. Влияние родительской семьи на поступление в вуз // Социологические исследования. 2009. № 9. С. 126–133.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. А. Фирсов
Радикальные изменения, имеющие место в политической, экономической, социальной, духовной и правовой жизни сегодняшней
России настоятельно требуют создания новой и эффективной системы правового просвещения, обучения и воспитания нашего общества и особенно подрастающего поколения, способной компенсировать острый недостаток в формировании правовой культуры граждан на любой стадии из развития. Это обусловливается тем, что в
настоящее время Россия для большинства проживающего в ней
населения – темная комната, шагнувшего в которую ожидает масса
неожиданных, а порой и неприятных сюрпризов ввиду полного или
частичного отсутствия правовых знаний. В настоящее время Россия,
без преувеличения, пока ещё является страной правового нигилизма. Таким уровнем пренебрежения к праву не может «похвалиться»
ни одна европейская страна. Между тем правовым государством может быть только такое, в котором проживающие в нём граждане хорошо знают и уважают законы своей страны, а уровень правового
сознания людей настолько высок, что позволяет эффективно формировать настоящее гражданское общество, базирующееся на твёрдой правовой основе. Можно предположить, что правовой нигилизм в
нашей стране имел место и ранее, ещё в доперестроечный период,
но особенно он стал проявляться, когда на низкую культуру правового поведения в стране «упала» рыночная экономика.
В юридической литературе правовой нигилизм определяется
как сформировавшееся на государственном и бытовом уровнях подсознательное отрицание значимости права, законов в социальной
жизни и жизни конкретного индивида. Правовой нигилизм выражается в незнании законов и других правовых актов, пренебрежении ими
или сознательном их нарушении. По данным исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), в настоящее время только 18 % населения страны хорошо знают российские законы,
т.е. менее одной пятой от его общей массы. В одном из своих выступлений Президент РФ Д. А. Медведев отметил, что ликвидацию
правового нигилизма можно решать путём формирования правовой
культуры населения, в том числе и обучающихся, через систему
правового просвещения и воспитания таким образом, чтобы к ней
были подключены общеобразовательные школы, вузы, СМИ, а так214

же молодёжные общественные организации в которых, как правило,
концентрируется значительная часть учащейся молодёжи. Это могут
быть, например, и специальные государственные структуры – Министерство спорта, туризма и молодёжной политики, а также партийные молодёжные патриотические организации и др.
В прошедшем году состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции РФ, на котором обсуждалась концепция основ государственной политики по развитию правовой грамотности, правосознания населения, в том числе и учащейся молодёжи. В частности, в концепции довольно отчётливо выражена
мысль о том, что воспитание и уважение к закону должно начинаться чуть ли не с детского сада. По крайней мере, с того времени, когда человек уже начинает что-то сознавать и потихонечку вступает
во взрослую жизнь. Разумеется, что это не следует доводить до абсурда и читать школьникам полноценные лекции по юриспруденции
и заставлять их зубрить законы. Но прививать элементы правосознания, говорить о справедливости, уважении к правам других, к
своей стране, воспитывать самоуважение, безусловно, необходимо.
Вводить такие уроки надо продуманно и очень аккуратно. В юридической общественности долго велась дискуссия о преподавании основ православной культуры, других формах гуманитарного и нравственного воспитания учащихся в школе. Можно считать, что именно
уроки нравственности были бы очень уместны. Они ненавязчиво и
подсознательно готовили бы учащихся к тому, что любое общество
живёт по праву, которое регулируется сводом законов, объясняли
бы, какие существуют кодексы (отрасли права) и чем они отличаются друг от друга. Эта идея всецело поддерживается юридической
общественностью.
В последнее время заметно активизировалась деятельность
Ассоциации юристов России. Занимаясь вопросами юридического
образования и совершенствованием системы образовательных
учреждений, было установлено, что преподавание основ права в
общеобразовательной школе находится на недостаточном уровне.
Для исправления ситуации Ассоциация готовит пакет предложений
на 2011 г. Главное – это подготовка учебника по основам права для
школьников и оценка существующей юридической литературы для
подрастающего поколения. В этом направлении уже найдены ресурсы, создана рабочая группа, ведётся работа с авторами. Осуществляется несколько перспективных проектов по основам правового
воспитания учащихся образовательных учебных заведений и т. п.
Такое внимание к данному вопросу определяется тем, что в насто215

ящее время пока ещё значительное количество обучающихся являются не только частью закононепослушных и правонарушающих
граждан, но и имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматривать эту категорию в качестве самостоятельного объекта требующего особого внимания. В подростковом, юношеском
возрасте в момент правового и нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в том числе отрицательного,
который может внешне не обнаруживаться или проявляться со значительным запозданием. Всё это и другие возможные особенности
могут стать причиной или условием совершения правонарушений
или несоблюдением действующих в обществе правовых норм и
правил поведения, т. е. отсутствием правовой культуры личности
обучающегося. Правовая культура не совпадает ни с одним видом
культуры (материальной, духовной, политической и т. д.), создавая
своеобразное, уникальное сочетание материальных и духовных
компонентов. Определённые общие грани имеют правовая и политическая культуры, так как деятельность государства, субъектов политических властных отношений входит в сферу правовых отношений, что, однако, не меняет природы этих отношений, не поглощает
и не исчерпывает их полностью политическими закономерностями.
В теории права различают правовую культуру личности как
знание, понимание и сознательное выполнение требований права в
жизнедеятельности человека, и правовую культуру общества как систему ценностей, накопленных правовой историей народа – памятников права и действующих актов, произведения юридической мысли и юридическую практику. В нашем случае под правовой культурой мы понимаем сформулированную посредством правового обучения и воспитания совокупность знаний, способов деятельности и
оценок, которые включают в себя сознательное отношение к правам, свободам и обязанностям, ответственность перед обществом и
государством, уважение и соблюдение действующих законов и правил. Такое определение позволяет нам считать правовую культуру
универсальной и обязательной составляющей процесса обучения и
воспитания подготовки кадрового капитала.
В настоящее время в органах управления образованием и в
педагогической общественности идёт активное обсуждение проекта
нового закона «Об образовании». Поэтому исходя из вышеизложенного, как нам представляется, было бы весьма актуальным отражение в данном законодательном акте, в качестве самостоятельной
статьи, вопроса о формировании правовой культуры в образовательных учреждениях всех уровней подготовки с учётом специфики
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личности обучающихся. Данное предложение должно учитывать и
правовую подготовку обучающих, так как в современных условиях
педагог должен в определённой степени обладать правовой культурой, что исключительно важно для воспитания обучающихся. Это
определяется тем, что правовая неграмотность и неуважение к закону создаёт весьма неблагоприятный фон для проходящих в
стране реформ, в том числе и в сфере образования.
Проанализировав источниковедческую базу можно сделать
предположительный вывод о том, что никакие экономические и общественно-политические реформы при нынешнем уровне правосознания в обществе не пройдут. И такое понимание есть по крайней
мере у тех, кто отвечает за принятие самых серьёзных, глобальных
решений. Может быть в меньшей степени такое понимание присутствует у среднего звена нашего истеблишмента. Большинство же
чиновников, в том числе и в сфере образования, скорее всего особо
не задумываются об этом, а многих это может быть, даже и устраивает, так как когда народ не знает, правильно или неправильно применяются нормы права, проводить не очень законные решения в
жизнь гораздо проще. Вот почему каждый гражданин нашего общества должен знать свои базовые права и обязанности и обладать
высокой культурой применения их в своей жизнедеятельности. При
этом государство не ставит задачу воспитать из каждого гражданина
профессионального юриста, а лишь сформировать правовую культуру и неукоснительное желание соблюдать действующее законодательство.
Представленный материал в его тезисном варианте носит дискуссионный характер и, по мнению автора, представляет широкое
поле для обсуждения данной проблемы в педагогической общественности в период подготовки и обсуждения проекта нового Закона «Об образовании» и других законодательных и нормативных актов, имеющих отношение к сфере образования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. Б. Ховов
В предыдущих работах автора было установлено, что такие
компоненты учебной деятельности, как приобретение знаний, порождение и развитие умений, освоение социальных и нравственных
норм представляют собой этапы целостного процесса образовательной деятельности, основанной на последовательной реализации трех принципов: установление связи, структуризация, систематизация. При этом освоение каждого компонента в отдельности
(например, приобретение знаний) осуществляется на тех же принципах. Не вдаваясь в подробности исследования, отметим, что эти
принципы имеют универсальный характер. Создание любых технических продуктов (самолеты, автомобили, телевизоры, станки и пр.)
базируется на процессах проектирования, конструирования и технологической подготовки, реализация которых основана на тех же
принципах деятельности.
Историко-педагогический анализ развития европейской цивилизации показал, что образование является объективной, исторически обусловленной социальной функцией, которая обеспечивает интенсификацию процессов цивилизационного развития. Поэтому общество поддерживает необходимые условия и оказывает помощь
интеллектуальным и физическим усилиям учащихся, а также ставит
перед ним определенные задачи. Для реализации этих задач учащийся использует три типа образовательных методов: научение,
развитие способностей и инструментализацию действий (освоение
навыков). Такая дифференциация образовательной действительности создает более правильную педагогическую картину, чем известный конгломерат – обучение, развитие, воспитание.
Итак, универсальные принципы деятельности дают вполне удовлетворительный ответ на вопрос о том, «что» представляет собой
образовательная деятельность, обосновывая ее проявления теми же
сущностными принципами. При таком подходе возникает стремление
использовать эти принципы в качестве основания для ответа на вопрос: «Каким образом» следует реализовать образовательную деятельность?» Первым ответил на этот вопрос известный теоретик, создатель концепции воспитывающего обучения Иоганн Ф. Гербарт. В
его работе «Общая педагогика, вытекающая из цели воспитания»
(1806), переведенной на русский язык только в 1906 г. (!), представлена методологическая конструкция «четырех ступеней» организации учебного процесса, которая и сегодня широко используется в
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странах Западной Европы и США: (1) ясность (первоначальное
ознакомление с основными моментами, характеристиками нового
материала); (2) ассоциация (связывание отдельных положений в
единое целое, «на свой лад усваивать заученное»); (3) система (более связное изложение нового материала с выделением главных
положений, выводом правил и законов. Это время должно быть отделяемо от времени, предназначенного на повторение.); (4) метод
(методическое мышление развивается посредством самостоятельного решения задач, исправления ошибок, вырабатывается навык
применения знаний на практике).
Как далеко продвинулась методологическая мысль в этом вопросе за 200 лет? В учебном пособии «Педагогика» под ред.
П. И. Пидкасистого (1998, с. 299) приводится как одна из наиболее
совершенных схема тематического планирования, предложенная
М. И. Махмутовым: (а) определение цели, методы, оборудование,
виды контрольных работ и т. п.; (б) актуализация (опорные знания –
факты, понятия, способы действий); (в) формирование новых понятий и способов действий; (г) применение (формирование умений и
навыков); (д) домашнее задание (повторение учебного материала,
типы самостоятельных работ). Сравнение методологических построений показывает, что качественного продвижения за 200 лет не
произошло. Но это свидетельствует лишь о том, что идея И. Ф. Гербарта, используемая и сегодня, близка к какому-то идеалу.
Возвращаясь к задаче нашего исследования, попытаемся построить более реальную методологическую модель, включающую не
только деятельность преподавателя, но и взаимосвязанную деятельность учащегося. Речь пойдет о методологической модели механизма
образовательной деятельности. Каждый компонент нашей модели
будет выстраиваться исходя из смысла соответствующего принципа
(установление связи, структуризация или систематизация).
1

3
2
2
В

А

С

Методологическая модель механизма образовательной
деятельности: 1-2-3 – педагогический процесс, осуществляемый
преподавателем; А-В-С – образовательный процесс, реализуемый учащимся
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Педагогический процесс, осуществляемый преподавателем, состоит из следующих трех этапов: (1) этап проектирования, конструирования
и
разработки
технологии
информационнокоммуникационного этапа педагогического процесса (установление
внешних и внутренних дидактически оформленных взаимосвязей); (2)
педагогически организованный информационно-коммуникационный
этап с многоканальной обратной связью (поэлементное рассмотрение структуры явления или процесса); (3) этап суммирующего оценивания (систематизация представлений о достижении целей).
Образовательный процесс, реализуемый учащимся, состоит из
следующих трех этапов: (1) этап актуализации знаний, умений или
навыков в образовательном процессе (установление связи с основополагающей и предшествующей информацией, способами действий);
(2) информационно-коммуникационный этап с многоканальной обратной связью (активное участие в процессе занятия. В дополнение к
решению основной задачи осуществляется освоение навыков коммуникации и элементов социализации. Формирование новых структурно
оформленных представлений о явлениях и процессах); (3) этап систематизации знаний, умений или автоматизации навыков при выполнении домашних, самостоятельных, контрольных заданий.
Практическая ценность данной модели заключается в том, что
она выявляет сущность способов, которые могут применяться для
решения педагогических и образовательных задач, тем самым преподаватель и учащийся начинают подчинять конкретную образовательную деятельность глубинному смыслу соответствующего этапа.
Например, домашнее задание должно восприниматься не как повторение, а как систематизация или необходимость автоматизации
интеллектуальных процессов в условиях других обстоятельств. Несмотря на новый теоретический подход к построению модели, результат может показаться до боли знакомым каждому преподавателю. С нашей точки зрения иначе быть и не могло. Европейский образовательный опыт насчитывает три тысячи лет со времен первого
педагога, каким был Гомер, по высказыванию Платона. В совершенствовании этого опыта есть идеи сотен философов, тысяч исследователей. Другое дело сама наука об этом опыте. Наша задача – показать, «почему это происходит именно так», используя в качестве
основания для построений выявленные ранее (сущностные) универсальные принципы деятельности.
Почему каждый этап имеет несколько контекстов его рассмотрения, т. е. обладает свойством контекстуальности? Ответ на этот
вопрос заключается в том, что построение методологической моде220

ли базировалось на выполнении соответствующих положений теории деятельности, наиболее значимым из которых было положение
о «принципе полного взаимодействия субстанций», предложенном
И. Кантом. Смысл его заключается в том, что «каждая одноуровневая категория содержит в себе отпечатки других категорий того же
уровня». Переформулируем этот тезис в целях приближения к
нашим задачам: каждый этап нашей модели содержит в себе отпечатки других этапов соответствующих процессов.
Рассмотрим в качестве примера этап подготовки к занятиям.
Остановимся только на основных особенностях. Обычное планирование следует представить в более конкретных категориях: проектирование, конструирование, технологическая подготовка. Процесс
проектирования заключается в построении «фундамента» темы,
т. е. какие основополагающие законы, закономерности, результаты
эксперимента, принципы и т. д. из предыдущего должен знать учащийся для полноценного усвоения данной темы. Последствия незнания этого фундамента проявятся при выполнении самостоятельных работ. В чем проявляется взаимосвязь с предыдущей темой? В
домашнем задании по предшествующей теме вопросы «фундамента» должны были найти свое косвенное отражение. Конструирование дидактического процесса: деление содержания на последовательно соединяемые фрагменты (структуризация), детальная проработка фрагментов. Технологическая подготовка: выбор методов,
форм, пособий для реализации занятия. Необходимо учитывать, что
стратегии усвоения информации учащимися существенно различаются: вербальные, пространственные, лингвистические, аналитические, сравнительные, смешанные и т. д. Поэтому для более надежного усвоения материала преподавателю следует использовать несколько наиболее типичных стратегий. Итак, этап подготовки к занятиям включает разработку элементов дидактического процесса в их
взаимосвязи, технологий, оценивание и доработку. Этот процесс
включает и ориентацию на задачи соответствующих этапов образовательного процесса, реализуемого учащимся.
Рассмотрим особенности этапа суммирующего оценивания в
педагогическом процессе. Все многообразие оценочных действий
преподавателя можно свести к анализу качества разработки дидактического процесса и многомерной оценке реализации информационно-коммуникационного процесса. Другая сторона этой работы заключается в проведении анализа и оценке конкретных достижений
каждого учащегося в различных формах образовательного процес221

са. Безусловно, важен анализ и корректирование самооценки учащимися своих достижений.
При построении модели определенную трудность вызвало выявление этапа актуализации знаний в образовательном процессе.
Нередко не только преподаватели, но и некоторые исследователи
не уделяют этому моменту должного внимания, поскольку дидактический принцип последовательности, используемый еще на стадии
разработки учебника, иногда скрывает построение «фундамента»
будущей темы. В процессе перехода от учебной к профессиональной, творческой и исследовательской деятельности значение этого
этапа существенно возрастает. Исследовательские и проектные работы всегда начинаются с обоснования. Социальная значимость
этой проблемы, которую выявляет наша модель, пока не осознается
педагогами, но она требует системного и систематического усвоения
учащимися с тем, чтобы еще в рамках системы общего образования
сформировать устойчивый навык принятия обоснованных решений.
Сама идея теоретического обоснования механизма образовательной деятельности, на которой построена методологическая модель, демонстрирует более глубокое проникновение в суть явлений
и процессов образования, позволяя напрямую соотносить выполнение конкретных образовательных задач с их основополагающим
смыслом.
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ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д. С. Шакасимова
Непрерывность
выступает
в
современном
культурнообразовательном контексте как идея, принцип обучения, качество
образовательного процесса, условие становления человека. В документах ЮНЕСКО концепция непрерывности сформулирована предельно лаконично: «…образование, чтобы отвечать современным
требованиям, должно руководствоваться следующими основополагающими идеями: демократизация, непрерывность, гибкость... Главное назначение образования состоит в подготовке будущего взрослого человека к различным формам самостоятельной деятельности
и самообразования…» . В принципе непрерывности отражен главный
ориентир совершенствования системы образования – достижение
целостности образовательного процесса, интегрированности всех
этапов и ступеней.
В общенаучном понимании непрерывность – это целостность
процесса, состоящего из отдельных стадий, каждая из которых, будучи неотъемлемой частью целого, обладает определенными качественными особенностями. Таким образом, понятие «непрерывность» фиксирует целостность системы, состоящей из отдельных
элементов. Образование непрерывно не потому, что человек постоянно переходит из одной формы обучения в другую, а потому, что,
получая образование определенного уровня, он может по мере
необходимости его дополнять и расширять как через общественногосударственную систему образования, так и путем самообразования. С этой точки зрения непрерывность образования представляет
собой в самом общем виде нацеленность всех элементов образовательной системы на целостную, развивающуюся личность. Она же
характеризует преемственность содержания образовательной деятельности при переходе от одного ее вида к другому, от одного жизненного этапа личности к другому. С одной стороны, непрерывность
образования является выражением объективированного подхода к
реализации принципа преемственности, который обеспечивается
государственно-общественной системой образования, с другой стороны, непрерывное образование – это субъективная потребность
человека в образовании, которая может быть сформирована только
в определенных условиях и при наличии осознания ценности образования в обществе. В организационном аспекте непрерывность ха223

рактеризует сеть образовательных учреждений, образовательных
программ и их взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает образовательное пространство, обеспечивающее
взаимосвязь и преемственность содержания образования, способное
удовлетворить все множество образовательных потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и у каждого человека.
Обратимся к анализу понятия «преемственность». На общеметодологическом уровне преемственность является важнейшей закономерностью развития научного познания и состоит в том, что
прежние знания выступают необходимой теоретической предпосылкой возникновения новых знаний. Преемственность как методологический принцип педагогики вытекает непосредственно из общих закономерностей познания. Большинство авторов в своих определениях понятия «преемственность» используют категории: «связь»,
«последовательность», «непрерывность». А. А. Кыверялг считает,
что «под преемственностью в общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи следует понимать установление оптимальных связей между новым и старым в ходе усвоения, расширения и углубления знаний, умений и навыков обучаемых на более
высокой ступени усвоения общенаучных, общетехнических и специальных знаний, умений и навыков». Рассмотрение принципа преемственности не ограничивается раскрытием только содержательноинформационной стороны, т. е. преемственности в содержании образования. Не меньше внимания исследователи уделяют и рассмотрению этого принципа с позиций деятельности учащихся, учета
качественных изменений, происходящих в личности. Трехкомпонентная целостная педагогическая система преемственности в обучении была разработана А. В. Батаршевым и включала: преемственность в становлении личности учащегося (соответствует стимулирующе-мотивационному компоненту процесса обучения), преемственность в содержании обучения (соответствует содержательному компоненту процесса обучения) и преемственность в методах,
формах и средствах обучения (соответствует процессуальнодеятельностному компоненту процесса обучения).
Различные взгляды на проблему преемственности можно
обобщить,
рассматривая
преемственность
общего
и
профессионального
образования
и
преемственность
как
необходимое условие непрерывного образования. Об этой стороне
преемственности прямо говорится и в Национальной программе по
подготовке кадров Республики Узбекистан: «Отличительной
особенностью Национальной модели подготовки кадров является
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введение, как самостоятельных ступеней, девятилетнего общего
среднего и трехлетнего среднего специального, профессионального
образования, которые обеспечивают преемственность перехода от
общеобразовательных к профессиональным образовательным
программам».
Основой для реализации преемственности в образовании служит преемственность в его содержании. Содержание образования
является важнейшим условием формирования сознания и развития
учащихся, так как оно отражает текущие и перспективные потребности общества и выступает инструментарием конструирования и
осуществления учебно-познавательной деятельности.
Основанием для отбора содержания образования служат общие принципы, определяющие подход к его конструированию и критерии, выступающие в качестве инструментария определения конкретного содержания учебного материала в учебных дисциплинах.
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КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Л. Шпаковская
В докладе обсуждаются причины возникновения концепции непрерывного образования в европейской образовательной политике
во второй половине XX в.
Во многих европейских странах были пересмотрены принципы
устройства государства всеобщего благосостояния. Этот пересмотр
образовательной политики был связан с приходом к власти в 1980-х
во многих европейских странах «новых правых» правительств и растущей популярностью консервативной идеологии. Новые правые
утверждали, что экономические проблемы в европейских странах
возникли в связи с чрезмерным вмешательством государства в
жизнь индивидов, что привело к снижению их предприимчивости и
конкурентоспособности. Слишком высокие налоги понизили заинтересованность в повышении эффективности работы и бизнеса у
представителей обеспеченных слоев и среднего класса, а щедрые
социальные выплаты и льготы – к тому, что бедные превратились в
иждивенцев, не стремящихся изменять свое положение (Смирнов,
Сидорина, 2003). С точки зрения новых правых, экономическое и социальное обновление не зависит от государственной политики, а
лежит в создании культуры предпринимательства, структурных
условий для рыночной конкуренции.
Введение рыночных принципов в высшее образование означало передачу финансовых вопросов, вопросов набора персонала и
вопросов стратегического планирования отдельным образовательным учреждениям. В результате школы, колледжи и университеты в
общественном секторе становятся самоуправляемыми наподобие
предприятий малого или среднего бизнеса. Ученики, студенты и их
родители рассматриваются как потребители образовательных услуг.
Предполагается, что соревнование между учебными заведениями
служит улучшению образовательных стандартов и качества обучения. При этом повышение образовательных стандартов рассматривается как вопрос эффективности менеджмента образовательного
учреждения и качества преподавания. От них зависит успех или
провал образовательного учреждения на рынке (Brown, Halsey,
Lauder, Wells, 2003. P. 21–22), более того, экономические потребности нации могут быть полностью удовлетворены рынком. Если люди
должны платить за образование, они с большей вероятностью будут
делать инвестиции в те направления, которые в дальнейшем будут
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ставляет собой механизм, который будет способствовать тому, что в
образовательной системе больше всего выиграют выходцы из высшего и среднего классов. Культурный и экономический капитал распределен неравномерно между классами и этническими группами.
Более того, именно высший и средний класс имеет больший объем
культурного капитала для того, чтобы сделать выбор, который в будущем принесет их детям прибыль. Таким образом, введение выбора и соревнования между учебными заведениями будет только маскировать систему образовательного отбора по классовому принципу.
Результатом этого процесса станет поляризация образовательной
системы в терминах этнической, религиозной и классовой сегрегации. В размере национальных экономик поляризация учебных заведений приведет к «трате талантов», которые могли бы быть рекрутированы из среды рабочего класса через школьную систему и в дальнейшем через высшее образование (Reich, 1991). Другими словами,
рынок в образовании будет иметь противоположное влияние на способность национальных государств конкурировать на глобальном
аукционе за качество, технологии и рабочие места.
Критика была связана с тем, что введение рынка в высшее образование и привлечение к оплате образования самих студентов, а
также предприятий будет способствовать, скорее, противоположным
результатам, чем предполагавшееся повышение соответствия образования потребностям экономики. В отношении привлечения предприятий к участию в оплате образования критика заключается в том,
что в капиталистическом обществе, когда работники могут свободно
передвигаться от одного места работы к другому, навыки становятся
коллективным благом. Так, работник будет передвигаться от одного
работодателя к другому, в то время как издержки на его обучение
берет на себя только один работодатель. Работодатели будут подвергаться риску потерять свои инвестиции, поэтому они будут с неохотой инвестировать в образование. В результате экономика столкнется с нехваткой образованной рабочей силы. Сами студенты, выбирающие те профессии, которые будут пользоваться спросом, также подвергаются риску при оплате своего образования, так как изменения рынка труда происходят быстро, и та профессия, которая
пользовалась спросом при поступлении, по окончании обучения может находиться в кризисе, а те отрасли, которые развиваются сегодня, могут стать «вымершими динозаврами» завтра (Streeck, 1992).
Иначе говоря, привнесение рынка в образование не приведет к росту гарантированной эффективности образовательной системы. Рынок и государство в образовании должны разумно сочетаться.
228

Согласно политической программе правительств левого толка
образовательная политика, безусловно, должна соответствовать тем
требованиям, которые выдвигает глобальная экономика, что включает экономическую политику и менеджмент, но одновременно она
должна иметь дело с вопросами перераспределения, равенства и
социальной политики. На современном этапе приходит убеждение в
том, что инвестиции в человеческий капитал и стратегическое инвестирование в экономику являются способом движения к экономике,
основу которой составляет высококвалифицированный и высокооплачиваемый труд. Такая концепция образовательной политики
вписывалась в идею «общества образования» и «общества знания»,
под которым понималось такое общество, для которого знания и
навыки являются ключевым продуктом, основой для экономического
роста и мировой конкуренции (Weert, 2005). Таким образом, модернизаторы рыночных реформ в образовании 1990-x защищали политику государственных инвестиций в человеческий капитал.
Модернизационная критика в адрес новых правых также предполагала, что государство не выполняет роль гаранта свободной
конкуренции, а, скорее, является «стратегическим партнером», выбирающим победителей или организующим индустриальное развитие там, где необходимо, а также создающим инфраструктуру для
экономического развития. Поэтому обучение высокообразованной
рабочей силы является одним из основных направлений его деятельности. Образование может создать притягательную экономику, а
также решить проблемы безработицы. С этой точки зрения социальная справедливость состоит в обеспечении всех индивидов возможностями доступа к образованию, причем в течение всей жизни, что
позволит им получить работу и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Эти принципы были заложены в основу образовательных политик европейских стран в 2000-х. Они также легли в основу общеевропейской образовательной политики в области высшего и профессионального образования, связанной с Болонским процессом (Garrido, 2002).
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ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЯХ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХЕЛЕНЫ РАДЛИНЬСКОЙ
В. Ямрожек
К. Якубяк
В современной истории педагогической теории и практики
Польши Хелена Радлиньска (1879–1954) принадлежит к числу
наиболее известных деятелей в сфере внешкольного обучения и
непрерывного образования. Педагогическая деятельность и работы
этой создательницы польской социальной педагогики относятся к
первой половине XX в.
Хелену Радлиньску интересовали различные направления образования и социально-культурной жизни, которые тесно связаны
между собой, а само образование она считала основным движущим
фактором изменений в социальной, политической, культурной и экономической жизни. В понимании Хелены Радлиньской, сформировавшемся под влиянием польского философа, психолога и социолога Эдварда Абрамовского1, образование направлено на «развитие
силы человека» и духовное изменение, гарантирующее построение
«лучшего будущего»2. Особенно большое значение Радлиньска
придавала внешкольному обучению и непрерывному образованию.
Об этом свидетельствуют ее деятельность и взгляды в период восстановления независимости Польши, когда она активно занималась
вопросами внешкольного образования в австрийской части страны,
в частности в Кракове. Свои взгляды на данную сферу образования
Радлиньска представила на Втором педагогическом конгрессе (в
1909 г. во Львове), подчеркнув, что несмотря на то, что школа является важнейшей частью образования (призванной «пробудить и высвободить дремлющую силу народа»), это не единственная организационная форма образования; она также указала и на другие факторы, влияющие на воспитание, такие как окружающая обстановка и
общая атмосфера, которые дополняются, а часто даже заменяются
учреждениями внешкольного образования, библиотеками, музеями,
высшими народными школами. Радлиньска считала, что образование нельзя ассоциировать исключительно со школой. Принимая во
1

Радлиньска сама признавала его влияние на свои взгляды (см.: H. Radlińska, Z
dziejów pracy społecznej i oświatowej, ed. by W. Wyrobkowa–Pawłowska, Wrocław 1968, p.308309).
2
См.: W. Theiss, Radlińska, Warszawa 1984, с. 7 и др.
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внимание исторические условия и состояние школы на территории
Польши, подчиненной политике оккупантов, она отмечала, что «в
настоящее время они даже важнее для нас, поскольку дают
бо́льшую свободу для удовлетворения первоочередных потребностей нации»1.
В последующие годы Хелена Радлиньска неоднократно заявляла описанную выше позицию, дополняя ее новыми элементами. В
1910 г., высказывая свое мнение в одном из журналов, выходящих в
австрийской части Польши (Krytyka), она еще раз подтвердила, что
школа является важнейшим, но не единственным институтом образования, и отметила, что «ценность образования в стране может
измеряться количеством читательских кружков, обществ самообразования, союзов свободного образования, объединяющих бывших
студентов или создающих новые общества. Самостоятельная, свободная духовная деятельность взрослых является подтверждением
жизнеспособности нации, залогом комплексного развития ее культуры». Она отмечала тесную связь между наукой и жизнью, а также то,
что данный вид образования «является наиболее действенным инструментом пробуждения дремлющего народа к созиданию»2. Выступая одним из (основных) соавторов работы, опубликованной в
1913 г. Народным университетом имени Адама Мицкевича
(Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza) в австрийской части
Польши, Радлиньска обращала внимание на определенные ограничения, связанные со школьным образованием. Она писала: «... даже
самая лучшая начальная школа – хотя пока сложно найти даже хорошую – заботится о ребенке, школа высшей ступени заботится о
молодых людях, которые только что вышли из детства, поэтому она
не может охватить все сферы жизни, объяснить все соображения и
переживания, которые возникнут у человека позднее, когда он достигнет полного развития и столкнется с различными проблемами.
Общего образования детей недостаточно для создания “атомов”,
подготовленных к современному движению, подготовленных работников завтрашнего дня, оно лишь может внушить идею о необходимости знаний, подготовить к их поискам»3.
В новых политических условиях после восстановления независимости Польши Радлиньска продолжила пропаганду аналогичных
взглядов. В 1919 г. она писала: «Организация школьного обучения
1

Księga pamiątkowa II Polskiego Kongresu Pedagogicznego, ed. by J. Kornecki, [место и
год публикации не указаны], с. 66
2
Orsza H. (Radlińska). Wychowanie narodowe, „Krytyka”. 1910. Т. III. Вып. 7-8. С. 44.
3
Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja, Kraków 1913, с. 333.
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пока еще не предусматривает всего, что необходимо сделать. Людей, пробужденных школой, нельзя затем бросить на произвол интеллектуальной комы. Мы не можем довольствоваться обучением
только детей, поскольку новую жизнь для будущих поколений строят именно взрослые»1. С самого начала своей педагогической деятельности и работы Хелена Радлиньска пропагандировала идею
огромного образовательного потенциала старшего поколения. Она
заявляла, что образование и воспитание старшего поколения возможно и эффективно, поскольку оно обладает необходимой ментальной и физической гибкостью2.
Вопросы внешкольного образования стали важной частью
теоретических и методологических исследований Хелены Радлиньской, когда после 1925 г. она стала принимать более активное участие в научно-исследовательской деятельности, проводимой, главным образом, частным высшим учебным заведение – Польским
вольным университетом (Wolna Wszechnica Polska). Она взяла на
себя определение основных понятий, связанных с данным направлением образования, описание его форм, методов, инструментов и
ресурсов. В одной из работ, опубликованной в 30-е гг. прошлого
столетия («Современные формы образования»), Радлиньска писала: «Понятие <внешкольное образование> включает в себя различные формы образования, выходящие за рамки формальной организации школьного обучения. Одним из наиболее важных качеств
внешкольной организации в сфере образования является обеспечение деятельности тех, кто не смог найти свое место в школах, а
также тех, кого не удовлетворяет сущность школы (начальной или
высшей)»3. Важную задачу в этой области образования Радлиньска
видела в том, чтобы сбалансировать и расширить учебную программу. В то же время, однако, она считала, что образование не
может ограничиваться пропагандой ценностей и идей, а должна
также способствовать их формированию, повышая естественные
творческие способности отдельных людей и социальных групп. В
той же работе она поясняла, что истинный характер внешкольного
образования выражается в «(1) обеспечении единства культуры и в
(2) укреплении усилий по внесению изменений, ведущих к возникновению различий вследствие разных направлений развития, или
1

Radlińska H. Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism / ed. by H. Brodowska and L.
Wojtczak. Warszawa 1979. С. 170.
2
См.: W. Theiss, в цит. работе, С. 41-42.
3
Radlińska H. Współczesne formy pracy oświatowej, [в:] Encyklopedia wychowania, ed. by
S. Łempicki. Т. III. Warszawa 1937. С. 611.
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поддержании и популяризации достижений, или стимулировании
новых творческих способностей»1. Такое мнение соответствовало
взглядам на внешкольное образование Казимира Корниловича, известного деятеля образования (особенно в сфере образования
взрослых), с которым Радлиньска тесно сотрудничала, в том числе
в Польском вольном университете. Именно благодаря им теория и
практика внешкольного образования в послевоенной Польше были
направлены на разработку программ, закладывающих основу созидательных функций образования.
Радлиньска предложила целый ряд направлений в сфере
«внешкольного образования». По ее мнению, оно переплетается с
«различными видами социальной работы, является частью трудовой деятельности и досуга, становится важным компонентом многих культурных событий»2. Хелена Радлиньска часто использовала
понятие «внешкольное образование» для описания учебной деятельности, организованной за пределами системы школьного обучения, «в которую вовлечены люди всех поколений»3. В этом контексте образование взрослых могло являться его важной составной
частью. Однако в различных работах и выступлениях Радлиньской
(особенно на раннем этапе ее педагогической деятельности) данные понятия использовались как взаимозаменяемые. Один из ее
биографов также отмечает, что «связующим элементом между
внешкольным образованием и образованием взрослых в проектах
Радлиньской является образовательное движение. Существует
два основных направления. Первое реализуется через организации, политические, социальные, культурные, экономические или
религиозные объединения для <народа>, <молодежи>, <масс>…
Его главной характеристикой является пассивная принадлежность,
способствующая появлению <ярых приверженцев> или членов
группы, подчиняющихся лидеру>… Другой вид образовательного
движения представляют организации, реализующие свои цели <через> своих членов. Они привлекают активистов, беря на себя задачу подготовки <самостоятельных созидателей новой жизни>»4.
Важным инструментом образования, по мнению Х. Радлиньской, являетбя книга (а библиотеки – это «учреждения, предоставляющие инструментарий» 5). С учетом уровня развития средств
1

Radlińska H. Współczesne formy pracy oświatowej, [в:] Encyklopedia wychowania, ed. by
S. Łempicki. Т. III. Warszawa 1937. С. 612.
2
Там же. С. 611.
3
Theiss W. Указ. соч. С. 92.
4
Там же. С. 97–98.
5
Radlińska H. Współczesne formy pracy oświatowej... С. 623.
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массовой информации, это имело особое значение для населения,
проживающего вдали от традиционных центров образования и
науки (в сельских районах). Она справедливо понимала, что в этих
условиях книга и печатное слово являются важным фактором преодоления социально-культурной изоляции жителей сельской местности – крестьян, расширяют их среду обитания, обогащают их
ценностями национальной культуры и являются «связующим звеном с остальным миром»1. Для развития культуры чтения в данных
условиях она продолжала продвигать идею «мобильных библиотек», подчеркивая, что данный способ популяризации книг и печатного слова не только позволяет привлечь наименее подготовленных читателей, но и направлен на «удовлетворение интеллектуальных потребностей пробужденных слоев населения, жаждущих
серьезной литературы» 2.
В послевоенный период Хелена Радлиньска поднимала проблему внешкольного обучения и непрерывного образования на многочисленных национальных конференциях и совещаниях, посвященных обсуждению этого вопроса. Кроме того, она принимала участие во многих международных встречах, в том числе в конференциях Всемирной ассоциации образования взрослых в Кембридже
(1929 г.) и Дюрбюи-на-Урте (Бельгия, 1932 г.).
После Второй мировой войны Радлиньска работала над этой
проблемой (образования взрослых) в Университете Лодзя. В 1947 г.
она опубликовала знаменитый справочник, посвященный образованию взрослых: «Oświata dorosłych. Zagadnienia – dzieje – formy –
pracownicy – organizacja» («Образование взрослых. Проблемы – история – формы – работники – организация»), в котором были отражены ее более ранние идеи и концепции.
Практическая деятельность в области внешкольного обучения
и непрерывного образования в Польше – и особенно образования
взрослых – тесно связаны с именем Хелены Радлиньской. Она
внесла значительный вклад в развитие культуры чтения и движения
самообразования (еще до восстановления независимости Польши),
а также в работу различных образовательных объединений, в том
числе упоминавшегося выше Народного университета имени Адама
Мицкевича, основанного в 1898 г., который связан с развитием концепции «расширения университета», зародившейся в Великобритании во второй половине XIX в. С одной стороны, это было учрежде1

Radlińska H. Oświata i kultura wsi… С. 257.
Radlińska H. Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa / ed. by I. Lepalczyk. Wrocław,
1961. С. 147–148.
2
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ние, в котором учебный процесс был направлен не на получение
свидетельства, а, в основном, на удовлетворение интеллектуальных
интересов и познавательных потребностей людей (с помощью лекций и дискуссий), а с другой стороны, университет стал учебным заведением, открытым для всех желающих самостоятельно углубить
свои знания, независимо от возраста, рода занятий, профессии и
образования1. При значительной поддержке Х. Радлиньской Народным университетом им. А. Мицкевича была создана относительно
хорошо организованная сеть библиотек (в том числе мобильных) и
читальных залов, в задачи которой входила популяризация литературы. Опираясь на зарубежный опыт, Радлиньска создала так называемую "краковскую систему" организации библиотечного дела2.
После восстановления независимости Польши Радлиньска сотрудничала с народным движением по организации Института образования и культуры им. Станислава Сташица (Instytut Oświaty i
Kultury im. Stanisława Staszica), руководила отделом образования
Центральной ассоциации фермеров (Dział Oświaty Centralnego
Związku Kółek Rolniczych), оказывала поддержку при реализации
инициатив в области образования сельской молодежи. Когда после
закрытия школы в Шице в 1931 г. молодые крестьяне решили создать новую высшую народную школу-пансион, Х. Радлиньска вошла в совет Кооператива фермеров по управлению высшими
народными школами (Spółdzielnia Rolnicza dla Prowadzenia
Uniwersytetów Wiejskich). Именно благодаря значительной помощи
со стороны этого кооператива в 1932 г. новая высшая народная
школа открылась в поселке Гач Пшевосрка.
В 1925 году Х. Радлиньска основала колледж образования и
социальной работы (Studium Pracy Społeczno-Oświatowej) при педагогическом факультете Польского вольного университета (Wydział
Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej) в Варшаве и руководила
им до 1939 г. Колледж осуществлял подготовку работников для различных сфер социально-культурной жизни (инструкторов по организационной и социально-воспитательной работе, преподавателей
высших народных школ и народных университетов, руководителей
благотворительных домов и клубов молодежи, работников фермерских кооперативов, сельских библиотекарей).

1

См.: Wroczyński R. Praca oświatowa. Warszawa, 1965. С. 77 и др.; J. Miąso, Geneza i
rozwój uniwersytetów powszechnych w Anglii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, т. XXVI, С. 109,
122 и др.
2
См. дополнительно: H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej..., с. 352.
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Хелена Радлиньска не прекращала свою практическую педагогическую деятельность и во время нацистской оккупации и Второй
мировой войны. Она сотрудничала с секретным Народным институтом образования и культуры (Ludowy Instytut Oświaty i Kultury), читала лекции и руководила социально-образовательными исследованиями в области подпольного образования1. По окончании войны
она также занималась вопросами внешкольного образования, помогала восстанавливать Ассоциацию рабочих университетов
(Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego) и Ассоциацию высших
народных школ Польши (Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
Rzeczypospolitej Polskiej). Однако данные учреждения не смогли пережить начало новой, непростой социально-политической эпохи, а
самой Радлиньской в 1950 г. было запрещено преподавать в Университете Лодзя.

1

Radlińska H. Oświata i kultura wsi polskiej...С. 38–39.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В. А. Беляева
В современных условиях общественной жизни России наблюдается катастрофическое падение нравов и высоких принципов бытия. Высокие духовные национальные ценности бытия, такие как любовь к Отечеству и забота о ближних, самоценность личности каждого человека, стремление к доброте и отвержение насилия по отношению к другим, в этих условиях существенно утрачивают свое значение. Нравственность начинает определяться по принципу «что не запрещено законом, то можно», совестливость вообще уходит в разряд
недостатков, а идеалы стираются. «В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей
старшего поколения, а также деформация традиционных для страны
моральных норм и нравственных установок» [1, с. 4].
В значительной мере серьезное влияние на этот процесс оказывает модернизация отечественной системы непрерывного образования, поскольку внедрение европейской модели образования
наряду с общепринятыми принципами гуманизации и демократизации образовательного пространства актуализируют идеал «успешной личности» в обществе, что создает предпосылки для доминирования материальных ценностей как показателей жизненного успеха.
При этом отечественные духовно-нравственные ценности декларируются на всех уровнях системы непрерывного образования, но в
практику образовательных систем внедряются с трудом. Вследствие
этого наблюдается противоречие между потребностью в позитивных
социокультурных преобразованиях в обществе и недостатком высо237

кодуховных, патриотически настроенных людей, готовых их осуществлять. Проблема духовно-нравственного обновления современного российского общества становится в данных условиях весьма актуальной.
Российская и мировая педагогическая культура в своей теории
и практике определяет высокую степень сложности духовного и
нравственного воспитания и становления личности, указывает на
неизбежную протяженность этих процессов во времени и необходимость активного участия в них учителя-наставника, способного приобщать своих воспитанников к высоким духовным ценностям бытия
на всех ступенях непрерывного образования. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» отмечается: «Образованию отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества, его сплочении
перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны» [1, с. 5]. В то же время реализация принципа
гуманизации системы образования в стране, продолжающееся ее
реформирование направлены прежде всего на удовлетворение потребностей граждан в образовательном цензе и обеспечении условий для самореализации потенциальных возможностей и способностей каждого человека. Образовательные учреждения в этих условиях становятся учебными заведениями по оказанию образовательных услуг населению. Проблема духовно-нравственного становления личности остается нерешенной.
Система непрерывного образования в стране в различных ее
вариантах и типах не может в достаточной мере влиять на духовнонравственное становление подрастающих граждан, поскольку педагоги не готовы профессионально управлять процессом духовнонравственного воспитания обучаемых. Причин тому достаточно много. Одна из них состоит в том, что профессионально-педагогическая
подготовка учителя на протяжении десятилетий в условиях педагогического единообразия имела строго определенную мировоззренческую направленность, знания о человеке, его культуре и жизнедеятельности рассматривались односторонне. Знания о духовном мире ребенка, о воспитании его души были изъяты из области педагогических знаний и тезауруса. Вследствие этого цель воспитания
всесторонне и гармонически развитой личности исключала воспитание души и ориентировала на воспитание качеств личности безотносительно ее духовно-ценностных оснований.
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Вместе в тем известно, что духовная и нравственная культура
учителей России выросла на лучших традициях русской народной
педагогики, в основе которой находится тысячелетний опыт православной культуры. Духовная сущность человека, возвышающая его
над всем другим биологическим миром, его предназначение и смысл
жизни, забота о воспитании и взращивании души, предупреждение
от дурных поступков, образование и подготовка к достойному вступлению в общественную жизнь – всегда были предметом рассмотрения философов, психологов, педагогов богословов Руси. Педагогические идеи о воспитании истинного христианина занимали одно из
центральных мест в поиске ими путей этого воспитания. Анализ духовно-литературного наследия Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, И. А.
Ильина, В. В. Зеньковского, Феофана Вышенского и других показывает, что основное внимание они уделяли вопросам христианской
антропологии, устроения духовного мира человека, его души и заботы о ней, вопросам самосовершенствования. Выделение духовного
начала и нравственности человека как предметов особенных забот
в воспитании не умаляло в суждениях православных педагогов значимости физического, эстетического и трудового воспитания. Одной
из основополагающих педагогических идей была идея взаимосвязи
светских наук и религиозного образования (Григорий Богослов,
391 г.). В педагогических воззрениях К. Д. Ушинского отражаются
глубокие философские взгляды на природу и сущность человека.
Им поставлена фундаментальная проблема необходимости изучения личности во всей ее целостности, проблема антропологических
знаний, «в которых изучается телесная и душевная природа человека». Он поясняет, что в основе нравственного развития ребенка
должно лежать воспитание в нем «чувствований», которые составляют «строй души» человека. К. Д. Ушинский подчеркивал значимость православной педагогической культуры в воспитании человека. Огромную роль воспитательного воздействия православной
культуры великий педагог видит в ее глубоком содержании, где религиозное, нравственное, этическое и эстетическое объединяются в
единое их педагогической сущностью. О необходимости воспитания
духа, души и национального самосознания на основе отечественной
педагогической культуры он говорит как об основополагающей задаче государственной важности. Известный философ и психолог
В. В. Зеньковский вслед за К. Д. Ушинским, Н. И.Пироговым и
И. А. Ильиным считает духовное «устроение» человека одной из
важнейших задач воспитания. В его трудах «Психология детства» и
других представлены динамика духовного и психофизического раз239

вития ребенка, его душевной жизни и духовного созревания как
предмет и область особой заботы воспитателя.
Философско-педагогическое наследие отечественных ученых
является фундаментальной базой научного поиска исследований в
системе непрерывного образования, в которой будет обеспечиваться
целенаправленное и
системное
воспитание
духовнонравственного мира человека от дошкольника до выпускникаспециалиста, бакалавра, магистра. Реализация концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
требует анализа сложившейся социально-педагогической ситуации
в системе непрерывного образования, педагогического опыта духовно-нравственного воспитания в истории и современной России,
исследования накопленного научно-педагогического фонда отечественной светской и православной культуры, научной разработки
теории и практики формирования духовно-нравственной личности
на каждой из ступеней образования.
Список литературы
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Будзей
Формируя духовно-нравственное образование ребенка, следует помнить слова выдающегося российского психолога Л. С. Выготского: «Ни одна форма поведения не является такой крепкой, как та,
что связана с эмоцией... Ни одна моральная проповедь так не воспитывает человека, как живое чувство...». Именно такой методологический подход положен в качестве фундаментальной основы в организацию учебно-воспитательного процесса в частном учебном заведении «Гармония» г. Алчевска Луганской области (Украина).
Главное для педагогов школы – «сеять разумное, доброе, вечное», развивать в детях самостоятельность, воспитывать чувство
любви к себе и ближнему, формировать оригинальность мышления,
ловкость и красоту движений и многое другое. Дети, как и взрослые,
хотя и по-своему, ищут ответы на вечные вопрос: «Кто мы?, «Откуда
и куда мы идем?». Помощь в поисках ответа на эти вопросы в период становления личности очень важна. Изучая особенности каждого
ребенка, педагоги ищут к нему «ключик», стремятся в любых непростых ситуациях протянуть руку помощи. Все это формирует у
школьников уверенность в себе, открытость для общения, дружелюбность, почтительное отношение к родителям, родным и близким,
окружающим.
Важнейший принцип, который исповедуют педагоги школы в
системе духовно-нравственного воспитания школьников, сформулирован таким образом: «Достоинство воспитывается достоинством,
уважение – уважением, а любовь – любовью». Мы уверены, что эти
нравственные корни удержат личность современного школьника на
благодатной почве отечественной православной культуры и общечеловеческих ценностей, не смотря на стремительно заполняющий
наше нравственное пространство ветер «европейских инноваций»,
часто несовместимых с нравственностью вообще.
Можно объяснять происходящую интервенцию аморальности
интеграционными межкультурными процессами, можно пытаться
перенести традиции общественного развития других социальных
систем на отечественную почву, можно, не прикрываясь благоразумными лозунгами, открыто проповедовать насилие, наркотики и
секс – действительно, свободное общество разрешает все. И, очевидно, что ни политические, ни государственные рычаги не остановят этот «моральный прогресс». Не быть безнравственным может
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только нравственный человек. Альтернативу безнравственности мы
видим в непрерывном духовно-нравственном обучении детей от
дошкольного возраста до социальной зрелости. Исходя из этого, в
нашей школе созданы условия для полноценного интеллектуального
и духовного развития каждого ребенка. Дети хотят учиться, с радостью идут на уроки и внеурочные занятия. В структуре учебного заведения – школа и детский сад. Концептуальное основы образовательной программы «Гармонии» опираются на: (а) современные
представления о будущем человечества, что в свою очередь определяет содержание духовно-нравственного потенциала каждого
воспитанника, которому предстоит созидать это будущее и жить в
нем; (б) современные научные исследования в области образования, психологии и педагогики; (в) социальный заказ общества, в котором духовно-нравственное образование ассоциируется с такими
ценностями как патриотизм, отечество и православие.
Учебно-воспитательный процесс в школе обеспечивают высокопрофессиональные педагоги. Достижению поставленной цели
способствует и современная материально-техническая база – учебное оборудование, кабинеты химии и физики, Интернет, антисколиозные парты, библиотечный фонд более пяти тысяч (научные, художественные, учебные, словари и справочники) книг, спортивнооздоровительный комплекс, теннисный корт. Опыт нашей работы
(более 20 лет педагогического стажа) показывает, что пренебрежение взрослых самочувствием школьника (например, обучение в плохо отапливаемых классах) не способствует установлению положительных контактов, взаимопонимания и доверия в системе взаимодействия «ученик-учитель». В основе учебного процесса как традиционные, так и инновационные формы и методы отечественного образования. Сложилась следующая структура: группы раннего развития детей (от 1,5 до 4 лет); группы кратковременного пребывания с
целью подготовки к школе (5–6 лет); группы, учитывающие личные
потребности младших школьников (занятия с логопедомдефектологом, коррекционная гимнастика); внеурочные занятия для
учащихся начальной школы и среднего звена – культура поведения;
основы морали; английский язык; хореография, изостудия; логика,
риторика; мини-футбол, баскетбол, волейбол и др.
Миссия школы в том, чтобы дети были умны и здоровы, чтобы
развивался их личностный потенциал. Миссия школы и в том, чтобы
помочь родителям дать их детям все то, что не успевают дать они
сами из-за постоянной хронической занятости. Поэтому мы объединили опыт мудрых предшественников – наследие отечественной пе242

дагогики – с талантом и профессионализмом учителей, и на этой
основе создали «Гармонию» – школу, которая открывает учащимся
дверь в мир знаний и духовного развития, позволяет учиться с удовольствием, познавать самих себя и окружающий их мир. Особая
забота – нравственное пространство «Гармонии». Отличительная
черта – благоприятная обстановка и общение, в которой ребенок не
«собьется с пути истинного», а «сложные дети» обретают уверенность в своих силах, здоровье, развивают высокие интеллектуальные способности и нравственные устои. Педагоги уверены, что защитить от всего негативного в нынешней очень сложной во всех отношениях (экономики, морали, этики и т.д.) жизни, обеспечить нравственную безопасность и воспитать детей достойными и нравственными людьми могут только их родители – было бы у них желание.
Но, к сожалению, многие родители по разным причинам этого не понимают. Важно достучаться до сознания пап и мам и, образно говоря, направить их «на путь истинный». Взаимопонимание и взаимодействие с родителями каждого ученика – обязательное условие
эффективного духовно-нравственного обучения детей.
На основе такого взаимодействия в школе внедряется система
религиозного православного воспитания. На специальных занятиях
знакомим учащихся (с учетом их возрастных особенностей) с православным наследием. Дети внимательно и с удовольствием слушают
библейские рассказы, проявляют интерес к истории религии, изучают народные обряды, принимают участие в праздновании знаменательных для православия дат. Такой подход к обучению и воспитанию помогает готовить учащихся к жизни, особенно в нравственном,
духовном плане. Мы уверены, что образованный, высоконравственный и воспитанный молодой человек обязательно добьётся успеха в
жизни и принесет пользу обществу.
Наши взгляды на организацию учебно-воспитательного процесса разделяют и родители, которые, как правило, привели к нам
ребенка потому, что разочаровались в общеобразовательной школе. У родителей, к сожалению, часто недостаточно времени для общения с детьми и в силу своей занятости не всегда могут уберечь
ребенка от вредных привычек, дурного влияния улицы и плохих
компаний. Поэтому в основе школьной работы – индивидуальный
подход к обучению. Индивидуальная система работы с ребенком
разрабатывается для каждого конкретного случая, что дает возможность быстро ликвидировать пробелы в знаниях, развить у ребенка
интерес и мотивацию к учебе, вселить оптимизм и уверенность в
собственных силах, оптимизировать отношения с родителями, в це243

лом вывести ученика на путь развития духовно-нравственного личностного потенциала. Педагоги стремятся сохранять и физическое,
и психическое здоровье детей. В небольших по численности классах
(до 10 человек) учитель учит ребенка, а не класс – отсюда высокая
эффективность обучения.
По сути, назначение любой школы – быть духовнопросветительским образовательным центром для детей и их родителей. Но современная практика работы большинства общеобразовательных школ показывает, что эта миссия часто для них невыполнима в силу разных причин: от некомфортности классов до некомфортности общения. В условиях экономического кризиса и неполного финансирования школ, сокращаются учебные часы для проведения спецкурсов, факультативов, кружков, а ведь именно эти формы
учебных занятий обеспечивают духовно-нравственное обучение и
воспитание молодежи. Парадокс состоит в том, что призывая молодежь к нравственности и общечеловеческим ценностям, общество
позволяет государству экономить на образовании этой же молодежи. Очевидно, что это пагубный путь, и возвращаться на «путь истинный» необходимо уже сейчас. Одно из направлений состоит в
развитии мотивации школьников к чтению произведений, которые
несут высокий нравственный смысл. К этому выводу педагоги школы
пришли в ходе пятилетней исследовательской работы в статусе
экспериментального учебного заведения регионального уровня.
Разрабатывая модель управления процессом формирования духовно-нравственных качеств учащихся начальной школы, мы проанализировали нравственный потенциал всех школьных учебников и литературы для внеклассного чтения, а также изучили выборы учащихся: Какие они мультфильмы смотрят? Какие телепрограммы выбирают? Каким фильмам отдают предпочтение? Полученные результаты убедили нас в том, что процесс духовно-нравственного
обучения требует педагогического управления и сопровождения.
Таким образом, духовно-нравственное обучение школьников в
системе общего среднего образования определяется нами как основная задача современного учебно-воспитательного процесса и
предпосылка восстановления нравственности общества в целом.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСА» - УЧЕБА И УДОВОЛЬСТВИЕ
Б. Х. Бьернстад, О. Г. Мадисон
Программа «Изучение леса» – это одна из пяти международных программ FEE. «Изучение леса» предоставляет идеи, инструменты, методики и сетевое сотрудничество, вдохновляющее педагогов и учащихся заниматься экологическим образованием по этой
проблематике. В России программу проводит СПб ОО «СанктПетербург за экологию Балтики».
В основе программы лежат 3 идеи: (1) вся образовательная
деятельность должна адаптироваться к потребностям педагогов и
учащихся на местах; (2) программа отражает все функции леса
(культурную, экологическую, экономическую и социальную); (3) лес,
лесоводство, производство древесины и бумаги, переработка отходов образуют неразрывную связь. Этот «эко-цикл» создает возобновляемые материалы (древесину и бумагу), которые идеально
подходят для устойчивого общества.
Необходимость расширения знаний о лесе. Молодые люди
ошибочно полагают, что леса исчезают на всей планете. Это недопонимание мешает устойчивому развитию общества. Лесоводство и
разумное лесопользование дает уникальную возможность снизить
нагрузку на нашу общую окружающую среду. Поэтому очень важно,
чтобы учащиеся могли работать с темой «Лес и окружающая среда». Это позволит им стать хорошо информированными гражданами, способными принимать более разумные решения в будущем. Но
сегодня молодым людям в нашем урбанизированном обществе не
хватает контакта с природой и лесом. Педагогам не хватает знаний,
навыков, инструментов, методик, которые бы позволили им активно
включать темы связанные с лесом, деревом и бумагой в программы
обучения и обсуждать с ребятами роль леса и продукции в повседневной жизни. Программа «Изучение леса» содержит всю необходимую для педагогов информацию для подготовки и проведения
уроков о природе и на природе. В настоящее время программа проводится Международной организацией по экологическому образованию (FEE). Однако зародилась программа в Северных странах. В
Норвегии, Финляндии и Швеции программа успешно проводится уже
30 лет. В последние годы интерес к программе значительно усилился, как в Северных странах, так и в ряде других стран мира.
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Цель программы. Расширить знания молодых людей и углубить их понимание вопросов, связанных с лесом, древесиной, бумагой и их взаимодействием в природе.
Концепция программы. Программа «Изучение леса» предоставляет платформу для сетевого взаимодействия между организациями в странах-участницах. Координатор помогает спланировать и
провести мероприятия и проекты на национальном уровне и поддерживает международное сотрудничество. Активно используется
опыт организаций, проводящих с Северных странах национальные
программы «Лес в школе». Благодаря проектной деятельности в
странах участницах, программа адаптируется к местным условиям,
например, к национальной программе обучения, окружающей среде
и ландшафтам и опыту педагогов. Кроме того, программа «Изучение
леса» помогает педагогам и учащимся разных стран встречаться и
обсуждать проблемы и идеи, как на международных мероприятиях,
так и в интернете на сайте программы. В программе накоплена база
международного опыта, методик и подходов. Программа «Изудгние
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РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. Вахабова,
З. Рахимова
Во всем мире стремительно растет интерес к раннему развитию ребенка. И это не случайно! Исследования физиологии мозга, с
одной стороны, и детской психологии, с другой, показали, что ключ к
развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт
познания в первые три года жизни. Как известно, развитие ребенка
определяется психосоциальными, биологическими и наследственными факторами. Первые годы жизни особенно важны потому, что в
этот период во всех сферах жизнедеятельности ребенка происходят
важные для его жизни процессы развития. Уже доказано, что когнитивное и социально-эмоциональное развитие ребенка в первые годы жизни определяет то, как он будет в будущем учиться в школе.
Исследования, проведенные во многих странах, подтверждают
прямую зависимость проявления высокой успеваемости у детей, которые в дошкольном периоде жизни были охвачены образовательными программами (данные ЮНИСЕФ). Результаты исследований
нервно-психической деятельности убедительно доказывают тот
факт, что дети способны обучаться потому, что мозг настроен на
обучение. И именно в дошкольном возрасте этот процесс является
наиболее активным. Ещё одним доказательством важности этого
периода в жизни ребенка является то, что педагогическое воздействие на этой стадии повышает уровень его когнитивных способностей и успеваемости в последующие годы («The Lancet», 2007). Но
как же обеспечить качество образования, и что является инструментом его измерения?
Полагаем, что реализовать качество образования можно при
наличии качественного образовательного стандарта (требований),
который отражает нормативное значение показателей образовательного процесса. Стандарт (требования) дошкольного образования определяет цель и основной результат системы дошкольного
образования. Это очень важное условие обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием. Конечный
результат системы дошкольного образования является стартовым
для начального звена среднего образования. В Узбекистане при
технической поддержке ЮНИСЕФ государственные требования разработаны и утверждены в 2008 г.
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В основу их разработки легло общеизвестное положение психологии детства об основных сферах развития личности ребенка:
физическое, социальное, эмоциональное и когнитивное, включающее не только развитие познавательной сферы, но и развитие речи,
а также подготовку к чтению и письму. Это первая часть методологического подхода. Другое, не менее значимое, положение психологической науки – необходимость учета «зоны ближайшего развития»
(Л. С. Выготский) – также легло в основу разработки государственных требований, предъявляемых к развитию детей раннего возраста. Эти два положения позволили реализовать идею о том, что
«развитие» включает два типа его описания: нормативное, охватывающее описание характера общих изменений в поведении, присущее всем детям; индивидуальное, понимаемое как индивидуальные
различия в нормативном развитии, т. е. вариативность нормы. Термин «индивидуальность» подразумевает уникальность каждого индивида как личности.
Реализация Государственного стандарта дошкольного возраста позволит качественно улучшить процесс обучения, воспитания и
развития
воспитанников,
а
также
повысить
психологопедагогическую компетентность родителей и знания общественности о раннем развитии детей. В целом это поможет вырастить гармонически развитое поколение, способное учиться на протяжении
всей жизни, чтобы быть успешной личностью и при этом оставаться
Человеком.

248

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
А. Б. Возняк
На всем протяжении развития психолого-педагогической науки
проблемы одаренности, креативности, творчества всегда были в
поле зрения отечественных и зарубежных педагогов и психологов.
Приоритетными в последние годы стали: (а) возрастные и личностные особенности развития одаренных детей (Я. Пономарев, М.
Шевченко); (б) методы развития способностей детей, проявивших
одаренность в интеллектуальной, творческой, художественной, технической деятельности (В. Рыбак, А. Кульчицкая); (в) методы психологической поддержки одаренных детей и психологической коррекции их развития (А. Губенко, И. Зверева и др.); (г) подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми (В. Моляко). В
настоящее время в задачи школы входит формирование и развитие
всесторонне развитой, сознательной личности с четкой жизненной
позицией, готовой сделать достойный выбор своего будущего. Для
этого необходимо реформирование образования, его совершенствование с целью дальнейшей перспективы для развития творческого потенциала личности и ее творческой самореализации.
Новая ориентация образования и обновление его содержания,
форм организации воспитательного процесса, внедрение образовательных инноваций, информационных технологий, как отмечено в
«Национальной доктрине развития образования», являются приоритетными направлениями политики Украины, которые определяют
задачи государства в обеспечении развития «творческих способностей... и самореализации личности». Ориентация школы на творческое развитие личности помогает расширить возможности каждого
ученика в выборе своего жизненного пути, помогает решить актуальные задачи его воспитания. Однако пока в деятельности школы
преобладает процесс обучения. Это можно объяснить, во-первых,
потерей воспитательных традиций украинского народа, а во-вторых,
сложностью и неопределенностью процесса воспитания в современных условиях.
В последнее десятилетие внеклассная воспитательная работа
подчинялась нуждам национального возрождения и обновления интеллектуального потенциала страны. Среди путей развития творчества учащихся выделим: проблемный подход в воспитании и обуче249

нии, самостоятельную работу творческого характера, внедрение технических средств обучения, индивидуальный подход в обучении, использование развивающих творческих игр, решение индивидуальных
творческих задач. Характерными признаками внеклассной воспитательной работы с творческими учениками в школе являются: приоритет индивидуальности личности; демократизация форм и методов
внеклассной воспитательной работы; создание в школе среды взаимного сотрудничества, единой сети кружков, факультативов, клубов,
позволяющей удовлетворить разнообразные запросы учащихся.
Наибольшее распространение получила практика проведения индивидуальных форм внеклассной воспитательной работы, конференций, слетов, выставок, конкурсов художественной самодеятельности,
дискуссионных клубов и т. д. Ориентация школы на творческое развитие личности помогает расширить возможности каждого ученика в
выборе дальнейшего жизненного пути, что способствует в решении
актуальных задач воспитания и формирования личности.
Анализ организации внеклассной воспитательной работы выявил отсутствие четкой системы работы с творческой молодежью в
общеобразовательных средних учебных заведениях. Большинство
современных школ пока еще недостаточно подготовлены к эффективной внеклассной воспитательной работе, и нужны немалые организационные и другие усилия на всех уровнях, включая и общегосударственный, чтобы улучшить сложившееся положение. Особого
внимания заслуживает опыт педагогов-новаторов. Как показал анализ, работу по привлечению школьников к воспитательной работе
необходимо проводить по двум направлениям: создание необходимого «позитивного климата» вокруг внеклассной воспитательной
работы в каждом среднем учебном заведении, а также восстановление отдельных элементов организации внеклассной воспитательной
работы, которые существовали в прошлом и которые можно ввести
сегодня. Возможны и другие пути активизации познавательнотворческой деятельности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ШКОЛЬНИКОВ
В. И. Гаврилов
А. В. Шигабудинов
Одна из главных задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – пробудить у школьников желание заботиться о своём здоровье, ибо здоровье – важный показатель личного успеха. С этой целью «Наша новая школа» предлагает применять современные образовательные технологии и интерактивные
пособия.
С нашей точки зрения конкретными шагами, способствующими
формированию мотивации к здоровому образу жизни и к занятиям
физическими упражнениями является использование так называемых медиатехнологий, которые позволяют создавать свои медиапродукты, например видеофильмы. Нами создан звуковой видеофильм «Утренний адепт здоровья», в котором использован большой
арсенал возможностей для показа физиологических изменений в организме при переходе от состояния сна к состоянию бодрствования
(временное сохранение тормозных процессов в нервной системе,
снижение умственной и физической работоспособности, чувствительности, скорости реакции и т. п.). В анимационной форме рассказывается о кровоснабжении и главенствующей роли в этом процессе капилляров. Раскрывается сущность специально подобранных
физических упражнений, способствующих увеличению количества
функционирующих капилляров, что приводит к интенсивности кровотока и улучшению кровоснабжения тканей всего организма. Также
показано, что функции управления мышцами сосредоточены в двигательных зонах коры мозга. В видеофильме уделено большое внимание физическим упражнениям для суставов, мышц кистей, предплечий и плеч, выполнение которых рефлекторно стимулирует соответствующие зоны коры головного мозга, тем самым помогая
нормализовать состояние нервной системы с общеоздоровительным эффектом.
С помощью компьютерной анимации иллюстрируется главная
опора нашего тела – позвоночник, к которому с помощью сухожилий
прикрепляется сложная система мышц, управляющих его движением. Представлены физические упражнения, способствующие растяжению и разогреванию мышц шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника. Использование в утренней зарядке физических
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упражнений на растягивание оправданы ещё и спецификой биологических ритмов человека. Так называемая протяжка мышц улучшает кровоснабжение и питание всех тканей и органов организма.
В видеофильме приводится только сюжет утренней зарядки и
методические подходы к использованию физических упражнений. А
использование арсенала возможностей современного компьютерного искусства создаёт синергетический эффект воздействия видеоряда с закадровым текстом, который способствует формированию
мотивации молодёжи к физическим упражнениям и здоровому образу жизни.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ
И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. А. Григорьева
Система социальной работы в России институционально
оформилась в начале 1990-х годов. В ходе профессионализации
социальной работы государство наделило социальных работников
статусом, заработной платой, определенными рабочими местами в
иерархическом пространстве занятости. Сложилась сеть учебных
заведений, дающих специальное профессиональное образование.
Но предметные и деятельностные идеологемы новых форм социальной практики до сих пор не совсем определились.
В западной литературе с начала 1980-х гг. постоянно обсуждался кризис социальных государств, с одной стороны, и новые концепции социальных перемен, с другой, что было связано как с ускорением перемен в повседневной жизни западного общества, так и
проникновением теоретических идей взаимодействия Хаоса и Порядка в развитии Вселенной. Стали популярны идеи нобелевского
лауреата И. Пригожина о неравновесных, необратимых или вероятностных процессах, меняющих картину рациональности мира. Таким
образом, совершенно очевидно, что российская ситуация последних
лет не является ни исключительной, ни вызванной чьей-то злой волей. В той или иной мере закономерность ускорения перемен и
«беспорядка» осознана западной наукой, в том числе социологией,
однако российское обществоведение, несмотря на интерес к проблематике социальных конфликтов, косвенно связанной с более
фундаментальной проблемой беспорядка, пока мало похожа на
теорию «посленьютоновского» периода.
Поскольку новый социум был осознан как нестабильный, беспорядочный, проблемный, то целью социальной работы и оказалось
содействие людям (клиентам) в решении их повседневных жизненных
проблем. Считается, что социальная проблема – это несоответствие,
противоречие между желаемым и реальным положением человека,
между существующим и должным по отношению к нормам общества.
Иногда под социальной проблемой понимают поведение, отрицающее общепризнанные нормы, когда «нормативно» думает большое
количество людей. Именно отношение людей к чему-то делает ситуацию проблемой, поэтому одна и та же ситуация может интерпретироваться одними как проблема, а другими нет. В литературе отмечается, что социальная работа часто усугубляет конфликты, поскольку
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социальный статус профессии и профессиональный успех специалистов зависят от этого. Далеко не всегда разумно отождествлять социальные проблемы с патологией, особенно в ее медицинской интерпретации. Дискурс социальных проблем зачастую становится их источником, поскольку недооценивается то, что проблемы могут быть
индикаторами социального изменения и развития.
Изменения социального контекста связаны не только с резким
снижением уровня жизни значительной части населения, особенно в
провинции. Была провозглашена смена ценностей, в частности, отказ от патернализма, от универсальной системы социального обеспечения. Новые лозунги были объявлены, но их не приняло большинство населения. Напротив, подсознательная привязанность к
космосу, матери-Родине, диктующая русскому человеку подмену
правовой нормы милосердием и почти любовным снисхождением к
своим и чужим слабостям, явно противоречит необходимости профессионализации и технологизации социальной работы. Как любое
изменение сверху, переход от универсального социального обеспечения к адресной помощи наиболее нуждающимся оказался нереализованным не из-за чьего-то конкретного противодействия, а из-за
инерции «человеческого материала». Драматично, что эта инерция
характеризует как профессионалов, так и клиентов. Стремительный
рост числа клиентов социальных служб, который можно наблюдать
в последние годы, связан не только с очевидными причинами, которые постоянно обсуждаются в литературе. Менее очевидным является то, что культурная традиция россиян, опирающаяся на православное нищелюбие, видит в современной социальной помощи одностороннее отношение. Ведь милостыня без ее сакрального смысла превращается в сомнительный акт попрошайничества, а социальная помощь – в обязанность государства по отношению к жертвам социально-экономических изменений. Вопрос об ответственности клиентов за свое положение и за получаемую помощь даже не
ставится, а ведь он чрезвычайно важен как культурный символ человеческого достоинства клиентов.
Процесс институционализации социальной работы сопровождался развитием адекватных и более гуманных, чем при социализме, правовых норм по отношению к ряду социальных групп. Так, был
переосмыслен правовой статус безработных (тунеядцев), бомжей
(лиц без определенного места жительства), психиатрических больных и др. Отказ от их правовой стигматизации, закрепление в законах необходимости или возможности нормализационного подхода и
права жизни в обычном обществе были шагом вперед в построении
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системы социальных гарантий. С другой стороны, большой проблемой в правовом обеспечении социальной работы продолжает оставаться отсутствие договорных, контрактных отношений между субъектами и объектами социального обслуживания, между службами
(социальными работниками) и клиентами. Как известно из социальной истории, односторонние обязательства способствуют росту клиентальных ожиданий и количества клиентов, а не решению или
предотвращению социальных проблем.
Первым шагом в развитии профессиональной социальной работы и обеспечении социальных служб квалифицированными кадрами было внесение профессии специалист по социальной работе в
Тарифно-квалификационный справочник должностей рабочих и
служащих» в 1991 г. Вторым – начало приема студентов в ряд вузов
по специальности социальная работа, т. е. начало реальной подготовки дипломированных специалистов, а параллельно – переподготовки или получение второго высшего.
В настоящее время создание сети разнообразных социальных
служб для обслуживания и помощи разным группам населения
близка к завершению. Это значит, что множество социальных проблем имеют определенные законом организационно-правовые и
финансовые рамки их решения. С одной стороны, получается, что
кристаллизация бюрократических структур в социальной работе
близка к завершению. С другой, чтобы отвечать требованиям меняющейся действительности, социальные службы должны гибко реагировать на новые проблемы, увеличивая число функций имеющихся служб или создавая новые, специализированные.
Обобщая сказанное, можно отметить, что пути улучшения социальной работы связаны как с образовательными технологиями,
так и отношением государства к этому виду социальной деятельности. Что касается образования, то переход на «Болонскую систему»
здесь будет полезен, если бакалавры социальной работы будут
иметь предусмотренные уже стандартом по специальности часы
практик, которые позволят им набрать реальный, а не обзорный
опыт работы. Пока этому препятствует отсутствие специального
финансирования для оплаты преподавателей, ведущих практику. На
уровне же магистратуры будет уместным изучение западных источников и сравнительный анализ опыта развития социальной работы
за последние 100 лет. При этом изучение опыта требует осознанной
культурной дистанции, поскольку традиционная основа повседневной жизни, в которую вписывается социальная работа, остается,
безусловно, разной. Мы также считаем, что должна произойти ре255

альная дифференциация вузов по их возможностям обеспечить
только подготовку бакалавров/бакалавров+магистров или предложить все три уровня образования, т. е. еще и аспирантуру, для
обеспечения других вузов квалифицированными преподавателями.
Государство же должно поддерживать любые инициативы отдельных людей и групп в самопомощи и взаимопомощи, поскольку
российский вариант социальной работы, несмотря на молодость,
страдает обезличенностью и бюрократизацией. Придать отношениям в сфере социальной работе более человеческий характер могут
только сами люди, обладающие и умениями, и милосердием. Но для
этого государство через СМИ должно постоянно поддерживать волонтерское движение, подобно тому, что происходило в Англии в
начале 1980-х гг. в период либерализации.

256

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
В. О. Гусакова
Интеграция – системообразующий принцип дидактики, целенаправленно связывающий между собой разные области знаний и
ведущий к качественным и количественным изменениям в образовательном процессе – особенно востребована в условиях современного информационного общества. Преимущества интегративного обучения заключаются в широких возможностях получения обучаемыми многообразных и разноуровневых знаний, гуманизации
учащихся и их адаптации к все нарастающей информатизации и
технологизации окружающего пространства. В данном докладе речь
пойдет о христианских религиозно-культурологических традициях.
Несмотря на то, что об интегрированном обучении активно заговорили только в ХХ в., его корни уходят в древность. Интеграция
есть необходимое условие образования. По свидетельствам исторических источников, еще на начальной, некатегориальной и педагогически несформированной его ступени происходит соединение
двух видений мира, или двух вариантов прочтения жизни как некоего
зашифрованного культурно-исторического текста, встреча двух точек зрения – взрослого и ребенка. Примером может служить Академия Платона, обучение в которой сочетало (интегрировало) учение
Сократа и пифагорейцев, и, что более важно, интеллектуальное
развитие с духовным воспитанием, без которого немыслимо полноценное образование. Интеграция, осуществляемая в процессе образования, подразумевает не только объединение интегрируемых
областей – накопленных знаний и опыта взрослыми. Необходимы
еще качественная оценка содержания этого опыта и его переработка (обобщение, синтез, структуризация) для эффективной передачи
подрастающему поколению. В этом заключается важность интегративного подхода как фактора непрерывности образования.
Качество образования напрямую зависит: (а) от развития – целесообразного «естественно-искусственного процесса разнонаправленных изменений, происходящих в человеке…»1; (б) воспитания –
целенаправленного управления развитием человека для обретения
им «полноты бытия в мире материальном и мире духовном»2.
Согласно антропологической парадигме развитие человека
происходит в трех векторах: биологическом, социальном и культур1
2

Шестун Е. Протоиерей. Православная педагогика. М.: Про-Пресс, 2002. С. 31.
Указ. соч.
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но-символическом. Последний определяет саморазвитие человека,
его ценностно-смысловые ориентиры, которые реализуются в образовательном процессе. «Культурный человек – это образованный
человек, воспитанный на основе образа Человека, идеала данной
культуры… Образование как обучение, воспитание, формирование
является основной культурной формой человеческого существования, оно лежит в его основе»1. Культура, в свою очередь, зарождается в древних религиозных культах, заключающих в себе разные
виды деятельности (игровую, изобразительную и др.), ведущую так
или иначе к преобразованию реальности. Эти культы свидетельствуют о том, что природе человеческого сознания присуще стремление выходить за рамки видимого и осязаемого мира в сферу
трансцендентного. В языческую эпоху Цицерон (106-43 гг. до н. э.)
писал: «Из всех родов животных нет ни одного, кроме человека, которое бы имело хоть малейшее познание о Боге»2. Религия стала
источником вечных ценностей, и потому именно она дала мощный
импульс духовному развитию человека. Итак, в основе любой культуры лежит религия (религиозное представление) со своей картиной
мира, которая этой культурой утверждается, воплощается в различных сферах человеческой деятельности (искусстве, науке) и передается поколениям посредством традиций. Этим объясняется
устойчивый статус религии как необходимого жизнеутверждающего
компонента, обладающего аксиологической системой, в соответствии с которой выстраивается в пространстве и развивается во
времени культура.
С рождения поведение человека регулируется устоявшимися в
его
регионе
(области,
городе,
стране)
религиознокультурологическими традициями, в которых значимость религиозного компонента зависит от идеологических, геополитических, исторических и других особенностей этого региона. Само понятие образования как «формы общественной практики, обеспечивающей передачу человеку социального опыта в целях обретения им образа,
адекватного данной культуре»3, имеет точку соприкосновения с традицией, тоже осуществляющей передачу социального и культурного
1

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: учеб. пособие
для вузов. М.: Школа-Пресс, 1995.
2
Цит. по: Епископ Варнава (Беляев). Основы искусства святости. Опыт изложения
православной
аскетики.
URL:
http://pilotchart.narod.ru/
text/Varnava/Varnava_2.htm
3
Словарь-справочник по теории воспитательных систем / сост. П.В. Степанов. 2-е
изд., доп. и перераб. М.: Пед. об-во России, 2002. URL: http://www.pedlib.ru/
Books/1/0258/1_0258-1.shtml
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опыта. Более того, слово «передача» в русском языке имеет значение «предание». Оно, несомненно, глубже по своему смыслу и подразумевает обращение к заветам предков, пребывающих в ином
бесконечном пространстве и потому вечно живым. В сочетании же со
словом «Священное» предание указывает на сохранение и распространение Божественного Откровения, того, по словам св. Викентия
Лиринского, «что тебе вверено, а не то, что тобой изобретено», того
«что ты принял, а не то, что выдумал»1. Сам Христос говорит об этом
так: «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели» (Ин. 17: 8). Здесь мы снова вплотную подошли к религиозному компоненту традиции, в духе которого непрерывное образование понимается как восстановление образа Божия, данного человеку Богом, но замутненного (искаженного) им своими грехами. Такое образование требует не только внешнего воздействия – обучение извне, но и неустанной внутренней работы – самообразования
для того, чтобы получение «знаний о Боге» стали «знанием Бога»,
что, в свою очередь, является целью воспитания.
Приобретение человеком знаний начинается с рождения или,
по мнению сторонников перинатальной педагогики, в утробе матери, и продолжается на всем жизненном пути. Достигший определенного возраста человек «есть совокупность знаний (со–
знание)» 2. Но образование вне целесообразного развития и целенаправленного воспитания может принести горькие плоды, когда
человек начнет применять приобретенные знания неосмысленно
или использовать их во зло. Если получение человеком знаний относится к сфере образования, то приобщение его к традициям своего народа, которые в большей или меньшей степени связаны с
религией и всегда с культурой, всецело принадлежит области воспитания и развития. Именно традиция как «форма самоорганизации, устойчиво воспроизводящаяся из поколения в поколение за
счет специфических организованностей культуры (таких как уклад,
ритуал, обряд, воспитательный обычай, учительные установления,
корпус основных текстов и др.) и запечатлевающая в человеке
определенный тип работы над самим собой» 3, позволяет человеку
органично осваивать окружающий его объективный мир и развивать в нем субъективную реальность.
1

Святой Викентий Лиринский. Памятные записки Перегрина. М., 1999. С. 15.
Владимир Волжский. Основания синтетической теории человека. СПб.: Ступени,
1997. С. 15.
3
Захарченко М.В. Культура и образование в перспективе традиции. Традиция как
предмет теоретического осмысления: моногр. СПб.: СПбАППО, 2007. С. 84.
2
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Подведем итоги: во-первых, интеграция есть необходимое
условие образования; во-вторых, залогом непрерывности образования, воспитания и развития человека в социуме являются религиозно-культурологические традиции. Сказанное позволяет нам сделать
вывод: интеграция религиозно-культурологических традиций, осуществляемая в процессе воспитания и развития личности в индивиде, является важным условием качества непрерывного образования, способствующим самоопределению человека, становлению его
субъективной реальности в социокультурном пространстве.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
НА ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Н. В. Долгая
В современных условиях духовное развитие личности, способной к непрерывному самообразованию и саморазвитию, к свободному и компетентному определению себя во внутреннем и внешнем
пространстве, является одной из основных целей образования. Одним из путей достижения этой цели – приобщение к музыке как специфическому виду искусства, которое позволяет развить высшие
духовные и практические силы человека, его способность к творческому и внутреннему преображению по канонам истины, добра и
красоты. Проблемы влияния музыкального искусства на формирование духовного мира личности рассматривались многими специалистами. В то же время спектр возможных направлений анализа
процессов духовного воспитания личности средствами музыкального искусства далеко не исчерпан и предоставляет широкие исследовательские возможности, поскольку в ряду искусств музыка обладает особо высоким «педагогическим» потенциалом.
На протяжении всей истории человеческой культуры музыка
использовалась как средство воспитания и формирования высших
духовных качеств личности. Пифагор в своей школе установил в качестве одного из основных правил – воспитание при помощи музыки
(тех или иных мелодий и ритмов), которое приводит к врачеванию
человеческих нравов и страстей, восстановлению гармонии душевных способностей. Платон называл музыкальное искусство «гимнастикой души» и рассматривал его как важное воспитательное средство. Его высказывание о музыке стало хрестоматийным: «Хорошая
музыка облагораживает, тогда как дурная развращает и портит».
Поэтому Платон призывал использовать только ту музыку, которая
отвечает высоким нравственным критериям и необходима для привития гражданам строгости и простоты нравов, высоких моральных
качеств, влияющих на формирование общечеловеческих ценностей.
Учения древнегреческих философов положили начало глубокому
научному осмыслению проблемы духовного развития личности
средствами музыкального искусства, поиски решения которой продолжаются и в наше время. Значительное количество научных исследований доказывают, что воссоздавая эмоциональный опыт человечества, музыка выявляет способность каждого человека переживать сложнейшие чувства, придает людям нравственные силы,
воспитывает мужество, веру в жизнь, красоту, обогащает чувство и
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интеллект. По мысли В. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».
Общепризнанным является факт, что становление человека
как духовно развитой личности проходит несколько этапов (стадий)
на протяжении всей его жизни. Интересным представляется взгляд
Э. Помыткина, который определяет пять уровней духовности человека: (1) уровень эгоцентрической ограниченности (характерен для
ребенка, который требует от окружающего мира внимания, заботы,
любви; уровень преобладания любви к себе); (2) уровень семейных
ценностей (увеличивается значение заботы о ближних, становятся
приоритетными ценности и потребности собственной семьи);
(3) уровень общественных, гражданских, национальных ценностей
(осознание того, что личная жизнь и жизнь семьи тесно связаны с
жизнью общества, нации); (4) уровень общечеловеческих ценностей
(проявление способности к пониманию каждого человека, независимо от его национальной принадлежности); (5) уровень духовного сознания, космических ценностей или ценностей бытия (характеризуется пониманием того, что Вселенная – единый организм, а все существа, которые ее населяют – ее неотъемлемая часть; возникает
отношение человека ко всем живым существам Вселенной как к самому себе) [1, с.22-23].
Духовная культура, сформированная на ценностях музыкального искусства, способна раскрыть творческий потенциал, преобразовать духовный мир личности, возвысив человека до осознания
космических ценностей. Под благотворным воздействием музыки
меняется сам облик человека, его нравственность, психологические
установки, зарождается и формируется осознание и чувствование
Вселенского бытия. По мнению А. Лосева, музыка есть искусство
становления: ее мелодическое движение непосредственно воспроизводит движение души. Душа, настроенная на космический лад,
способна уловить ритмы Вселенской гармонии и созерцать сущность вещей земного плана, – об этом свидетельствуют все древнейшие учения [1]. Как показывает практика художественного творчества, подобные представления не беспочвенны, они рождались
как следствия осмысления результатов особых духовных переживаний. Известный музыкант К. Скотт поддерживает такую же точку
зрения: «Музыка действительно – сестра молитвы, она так же, как и
поэзия, не ослабляет и не утомляет наши нервы, но она много
больше устанавливает связь с душой, связь, которая приводит нас к
истокам, к свету и благотворным внутренним порывам; она ведет
M аснас
(ха (ха с к
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скольку эгоцентризм есть причина большинства трудностей, которые терзают человеческий дух.
Изложенное позволяет сделать вывод: духовное воспитание
посредством музыкального искусства способствует раскрытию творческого потенциала личности, возвышает человека до уровня Вселенского восприятия действительности, расширяет горизонты его
познания мировой духовной культуры, отражающей бесконечную,
многоплановую устремленность человека к абсолютной Гармонии.
Список литературы
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
О. Р. Жамолдинова
Содержание изучаемых в образовательных учреждениях общественно-гуманитарных, медико-биологических, естественных общепрофессиональных дисциплин признаётся важным фактором
формирования у молодежи культуры здорового образа жизни (далее
КЗОЖ). Значение этих дисциплин ещё более взрастает, если в ходе
педагогического процесса в системе непрерывного образования будут реализованы следующие дидактические условия: раскрыты сущность и содержание понятий «здоровье», «здоровый образ жизни,
«культура здорового образа жизни», их теоретические и практические
аспекты; в содержание учебных предметов введены современные интерпретации и идеи, связанные с теоретическими принципами организации КЗОЖ, и т. д. В свою очередь межпредметные связи ещё более повышают его эффективность, поскольку обогащают знания молодежи о КЗОЖ, расширяют её мировоззрение, развивают ее творческую деятельность.
Во всех звеньях созданной в Узбекистане системы непрерывного образования большое внимание уделяется последовательному
изучению основ КЗОЖ, созданию четких механизмов и непрерывной
системы формирования у учащихся активного отношения к своему
здоровью, овладению теоретическим основами формирования
КЗОЖ. Это особо касается таких предметов, как: уроки здоровья, этика (1–4 классы); основы здорового поколения (5–9 классы; здоровый
образ жизни и семья, здоровый образ жизни (академические лицеи и
профессиональные колледжи); основы здорового образа жизни, валеология, спецкурс основы культуры здорового образа жизни (высшие учебные заведения).
Первоначальные знания и навыки, связанные с КЗОЖ, преподносятся воспитанникам дошкольных учреждений в процессе игр, занятий труда, праздничных утренников. Уже в повседневной жизни
детсадов дети усваивают культурно-гигиенические навыки. Учащиеся
1–4-х классов общеобразовательных школ в соответствии с возрастными особенностями изучают предмет уроки здоровья, приучаются
соблюдать режим дня, правила личной гигиены (умывание, правильное использование зубной пасты, щетки и т. д.), делать утреннюю
гимнастику, своевременно и правильно питаться, принимать правильную осанку за столом, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
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С 5 по 9-й класс в общеобразовательных школах изучается
предмет основы здорового поколения. В этот период происходят половое созревание девочек и мальчиков, изменения в психологии подростков, во взаимоотношениях детей и взрослых, межличностных отношениях, формируются понятия товарищества и дружбы. Поэтому в
содержание предметов введены информационные материалы: о гигиене тела человека и гигиенических правилах приготовления пищи;
предупреждения вирусного гепатита, о СПИДе, наркомании и токсикомании, вреде табакокурения; о защите организма человека от инфекций; о половых заболеваниях, туберкулезе и его предупреждении
и т. д. Наряду с этим учащиеся получают полные сведения о влиянии
раннего замужества и ранней беременности на репродуктивное здоровье, о том, что здоровая семья – это основа здорового поколения,
и т. д. Основная цель данного предмета – сформировать у учащихся
систему знаний о культуре здоровой жизни.
Овладение учащимися педагогических вузов, общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей знаниями, умениями, навыками КЗОЖ подкрепляется эффективными формами, методами и средствами обучения. В формировании у молодежи КЗОЖ ведущую роль играет изучение таких предметов и спецкурсов, как идея национальной независимости: основные
понятия и принципы, основы духовности, концепция современных
естественных наук, возрастная физиология и гигиена, психофизиология здоровья, анатомия, экология, педагогическая конфликтология,
педагогическая коррекция, семейная педагогика, народная педагогика, возрастная и педагогическая психология, семейная психология,
валеология, основы медицинских знаний, основы культуры здорового
образа жизни и др.
В ходе лекционных занятий по вопросам охраны и укрепления
здоровья учащимся излагаются различные трактовки КЗОЖ с позиций изучаемых дисциплин. Так, в курсе «Педагогика» даются знания о
духовности, культуре личности, а также о нравственной, физической,
религиозной, экологической, экономической, правовой, гражданской,
информационной культурах, что вооружает учащихся современными
методами, формами и приёмами КЗОЖ. Курс «Экология» сроится на
основе изучения нерасторжимой взаимосвязи человека и природы,
направлен на формирование экологической культуры и способствует
осознанию места человека в мире природы.
В процессе профессиональной подготовки студентов формируется КЗОЖ. Знания, приобретенные на уроках КЗОЖ, становятся
структурными компонентами осознанной культуры здорового образа
жизни.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. В. Загрекова
Непрерывное образование рассматривается в современной
теории и образовательной практике как целенаправленный процесс
получения человеком знаний, умений, навыков на протяжении всей
жизни в учебных заведениях, а также путем организованного самообразования. Его девиз – «Образование через всю жизнь». Основная
цель непрерывного образования – поддержание общественного и индивидуально необходимого уровня культуры, общеобразовательной
и профессиональной подготовки, адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям. Непрерывное образование дает возможность постоянно удовлетворять развивающиеся потребности
личности и общества в образовании, предоставляет каждому возможность выбрать собственный путь получения образования независимо от первоначально приобретенной профессии, места жительства, возраста. Функции непрерывного образования: диагностическая, компенсаторная, познавательная, развивающая, адаптационная, культурологическая.
Более глубокое выявление сущности понятия «непрерывное
образование» предполагает рассмотрение другого, но тесно с ним
связанного, более частного понятия – «образование». Анализ научной литературы и образовательной практики показал, что термин
«образование» (в его педагогическом значении) относится к деятельности людей. Впервые этот термин в научный обиход ввел И. Г.
Песталоцци, а в русскую литературу Н. И. Новиков. Под «образованием» в тот период времени понимали формирование образа (духовного или телесного). По своему происхождению термин «образование», как отмечает В. М. Полонский, означает в первую очередь
«знак», «сущность» и лишь затем – «отражение», «воспроизведение». В данном контексте «образовывать» значит прежде всего
«придавать вещи образ или сущность» и лишь потом – «копировать
или воссоздавать первоначальный облик или образ»; «образование» обозначало также «творение», «изготовление». Значение слова «образование» меняется в середине XVIII в.: от обозначения
внешнего образа человека (и вообще живого существа) к представлению о «внутреннем образовании человека», самообразованию.
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Человеческая душа благодаря воспитанию поддается образованию
как своего рода тело [4, c. 33].
Новый акцент в определении этого понятия внесла педагогическая деятельность: оно далее трактуется как учебновоспитательный процесс, осуществляющийся в образовательных
учреждениях с помощью целей, специальных программ и методов в
рамках определенного содержания образования. Следует отметить,
что сегодня в педагогике отсутствует единый подход к определению
рассматриваемого понятия. Это понятие имеет многоаспектный характер: в педагогической науке оно рассматривается в культурноантропологическом аспекте, социологическом, образовательноэкономическом и другтх аспектах. В связи с этим в современных
словарях по педагогике дается определение этого понятия с учетом
аспекта анализа его содержания. Теоретический и практический интерес представляет в русле заявленной проблемы дефиниция понятия «образование» как процесса и результата становления образа
человека. В качестве подтверждения приведем ряд примеров. Так,
Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров пишут: образование – это
«складывание, становление, рост самой личности как таковой; обретение образа, формирование образа мыслей, действий человека в
обществе» [2, c. 208]. Согласно В. А. Мижерикову и П. И. Пидкасистому, образование представляет собой «единый процесс физического и духовного формирования личности, процесс социализации,
сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на
исторически обусловленные более или менее четко зафиксированные в общественном сознании эталоны» [6, c. 230]. По мнению В. И.
Загвязинского и А. Ф. Закировой, образование – это «процесс и результат становления "образа" человека, т.е. его личность на базе
усвоения культуры и накопленных человеческим опытом знаний о
природе, обществе, человеке и его деятельности в специально организованном педагогическом процессе или самостоятельно (самообразование)…» [5, c. 28].
Определение сущности понятия «образование» в обозначенном контексте позволит, на наш взгляд, с одной стороны, уточнить и
развить содержание понятия «непрерывное образование», придать
ему новый смысл; с другой – возникает необходимость осмысления
содержательного аспекта понятия «образование» как процесса и результата становления «образа» человека. Решение этого вопроса
возможно, по нашему мнению, на основе такого методологического
подхода к рассмотрению явлений педагогической действительности,
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как принцип органического единства преемственности и инновационности, традиций и инноваций. Эта идея обосновывается в исследовании отечественных ученых конца 90-х гг. прошлого века
(А. В. Лоренсов, М. М. Поташник, О. Г. Хомерики и др.) [7, c. 8] и
первого десятилетия XXI в. (А. М. Кондаков, А. А. Кузнецов и др.).
Так, А. М. Кондаков и А. А. Кузнецов отмечают, что при создании
федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения в полной мере учитывается в качестве методологической установки принцип органического единства преемственности и инновационности [3, c. 10].
В данном контексте представляется весьма важным рассмотрение содержания понятия «образование» с позиций русской педагогики, что, в свою очередь, представляется возможным в контексте
ее методологических основ. Исследование показало, что методологической основой русской педагогики является христианская антропология, христианская концепция возникновения и развития мира. В
основе христианской антропологии лежит учение об образе Божием
в человеке. Это ее центральная и основная мысль. В контексте христианской антропологии истинный человек – это святой человек;
процесс становления человека, охватывающий весь его состав: дух,
душу и тело – это обожение, восстановление образа и подобия Божия. С позиций христианской антропологии формирование личности
рассматривается как ее телесное, душевное и духовное становление. При этом христианская антропология признает приоритет духовного начала как универсальной реальности человеческой жизни.
Именно дух является тем стержнем, тем системообразующим компонентом, который формирует человека как личность, созданную по
образу и подобию Божию. Духовное начало пронизывает человека,
что позволяет говорить о нем как о личности, созданной по образу и
подобию Божию, а значит, каждый человек – великая ценность в
глазах Божиих. В этих взглядах отражается трепетное отношение
людей между собой. Любовь к другому, покаяние в собственных грехах, видимых через других, является основой социального общения
в православной традиции. Это в определенной мере обеспечивало
объединение русских людей (ими считались все, принявшие православие, а не только этнически русские) в единый народ. С позиций
православной педагогической мысли образование представляет собой «восстановление целостного человека, предполагающее развитие всех его сил, всех его сторон, соблюдающее иерархический
принцип в устроении человека. Иерархический принцип требует та268

кого устроения человека, при котором образ Божий мог бы раскрыться во всей силе, во всей полноте»[8, c. 31].
Таким образом, в контексте вышеизложенного идеалом, данным человеку в этой жизни, является святость, которая создает
особую норму жизни для каждого человека. Человек стремится не
только к развитию, но и к духовному становлению. Его жизнь воспринимается как непрестанное развитие в процессе духовного становления, назовем этот процесс «непрерывным образованием»,
пишет Е. Шестун [8, c. 25]. Непрерывное образование, согласно Е.
Шестуну, представляет собой систему, включающую процесс развития, процесс духовного становления и условия, в которых они протекают (содержательная часть процесса; формы его протекания; целенаправленные педагогические воздействия).
На основании вышеизложенного сущность образования можно
определить как целостный процесс физического и духовного формирования личности, социализации, сознательно ориентированный
на достижение определенного идеала (образа человека), структурирующей основой которого является духовность как высший уровень
развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие
ценности. Современный воспитательный идеал (образ человека,
имеющий приоритетное значение для общества) – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации [1, c. 11]. В числе высших духовных ценностей в контексте православной традиции как онтологической религии русского
народа и культурологического подхода как одного из ведущих методологических принципов современной педагогики включают самого
человека, его жизнь, здоровье, благо, Родину, любовь, семью, труд,
творчество, мир, счастье, веру. Обозначенные духовно-нравственные
ценности являются базовым основанием и целью функционирования
непрерывного образования. Процесс непрестанного духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
(духовное возрастание личности) на всех этапах непрерывного образования (дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного, переподготовки и повышения квалификации), дополняемого постоянным самообразованием и самообучением, обеспечивает тесную
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взаимосвязь его этапов, системность и целостность непрерывного
образования, его качество и эффективность.
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ТРАДИЦИОННОЕ РЕМЕСЛО
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ:
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ В ТЕХНИКЕ ФРИВОЛИТЕ
М. Ю. Кормилицына
Новая техника и новая технология уже давно и неумолимо вытесняет ремесленный и практически любой ручной труд за пределы
трудовой деятельности. И в этом нет чьей-то «злой воли», а действует безликий закон рыночной экономики – закон минимизации
совокупных затрат на производство того или иного продукта: производство с помощью машин и автоматов в десятки и более раз дешевле, чем производство этих продуктов ручным способом. Но перекладывая на плечи машин ручной труд, человек утрачивает навыки, которые на протяжении многих веков передавались от поколения
к поколению, формировали не только личность, но и определяли
характерные черты национального характера и его культуры. В изделиях, изготовленных ручным способом, всегда можно увидеть почерк мастера, поскольку это результат творчества. А творчеству
необходимо учить. И чем раньше, тем лучше. Глубоко убеждена, что
уроки трудового обучения в школе могут стать первичным опытом
обучения творчеству. И мой многолетний опыт преподавателя трудового обучения убеждает меня в этом. Обучение кружевоплетению
– всего лишь один из видов традиционного русского ремесла, которому можно обучить ребенка на уроках трудового обучения, приобщив его к одной из сторон русской традиционной культуры.
Кружевоплетение – один из распространённых видов прикладного искусства. Его истоки теряются в глубине веков, однако уже в
конце XV в. кружевоплетение получило значительное развитие в
странах Европы. Плетёные кружева, рисунки которых создавали известные художники, украшали одежду не только королей и дворян,
но и купцов, и горожан. Кружевная отделка женских платьев и мужских костюмов на протяжении нескольких веков была неотъемлемой
частью парадного и повседневного гардероба. Многие кружева стоили целые состояния. В ХVII–ХVIII вв. у многих богатых российских
помещиков были свои кружевницы. В ХVIII веке в Европе появились
кружевные мануфактуры. В это же время в Европе возникло кружевоплетение в технике фриволите. Если в Италии такое кружево
называли «окко» (глазок), то во Франции – «фриволите» (легкомыслие). Именно из Франции кружевоплетение пришло в Россию, а поскольку и в те годы было модно заимствовать иностранные слова,
то французское слово «фриволите» прочно вошло в литературный
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оборот, сохранив своё морфологическое и семантическое значение
в русской транскрипции.
Фриволите – это особая техника ручного кружева, плетение которого производится с помощью челнока. В ХIХ в. в России кружевоплетение в технике фриволите выходит за пределы помещичьих
усадеб. В городах открываются школы, в которых, в частности, обучают и этому виду кружевоплетения. Издаётся «Энциклопедия женского рукоделия», в которой отведён специальный раздел для фриволите, а в журналах для женщин предлагается заочное обучение
кружевоплетению в технике фриволите. Кружевные накидки, перчатки, зонтики, сумочки – обязательная принадлежность туалета женщин не только высшего общества, но и среднего класса. Постельное
бельё, скатерти с кружевными вставками или целиком из кружев
были почти в каждой состоятельной семье. Кружевоплетение в манере фриволите становится модным занятием, что также способствовало его распространению. Вышивке и кружевоплетению обучали и на Бестужевских курсах, и в Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге, и во многих гимназиях. Внешняя
простота и доступность (плетением можно заниматься дома, в саду,
в пути – достаточно иметь нитки и челнок) также способствовали
распространению фриволите.
В период после 1917 г. фриволите было отнесено к «непролетарскому занятию» и потребовались годы, чтобы этот традиционный
вид прикладного искусства вновь занял своё место в галерее прикладного творчества. Правда, распространённость его пока не высока, что можно объяснить тремя обстоятельствами: во-первых, кружевоплетение в технике фриволите – весьма трудоёмкое занятие,
поскольку относится к ручному производству, а следовательно и изделия, выполненные в этой технике, достаточно дороги; во-вторых,
сама техника плетения почти неизвестна, а обучение этому виду
прикладного искусства в массовом масштабе нигде, к сожалению, не
ведётся; в-третьих, не проводятся выставки фриволите, на которых
посетители смогли бы увидёть старинные и современные изделия в
технике фриволите. Возможно, в этом некоторая вина музеев и региональных органов культуры.
Важная роль в возрождении и распространении фриволите
принадлежит общеобразовательной школе, где дети получают многие трудовые навыки в бытовой сфере деятельности. Полагаю, что
именно школа может дать первоначальный импульс его массовому
распространению. В некоторых школах Санкт-Петербурга в программу трудового обучения уже включено кружевоплетение в техни272

ке фриволите. Так например, с 1995 г. в 350-й общеобразовательной школе Невского района на уроках труда (технологии) девочек
обучают кружевоплетению в технике фриволите. Обучение ведётся
с 6-го по 7-й классы. За период обучения девочки вполне профессионально овладевают навыками техники фриволите, а многие из них
для своих работ самостоятельно разрабатывают рисунки, которые
сами по себе являются произведениями искусства. В конце учебного
года проводятся выставки работ учащихся, что имеет большое воспитательное значение. Большие возможности для создания современного дизайна фриволите открывает компьютерная графика.
В процессе обучения и трудовой деятельности учащиеся приобретают навыки, необходимые для работы в технике фриволите, в
частности: овладевают безопасными приемами труда; пооперационным самоконтролем и контролем результатов своего труда; опытом работы с разнообразной технологической информацией, в том
числе с использованием ресурсов Интернет при проектировании художественного замысла; планирования и учета затрат, необходимых
для создания изделия и др. У учащихся формируются представления о кружевоплетении в технике фриволите; трудовые навыки, которые могут пригодиться в дальнейшей трудовой деятельности;
умения и навыки в плетении челноком; трудолюбие, усидчивость;
проектное мышление; эстетический вкус.
По моим наблюдениям, многие из окончивших школу продолжают заниматься плетением в технике фриволите, а это не только
радует, но и вселяет уверенность в то, что в дальнейшем они обучат
этому искусству и своих детей. Я думаю, что фриволите снова войдёт в моду.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
А. К. Кусаинов
Создание наиболее эффективной образовательной системы,
узнаваемой в мировом образовательном сообществе по уникальным особенностям, максимально развивающей интеллектуальный и
духовный потенциал молодого поколения, является одной из архиважных задач модернизации системы непрерывного образования
Казахстана. Кроме того, перед системой непрерывного образования
республики, согласно стратегическим и нормативным документам,
стоят проблемы реализации духовно-нравственных параметров в
национальной модели непрерывного образования на каждом ее
уровне, особенно на уровнях дошкольного и основного общего
школьного образования. Содержание духовно-нравственного воспитания личности определяется базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Оно неотделимо от жизни
человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и
культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и
сознание человека.
Идеями духовно-нравственного воспитания пронизаны труды
мыслителей средневекового Востока Аль-Фараби, Ю. Баласагуни,
М. Кашгари, А. Яссави. В жизни казахского народа история и национальное мировоззрение получили своё отражение в устном народном творчестве – фольклоре, имевшем для казахского народа особое значение. В течение длительного времени он оставался единственным средством выражения настроения народа и его мечты.
Казахские «жырау» – мыслители, философы: Ахтамберды, Бухаржырау, Шал-акын воспевали установление мира и равенства между
людьми, выдвигали идею распространения знаний, просвещения как
необходимой предпосылки интеллектуально-культурного становления человека. Решая эту проблему, казахский мыслитель второй
половины XIX в. А. Кунанбаев пришел к выводу, что начала человечности – любовь и справедливость. Абай выдвигает гуманистическую концепцию нравственного воспитания, цель которого сделать
из ребенка труженика, патриота, разносторонне развитого, высоконравственного человека, живущего интересами, мыслями и чаяния274

ми родного народа [2]. Говоря о методах и средствах нравственного
воспитания, Абай подчеркивает необходимость такта, терпения,
внимания и родительской любви к детям [3]. По утверждению Ш. Кудайбердиева – философа начала XX в., душа бессмертна и обладает специфическими свойствами и способностью к совершенствованию и возвышению. Основой восходящего, прогрессивного развития
души является совесть [1]. Немаловажное влияние на формирование духовного облика казахского народа оказало распространение
ислама. Мусульманские богословы рассматривали и рассматривают
ислам как религию, в основе которой лежит откровение.
В наследии этих мыслителей главным является обращение не
к сверхразуму, а к земному поведению, поступкам человека, нравственно-этическим нормам человеческого общежития, чтобы они
служили добру, порядочности, терпимости, духовному здоровью
нации, личности и общества.
В последние годы (особенно с 1991 г.) наиболее интенсивно и
разносторонне исследовались проблемы этнической педагогики и
народного воспитания, проблемы воспитания школьников и студентов средствами народной педагогики (С. А. Узакбаева, К. Ж. Кожахметова, К. Б. Жарыкбаев, А. Уразбеков, К. Болеев и др.). Проблемы
подготовки специалистов на основе этнокультурных традиций Казахстана представлены в работах A. A. Жолтаевой, М. Е. Ержанова,
М. С. Нурмаковой, С. С. Кульмагамбетовой, А. К. Кульбековой и др.
В них указывается, что нравственность – один из самых важных и
существенных факторов развития и прогресса казахстанского общества, совокупность норм, навыков и привычек. Формирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и
требований в знания, навыки, привычки, поведение личности и их
неуклонное соблюдение.
Известные психологи Р. Мейер и Л. Кольберг исследовали три
господствующих подхода, к которым могут обратиться педагоги в
поисках наилучшего варианта духовно-нравственного воспитания:
«романтический», «культурная трансмиссия» и «эволюционный»,
или «прогрессивистский». Они предложили концепции целей, основанные на этих трех подходах: (1) развитие у учащихся понимания
ценности и умений, которые внесут вклад в развитие нравственно
здорового и удовлетворяющего личность стиля жизни; (2) обучение
учащихся типу поведения и установкам, которые отражают традиционные духовные ценности данного общества; (3) обучение учащихся
умениям, которые помогут им прожить более эффективно и успешно
в качестве членов данного общества.
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Суть духовно-нравственного воспитания, на наш взгляд, выражается в активности ребенка как полноправного субъекта и единстве в воспитательной среде процессов социализации и индивидуализации как основы осмысленного формирования у школьников социально значимых ценностей, признания и принятия ими общественных приоритетов, культуры и т. д.
Цель среднего образования на национальном уровне выразил
Президент страны Н.А. Назарбаев в своем ежегодном Послании
народу Казахстана (от 28 февраля 2007 г. «Новый Казахстан в новом мире»): «Способствовать становлению компетентной, интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к эффективному
участию в социальной, экономической и политической жизни Республики Казахстан».
Содержание духовно-нравственного воспитания призвано сохранить лучшие национальные и историко-культурные традиции
нашего народа, дать молодому поколению не только систему знаний, но и духовно-нравственные идеалы и ценности, а самое главное – сформировать способность противостоять злу и творить свою
жизнь по законам добра. В этой связи первый (базисный) уровень
духовно-нравственного воспитания предполагает овладение культурными ценностями, созданными предшествующими поколениями.
Второй уровень характеризуется осознанным применением усвоенных культурных ценностей в практической деятельности. Третий
(высший) уровень предполагает открытие новых культурных ценностей, основанных на познании смысла и назначения существования
человека на Земле. Динамика духовно-нравственного воспитания
школьников предполагает расширение нравственных представлений,
переструктурирование ценностных установок и отношений, а также
умение строить ценностные отношения с окружающими.
В нашем представлении, основу духовно-нравственного воспитания составляет личностно-деятельный подход, обеспечивающий
становление личности школьника посредством приобщения его к
миру культуры и самореализации в культуре. Следующий момент
связан с пониманием того, что именно народная культура, интегрирующая в себе многообразие проявлений и высших форм человеческого бытия, выступает источником духовно-нравственного развития
человека. Педагогический смысл народной культуры заключается и
проявляется в её сущностных характеристиках: в формах организации труда и общественной жизни; в способах мировосприятия; в
структуре ценностей и мотивации; в специфических способах самореализации. И наконец, традиции народной культуры мы рассмат276

риваем как код, обеспечивающий устойчивость в сохранении и развитии культуры, в трансляции культурных образцов поведения, ценностей, регулирующих отношения между людьми.
Системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное
воспитание личности происходит в сфере среднего общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Таким образом, именно система общего среднего образования как часть непрерывного образования должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию казахстанского общества.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
К ПРИЕМНОМУ РЕБЕНКУ И К ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИМ
РОДИТЕЛЯМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
М. Ю. Лобанова
У каждого приемного ребенка есть свое прошлое и своя история появления в замещающей семье. Прошлое ребенка связано с
его биологическими родителями, которые тем или иным образом
оказывают влияние на всю его последующую жизнь. В программе
подготовки приемных родителей «Приемная семья: психологическое
сопровождение и тренинги» один из разделов посвящен проблеме
формирования у приемных родителей адекватной позиции в отношении биологических родителей, что является условием формирования у ребенка фигуры вторичной привязанности.
Приемная семья представляет собой особый тип семьи, в которой есть принимающая сторона (родители) как основа (со своими
нерешенными проблемами) и принимаемая (ребенок со своими
трудностями развития, нерешенными проблемами и травмами отказа). При включении приемного ребенка в семью меняется характер
отношений в ней, ее структура и привычное распределение ролей.
Таким образом, проблема изменения отношений в приемной семье,
возникающая стихийно, требует концептуального осмысления и
управляемого
сопровождения
со
стороны
психологовконсультантов.
Обобщая опыт работы по консультированию, можно отметить
тот факт, что при стрессе людям свойственно негативное отношение
к маргинальным группам. Таким образом, при стрессе, связанным с
новыми ролями, особенностями протекания адаптации ребенка в
семье и в учебных заведениях, у приемных родителей увеличивается неприязненное отношение к биологическим родителям приемного
ребенка как к лицам, совершившим неодобряемое обществом поведение (отказ от ребенка). При этом чувство неприязни распространяется и на ребенка («Яблоко от яблони недалеко падает!»), и приемный ребенок при этом на уровне восприятия инкапсулируется из
основной семейной системы, объединяясь со своими биологическими родителями. Таким образом, приемный родитель начинает
«борьбу» своей семейной системы с системой биологических родителей приемного ребенка. При этом оправдывается и окрик, и рукоприкладство.
Мы предлагаем в рамках непрерывного образования специалистов по сопровождению приемной семьи (психологи, воспитатели
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и работники отдела опеки) отдельно изучать тему изменения отношения приемных родителей к биологическим родителям приемного
ребенка в рамках обобщающего подхода нескольких концепций: (а)
В. Н. Мясищев (1995) выделяет три аспекта отношения (эмоциональный, когнитивный и поведенческий). Известно, что посредством
когнитивной проработки проблемы формируется готовность отказаться от мешающих стереотипов поведения по отношению к биологическим родителям («Не судите, да не судимы будете!»), а через
терапевтическую работу достигается активное проживание эмоций
относительно своей роли в жизни ребенка и роли биологических родителей; (б) Берт Хеллингер утверждает, что необходимо разделять
чудо дарования жизни биологическими родителями (приемные родители этого сделать не могут) и личностью биологических родителей ребенка (с пьющей мамой ребенок общаться не должен, так как
это не полезно для его развития, но уважать ее как человека, подарившего ему жизнь, обязан); Берт Хеллингер предлагает для разрешения когнитивного диссонанса использовать такие фразы: « Поклон тебе, мама (папа) за то, что ты дал (дала) мне жизнь! Все
остальное я сделаю в жизни сам (сама)!»; (в) А. Хартман и Дж. Лард
(1990) среди проблем, характерных для приемных родителей отмечают: чувство бессилия; частые апелляции к «плохой наследственности» (для объяснения имеющихся у ребенка эмоциональных и поведенческих проблем); противоречия между официальной историей
ребенка и той, которую они придумали для него, родственников и
соседей; переживание родителями чувства вины и состояние стресса, возникающие из-за необходимости соответствовать определенным ожиданиям.
Мы рекомендуем приемным родителям не говорить о биологических родителях плохо, так как они дали ребенку жизнь, и уже этим
проявили свою любовь. Данная логика позволит испытывать вторичную привязанность к биологическим родителям и избавит ребенка от чувства вины перед ними.
Уважение к чувствам ребенка, его биологическим родителям и
к их судьбе как выбору являются необходимым условием помощи
приемным детям. Только понимание контекста предыдущей жизни
ребенка со всеми нюансами, его сопровождающими, позволит изменить позицию приемного родителя по отношению к приемному ребенку. Приемный родитель перестает стремиться стать суперродителем, «победив» биологического родителя и занимает роль посредника между миром и ребенком, помогая ему эффективно адаптироваться в социуме и не разорвать связи со своими корнями.
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САМОВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. Марченко
Сегодня представляется педагогически целесообразным новое
прочтение такого феномена, как самовоспитание, хотя корни этой
педагогической проблемы уходят в далекое прошлое. Для развития
теории и особенно практики самовоспитания большое значение
имели жизнь и деятельность таких известных всему миру личностей,
как В. Гете, Ч. Дарвин, А. В. Суворов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский,
А. П. Чехов и многих других не менее известных, которые своим
примером доказали, что самовоспитание является чрезвычайно
важным фактором становления личности.
Для понимания роли самовоспитания в современном мире
большое значение имеют работы Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,
О. М. Монтьева, С. Л. Рубинштейна, которые утверждали, что самовоспитание нельзя рассматривать в отрыве от внешнего мира и как
простое приспособление к нему, поскольку оно возникает в результате активного взаимодействия с окружающим миром, обеспечивая
новый уровень развития личности. А. Г. Ковалев в книге «Личность
воспитывает себя» характеризует условия и методы самовоспитания личности, приводя массу примеров успешной работы над собой
выдающихся людей прошлого и современности. Следует упомянуть
и работы А. И. Кочетова, который четверть века посвятил проблеме
самовоспитания, раскрыв в книге «Как заниматься самовоспитанием» теорию самовоспитания, ее цели, задачи, приемы, методы работы над собой, сформулировав рекомендации по саморазвитию
интеллекта, памяти, мышления, способностей, речи. В книге «Воспитай себя» автор дает советы по оцениванию своих сил и способностей, составлению программы самовоспитания, по преодолению
недостатков и управлению собой, особое внимание уделяя формам
саморазвития, взаимосвязи воспитания и самовоспитания, организации самовоспитания. Не менее значимыми для сегодняшней молодежи являются: исследования В. М. Якобсона относительно самовоспитания чувств; Т. У. Агафонова о роли самоанализа в воспитании воли; В. А. Крутецкого, Л. И. Рувинского, С. И. Хохлова о самовоспитании характера, воли. Не утратили своей актуальности работы П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, В. М.
Оржеховской и др.
В системе самовоспитания огромное значение принадлежит
школе. Именно школьное воспитание должно стимулировать уча280

щихся к самовоспитанию; школа должна стать опорой личности в
деле организации самовоспитания. Мы бы сказали, что метазадачей
системы образования должно быть выведение личности на уровень
самовоспитания, чего, к сожалению, крайне не хватает учреждениям
образования, поскольку, невзирая на провозглашение доминирования личностно ориентированной образовательной парадигмы, в
учебных заведениях и сегодня сохраняется устаревший рутинный
подход, основанный на усвоении определенного объема знаний,
умений и навыков, определенных программой.
Психолог А. М. Ковальов утверждал, что «самовоспитание –
это сознательная и планомерная работа над собой, которая направлена на формирование таких свойств и качеств, которые соответствуют требованиям общества и личной программе развития». Такого же мнения придерживается и А. И. Кочетов: «Самовоспитание –
это сознательное и управляемое личностью саморазвитие, в котором
в соответствии с требованиями общества, целями и интересами самого человека формируются запрограммированные им силы и способности».
Таким образом, можно говорить о том, что самовоспитание –
это наиболее важный аспект воспитания, его высшая ступень, целенаправленное действие самого человека, самоизменение, перевод
самого себя на более высокую ступень развития и совершенствования; это процесс сознательного преобразования человеком своих
физических сил, духовных качеств, социальных свойств для реализации своего жизненного предназначения. Основой данного процесса должна стать система «воспитание – самовоспитание».
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ОСНОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. Мусурманова
Социальная защита получила в Узбекистане свое прочное
правовое обеспечение, что закреплено в Конституции Республики
Узбекистан, законах «О государственном пенсионном обеспечении
граждан», «О социальной защите инвалидов в Республике Узбекистан», «Об охране здоровья граждан», «О гарантиях прав детей»,
«Об охране труда» и других важнейших документах, принятых правительством Республики Узбекистан; об этом же свидетельствует
ратификация конвенции ООН «О правах детей», Указ Президента
Республики Узбекистан «О программе мероприятий, посвященных
60-летию со дня принятия Всемирной декларации о правах человека». Принятие этих документов свидетельствует о той огромной работе, которая ведется по социальной правовой защите представителей многочисленных наций, проживающих в нашей стране, различных социальных слоев, детей и молодежи.
Надо особо подчеркнуть, что социальная защита может быть
подлинно эффективной лишь при одновременном учете ее материальных и духовных сторон и их системного единства. Широкоохватные духовные аспекты социальной защиты относятся к числу
высших ценностей и имеют глубокие национальные корни. По данным исторических источников, еще в период правления Амира Тимура тем, кто нуждался в социальной помощи, предоставлялись
социальные пособия. К сожалению, в настоящее время в большинстве случаев духовно-воспитательные аспекты социальной защиты
остаются в стороне. На наш взгляд, следует выделить три компонента культуры социальной защиты: (1) защита организующих ее
физических и юридических лиц; (2) защита нуждающегося в ней
населения, в том числе молодежи; (3) защита тех, кто выступает
опосредствующим звеном между нуждающимся в нем населением
и теми, кто ее организует.
Формирование в сознании и поведении культуры социальной
защиты у той части молодежи, которая особенно нуждается в ней,
является жизненно важной задачей. Исходя из степени освоения и
реализации культуры социальной защиты молодежи, ее возрастных, физических и психических особенностей, эта культура может
быть классифицирована следующим образом: (а) социальная за282

щита молодежи; (б) детей не достигших 18-летия (совершеннолетия); (в) детей, нуждающихся в ней (имеющих инвалидность, физические и психические недостатки, лишенные родительской опеки,
беспризорные и бездомные, содержащиеся в специализированных
детских учреждениях, в малообеспеченных семьях, привлеченные
к уголовной ответственности и пребывающие в уголовноисправительных учреждениях, пострадавшие от насилия и эксплуатации, в ходе военных конфликтов и природных бедствий, воспитанные родственниками). Данная классификация может служить
основой для оказания молодежи социальной защиты, которая
определяется по следующим критериям: (а) понимание молодежью
содержания и сущности государственной политики по социальной
защите населения, ее духовно-воспитательных возможностей для
правильного определения места и значения молодежи в жизни общества; (б) организация социальной защиты со стороны ее субъектов, таких как государственные, спонсорские, гуманитарные неправительственные организации, граждане-меценаты, члены семей,
родственники, коллективы по месту труда и др.; (в) реализация социальной защиты в соответствии с историческими и национальными традициями, духовными ценностями нашего народа и достижениями мировой культуры и другим критериям.
Степень культурного состояния молодежи считается важным
критерием ее социального положения. Поэтому мы попытались разработать критерии всесторонне и гармонично развитого человека, в
центре которых находится всесторонне, социально и духовно защищенная личность. Духовно-культурная молодежь, прежде всего,
способна социально, духовно защитить себя, т. е. может контролировать свое мировоззренческое, поведенческое, социальное состояние, так как: во-первых, такая молодежь, даже нуждаясь в социальной защите, не стыдится своего положения, сама ищет эффективные пути его преодоления и лишь потом адекватно пользуется
помощью других; во-вторых, она хорошо понимает психологию,
внутренние переживания, состояние тех групп населения, которые
нуждаются в социальной защите, поэтому стремится к поддержке
своих сверстников из этих групп; в-третьих, у таких молодых людей
весьма развито креативное мышление, которое представляет собой
педагогический процесс, направленный на воспитание и формирование таких качеств, как: способность к интеллектуальному опережению, быстрым решениям, способность принятия самостоятельных
решений, отсутствие боязни принятия нестандартных решений, приверженность своей трудовой сфере, ее задачам, гибкость ума, не283

традиционность мышления, умение видеть будущее всех направлений развития сознания, мышления, ума, обучения, прогнозирования;
в-четвертых, у такой молодежи и субъектов социальной защиты
сформировано мышление, обоснованное на утверждении любви,
милосердия, великодушия, толерантности.
Эти положения легли в основу проведения семинаровтренингов для учащихся специализированных колледжей с ограниченными возможностями, тематика которых включала проведение
сессий, направленных на повышение их социально-правовых знаний. В помощь молодежи было подготовлено пособие «Социальная
защита молодежи и женщин с ограниченными возможностями».
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ
УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА
Н. И. Некрасова
На протяжении XVIII, XIX и большей части XX в. целью системы
образования в России была не только трансляция формального знания, но и нравственное воспитание. Ситуация кардинально изменилась в 1990-е годы прошлого столетия, когда был провозглашен
принципиально ложный подход, согласно которому школа и вуз не
должны заниматься воспитанием подрастающего поколения, ограничившись лишь передачей знаний. Ослабление внимания государства
и общества к вопросам воспитания привело к слому веками складывающейся в России системы этических принципов, искажению жизненных ориентиров и духовной дезинтеграции общества. Последствия этого слома дают о себе знать сегодня, когда на фоне глобального экономического кризиса в нашей стране проявился кризис более
опасный – нравственный, в эпицентре которого оказалась молодежь.
Вне православия нельзя понять феномен русской культуры, частью которой является и педагогика. Принятие христианства стало
той отправной точкой, из которой произошла отечественная духовная
традиция следования в педагогической деятельности образцам православного воспитания. Учительство на Руси генетически произрастало из монастырей и такого явления, как старчество. Главной составляющей процесса обучения и воспитания в монастырской педагогике была передача живого опыта восхождения к духовным вершинам, а истина истолковывалась, прежде всего, как «правильность
внутреннего состояния мыслящего духа» [2, с. 274]. Центральное место в системе монастырской педагогики принадлежало духовному отцу, который имел личный опыт многолетнего трудного самосозидания, преображения собственной природы по образу и подобию Христа. Отношения учителя и ученика понимались как духовное наставничество, что обусловило формирование в русской православной
культуре концепции учительства как наставления в праведности. Таким образом, один из главных принципов православного обучения и
воспитания состоит в том, что учителю прежде необходимо достичь
определенного уровня собственного духовного совершенства.
Вопросу личности современного педагога было уделено особое
внимание в приветственном обращении к участникам и гостям XIV
Всемирного русского народного собора Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В частности, он отметил: «Педагогика
– это область аскетики... Люди отдают себя, свою энергию, свою силу,
если надо – свою жизнь, формируя следующее поколение людей. Вот
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почему нравственный уровень, личная жизнь наших педагогов и профессоров не является лишь только их личной жизнью. И когда люди
вступают на путь педагогического служения, они должны давать некий обет – как монахи дают обет; но не о воздержании от семейной
жизни, а обет хранить высокую нравственность, чистоту жизни, святость брака, быть примером для подрастающего поколения. Это
должна быть своего рода клятва Гиппократа. Потому что пример есть
самый важный фактор педагогического воздействия». Источником
собственного самосозидания для современных педагогов может служить опыт христианских любомудров, которые во все времена были и
остаются духовными кормчими и воспитателями своего народа. В
этой связи особую актуальность приобретает изучение фактов, явлений, имен духовного, историко-культурного наследия, изучение душеполезной практики отцов и учителей Русской православной церкви.
На белгородчине совершили свой духовный подвиг многие
святые и подвижники Русской православной церкви: святитель Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский, новомученики Российские
епископ Никодим (Кононов) и архиепископ Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) и архимандрит Серафим Ракитянский. В сентябре 2011 г. православные отметят 100-летие канонизации святителя Иоасафа – выдающегося просветителя, наставника и проповедника. Восхождение по лестнице духовного совершенства святитель Иоасаф начал в юном возрасте в бытность учеником Киевской духовной академии. Ректором академии при поступлении в нее в 1712 г. будущего святителя был знаменитый проповедник и государственный деятель Феофан Прокопович. Из стен
академии вышло целое поколение учеников, проявивших себя впоследствии в х
рственко

286

внимание архиепископ Киевский Рафаил (Заборовский), назначив
его экзаменатором при киевской кафедре. Это была первая должность, на которой будущий святитель столкнулся с темнотою, невежеством и нравственными недостатками приходского духовенства
того времени. Подъем нравственной жизни стал одной из главных
задач, к решению которой он приложил много усилий. Духовное просветительство, устроение народной жизни на евангельских началах,
забота о нравственном состоянии вверенной ему паствы были основными направлениями пастырского служения епископа Иоасафа,
который с 1748 по 1754 г. возглавлял обширнейшую БелгородскоОбоянскую епархию. Вся жизнь преосвященного была проникнута
аскетическим духом. Постоянная работа над своей духовной личностью, пост и молитва, милостыня и благотворительность – вот главные ступени его восхождения по лествице духовного совершенства.
Сегодня, когда российская педагогика, развивая собственную
духовную традицию, стремится использовать опыт православной
святоотеческой педагогики, изучение духовной и воспитательной
жизнедеятельности подвижников благочестия, в частности святителя Иоасафа, может указать путь духовного обновления образования. В наши дни многие призывают превратить образование в сферу
своего рода коммерческих услуг, что совершенно чуждо традициям
отечественной педагогики и народному менталитету. Ведь русское
слово «образование» происходит от слова «образ», что отражает
его главную задачу – возделывание в каждом воспитаннике образа
Божия. Образование не может сводиться только к трансляции некой
суммы знаний, умений и навыков, его основная миссия – воспитание
членов общества в духе моральных норм и фундаментальных ценностей, соответствующих нашей духовной культурной традиции.
Именно поэтому образование не может быть просто одной из услуг,
предлагаемых на рынке. Об этом еще раз напомнил Святейший
Патриарх Кирилл в своей приветственной речи: «Миссия передачи
культурного кода нации слишком важна, чтобы оставить ее на волю
стихии, на волю свободного рыночного выбора или передать в руки
людей, нравственно недостойных великой миссии педагога».
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
А. А. Петренко
Изменения в российском образовании идут в контексте глобальных образовательных тенденций. В связи с этим в настоящее
время в России приступили к пересмотру государственных образовательных стандартов, разработке критериев качества образования,
сопоставимых с европейскими, внедрению инновационных технологий оценки качества образования (единый государственный экзамен,
модульно-рейтинговая система оценивания и др.), развитию инноваций в управлении образовательными системами. При этом «наша
система образования имеет значительные преимущества перед
многими зарубежными аналогами, но мы пока не научились извлекать максимальную выгоду из этих наших преимуществ» [2, с. 3].
Следовательно, в стране необходимо развивать отечественную систему образования, совершенствовать ее и добиваться конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве.
Развивающееся регионально-муниципальное образовательное
пространство и происходящие изменения в жизни страны убедительно показывают, что перспективы развития современной сферы
образования зависят от деятельности конкретного педагога, конкретного руководителя учебного заведения. Высокая степень определенности духовно-нравственных ценностей позволяет личности
сохранить свою целостность и устойчивость в различных условиях
ее бытия в конкретном месте, регионе, крае, среди людей, создающих обстоятельства развития или подавления этих ценностей. Е. П.
Белозерцев, Е. В. Бондаревская, Б. С. Гершунский, В. А. Сластенин,
В. И. Слободчиков и другие ученые признают необходимость развития ценностно-целевых устремлений личности педагога через гуманистическую образовательную парадигму. Проблема общекультурной и профессиональной подготовки педагога становится актуальной педагогической задачей для современной системы непрерывного педагогического образования. Ориентация на отечественные педагогические ценности (сохранение и развитие традиций отечественной педагогической культуры, служение профессиональному
долгу и др.) приобретает особую важность в условиях развития
унифицированных подходов европейского образовательного про288

странства в инновационном преобразовании российской образовательной системы.
Если обратиться к отечественной педагогической культуре, к
идеям философов-педагогов, то становится очевидным, что воспитательная цель, направленная на единство процессов образования
и воспитания есть единственно верный путь. Он способствует не
только умственному приобщению педагогов к ценностям бытия, но и
личностному принятию их в глубинном внутреннем мире и проявляет себя в нравственной позиции в различных жизненных ситуациях.
Так, например, К. Д. Ушинский относил воспитание к высочайшим из
человеческих искусств. Педагогические идеи философа-педагога И.
А. Ильина особенно актуальны для современной педагогической
культуры. Сегодня педагоги признают необходимость следовать аксиологическому принципу в воспитании и развитии личности, но, как
правило, не доказывают абсолютность и непреложность высоких
духовных ценностей для всех и каждого, а представляемые ими социальные и профессиональные ценности не имеют должного ценностного выражения на духовном уровне. Так, самоопределение и
саморазвитие в современной педагогике представляется ценным
лишь с точки зрения адаптации человека в окружающем мире, в
умении правильно сориентироваться в будущей профессиональной
судьбе, что свидетельствует лишь о заботе внешних проявлений
личности и не затрагивает более глубинные внутренние процессы
духовного самосовершенствования и самовоспитания, которые
имеют длительный путь проникновения в душу человека.
Любовь к ближнему как высокая духовно-нравственная ценность в педагогических концепциях отечественных философовпедагогов определяет глубокий уровень осмысления личностью
значимости как другого человека, так и значимости своей профессиональной деятельности для других. Выбор руководителем того или
иного направления в развитии образовательного учреждения должен определяться не только внешними факторами и условиями, но
и его отношением к высоким духовно-нравственные ценностям бытия. Современные условия жизни культивируют нередко ценностные
отношения с позиции сиюминутной выгоды. И. А. Ильин еще в начале ХХ в. по этому поводу писал: «Люди друг другу – соперники или
конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и
осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру
ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в
меру своего тщеславия, или еще – в меру чувственного влечения…
И, зная это, для приличия – время от времени декламируют о гу289

манности; и расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют “гуманные” заведения [3, с. 390–391]. Правильный выбор позиции действия, преодоление формального отношения к профессиональным
обязанностям, а также лжи и лицемерия невозможны без внутренней готовности руководителя к служению профессиональному долгу
и Отечеству. Данное положение предполагает необходимость ориентации содержания образовательного процесса в системе непрерывного образования на знания в области отечественной педагогической культуры, в которых отражены высокие духовные ценности
педагогических идей ведущих русских ученых. Обращаясь к их трудам, можно заметить, что цель формирования профессионалапедагога они связывали всегда с воспитанием высших ценностей,
идеалов, побуждающих личность к «выстраиванию себя» как духовно-нравственной, самостоятельной, творческой личности.
Сегодня совершенно очевидно, что отечественный педагогический опыт, духовно-нравственные ценности русской культуры
должны стать достоянием педагога-профессионала в системе непрерывного педагогического образования.
Анализ существующей практики в регионе, районах (институтах повышения квалификации, методических центрах, образовательных учреждениях) города Рязани и области показывает, что в
муниципальной системе образования имеются прекрасные разработки содержания образования, ориентированные на опыт национально-патриотического воспитания и возрождения духовнонравственных ценностей отечественной культуры. Обогащение содержания образования в муниципальных образовательных учреждениях ведется за счет введения таких курсов и предметов, как
знакомство с народными промыслами, обрядами, традициями,
народными праздниками своего региона, которые освещают особенности истории, культуры, природы, экономики и информационной культуры Рязанского края. В г. Касимове разработан уникальный регионально-муниципальный учебник «Касимов: город и человек», ориентирующий учащихся на приоритетные ценности культурообразующей среды малого города и уважение к человеку как
наивысшей ценности в жизни. Все это говорит о том, что обогащение содержания образования в учебных планах, программах образовательных учреждений различного уровня, способствующих освоению ценностей отечественной педагогической культуры, интеграции антропологических, педагогических, философских знаний формируют у обучаемых мотивацию и создают базу для самообразования и саморазвития.
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В то же время развивающаяся регионально-муниципальная
сфера образования, начавшаяся с модернизации образования на
государственном уровне, свидетельствует о наличии процессов
развития образования концептуально-философского характера, который недостаточно раскрывает ценностно-смысловые ориентиры
инновационных преобразований. Каковы же пути решения обозначенных относительно аксиологических ценностей профессиональноличностного становления и развития педагога? Ответ на этот вопрос
затруднен, поскольку нет серьезного практического опыта интегрирования общекультурных и профессионально-педагогических знаний в системе непрерывного педагогического образования.
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РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН
К. Рискулова
В годы независимости повышение политической и общественной активности женщин стало одним из приоритетных аспектов государственной политики в Узбекистане. Реализация этой проблемы
требует активного отношения к ней со стороны всех существующих
в обществе организаций. Наряду с государственными организациями в формировании культуры здорового образа жизни у женщин,
расширении их мировоззрения, подготовке к материнству, укреплении репродуктивного здоровья, обретении глубоких знаний и профессий, а также в решении других актуальных вопросов большую
роль играют неправительственные организации.
К началу XXI в. в стране действовало 177 неправительственных
некоммерческих организаций (далее ННО), занимающихся женскими
проблемами. Основные направления их деятельности связаны с повышением правовых, медицинских и политических знаний у женщин,
пропагандой среди них знаний по профилактике ВИЧ инфекции,
борьбой за гендерное равенство и гендерную защиту, недопущение
торговли людьми в гендерной сфере и т. д. В Узбекистане 14 ННО
осуществляют свою деятельность в области науки, 49 – занимаются
вопросами повышения правовых знаний, 54 – проблемами социальной защиты населения, 44 – медицины и развития спорта, 11 – поддержки предпринимательства, 4 – вопросами Арала и экологии. Если
в 1996 г. в Узбекистане было зарегистрировано лишь 10 ННО, занимающихся женскими вопросами, то в конце 2004 г. их количество достигло 200. Благодаря деятельности ННО многие женщины обзавелись профессиями либо повысили свою квалификацию.
Деятельность ННО в Узбекистане имеет прочное правовое
обеспечение, о чем свидетельствуют 32 и 34-я статьи Конституции
Республики Узбекистан и другие нормативные акты. В Узбекистане
осуществляют свою деятельность пять политических партий, два
социально-общественных движения, 46 обществ, четыре комитета,
24 ассоциации, 18 отраслевых профессиональных объединений, 35
фондов, 15 объединений, 32 федерации и еще 31 неправительственная организация. Следует отметить, что их деятельность по
укреплению культурно-просветительской сферы, культуры здорового образа жизни, репродуктивного здоровья женщин оказалась чрезвычайно результативной. На основе изучения деятельности ННО
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нами были выявлены личностные критерии сформированности
культуры здорового образа жизни у человека (рис. 1). Содержание,
цели и задачи, реализующиеся ННО в ходе таких мероприятий, как
семинары, беседы за «круглым столом», диспуты, конференции, показательные конкурсы, встречи, поездки, ролевые игры и другие,
направлены на формирование следующих взаимосвязанных ингредиентов, заложенных в понятие «здоровье» у женщин (рис. 2).
Осведомленный о
народной медицине по вопросам
здоровой жизни,
здоровья, личной
гигиене, которые
нашли свое выражение в содержании народной
педагогики

Знающий и следующий
государственной политике в сфере формирования и воспитания
здорового поколения,
физкультуры и спорта,
репродуктивного здоровья, современной и
народной медицины

Ответственно относящийся к повышению
уровня знаний о своем здоровье, своей
семьи, окружающих,
всего общества, об их
духовно-медицинском
оздоровлении

Осведомленный об
идеях, содержащихся в религиозных
источниках по вопросам сохранения
здоровья человека

Борющийся за чистоту окружающей среды, за уважительное отношение к экологической среде, чистоту
земли, воды, воздуха

Человек, обладающий культурой здорового образа жизни

Интересующийся материалами СМИ и
телерадио по
вопросам культуры здоровья

Интересующийся и активно
участвующий в мероприятиях,
проводимых учреждениями системы образования и неправительственными некоммерческими организациями

Освоивший идеи
древних и средневековых мыслителей о здоровом поколении, здоровом
образе жизни, духовном и физическом здоровье

Способный осознать
свою ответственность за собственное здоровье

Соблюдающий современные медицинские
требования

Претворяющий в жизнь свои
теоретические знания о здоровом поколении, ЗОЖ, полученные в ходе воспитательнообразовательного процесса

Рис. 1. Личностные критерии сформированности
культуры здорового образа жизни
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Рис. 2. Ингредиенты, заложенные в понятие «здоровье» у женщин

В деятельности ННО, связанной с формированием культуры
здорового образа жизни народа, важное значение обретают следующие средства: (а) учебные предметы, внеклассные и внешкольные
воспитательные работы (конференции, семинары, викторины, туристические поездки, встречи, диспуты, семинары-тренинги); (б) СМИ;
(в) художественная, научная, массовая литература; (в) семья; (г)
общественность; (д) национальные обычаи, обряды и традиции; (е)
учреждения дополнительного образования. В то же время проведенные исследования показывают, что взаимодействие ННО в формировании культуры здорового образа жизни у женщин все еще не
отвечает в достаточной мере необходимым требованиям. Поэтому
воспитательную работу по формированию культуры здорового образа жизни женщин было бы целесообразным проводить в соответствии со специальными планами и программами, создавать учебные
пособия, соответствующие возрастным и психологическим особенностям женщин, а также осуществлять систематический мониторинг
результативности проводимых в этом направлении работ.
В целом следует отметить, что в формировании культуры здорового образа жизни женщин ННО выполняют важную общественную функцию.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
У. К. Толипов
Духовность – интегрированное свойство личности. Оно проявляется в потребности жить и творчески созидать в соответствии с
идеалами истины, добра, красоты. Компоненты духовной культуры:
умственная, художественная, эстетическая, нравственная, экологическая, правовая и политическая. Великие мыслители прошлого к
вечным духовно-нравственным и педагогическим ценностям, имеющим общечеловеческий, глобальный характер, но в то же время
национально-этническую основу, относили любовь к детям, преданность семье и памяти предков, трудолюбие, любовь к Родине, к человеку, чувство справедливости и взаимной терпимости, милосердие, любовь к родному языку как животворному источнику духовности нации, заботу о подрастающем поколении.
С целью приобщения подрастающего поколения к духовнонравственным основам своего народа и осознания национальной
идеи независимости на всех этапах непрерывного образования Узбекистана в учебный план введены предметы, в содержании которых раскрываются основные понятия национальных и мировых ценностей. На изучение основ духовности в учебном плане предусмотрены часы проведения занятий по циклам:
 для всех типов общеобразовательных учреждений (1–4
классы – «Азбука этики (культура поведения)», 5–6 классы – «Чувство Родины», 7–9 классы – «Идея национальной независимости и
основы духовности»);
 для академических лицеев и профессиональных колледжей:
«Идея национальной независимости: основные понятия и принципы», «Идея национальной независимости и основы духовности»;
 для высших учебных заведений: бакалавриат – «Идея национальной независимости и основы духовности», магистратура –
«Идея национальной независимости и основы духовности»;
 для учреждений повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров – «Национальная идея», «Культура общения», «Актуальные темы».
Для многонационального Узбекистана важнейшей целью воспитания и образования стало формирование у молодого поколения
чувства патриотизма как основы межнационального общения, духовной
и
социальной
ценности.
Президент
Узбекистана
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И.А. Каримов подчёркивает, что «наш священный долг – дать нашим
дорогим детям знания на уровне современных требований, воспитать и вырастить их настоящими патриотами» (Каримов И. А. Т. 7, с.
168). В современных условиях патриотизм понимается как любовь к
Родине, готовность выполнить конституционный долг, проявлять
патриотические чувства и мировоззрение в процессе общения между народами, социальную толерантность. Патриотизм – это интерес
к своему краю, родине, стране, к её прошлому, настоящему и будущему, уважительное отношение к родителям и близким, бережное
отношение к государственным символам и понимание их значения.
Патриотизм – это и ответственность за всё происходящее в стране,
желание жить интересами общества, понимание необходимости
приносить пользу обществу и т. п. Современное молодое поколение
в большей своей части настроено весьма патриотично, верит в «великое будущее Узбекистана». Молодежь хочет жить в высокоразвитой стране, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам,
уважающей их права и свободы. В рамках выполнения Государственной программы «Год гармонично развитого поколения» (2010)
предусмотрено повышение качества образования во всех звеньях
образовательной системы.
Образование в современном мире становится всё более полифункциональным и, в известном смысле, является инструментом
консолидации этнически разнородного населения на пересечении
двух векторов: глобального образовательного пространства и историко-культурного пласта традиций и обрядов, помогающих в достижении значимых для каждого человека ценностей, но обязательно
связанных с общечеловеческими ценностями.
«На умонастроения людей влияет созданный в обществе климат, когда в полной мере проявляются свойственные издревне
нашему народу такие человеческие черты, как взаимопонимание,
взаимотерпимость, открытость и толерантность, доброта, гостеприимство, душевная щедрость», – подчеркивает Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов. (Каримов И. А. Узбекистан: 16 лет независимого развития. Т. 2007. С. 21). Следовательно, каждый педагог должен ясно представлять цели национальной идеи, стоящие
перед ним, учитывать историческое время и его «вызовы», воспитывать молодое поколение в духе истинного патриотизма на основе
межнационального общения, что будет способствовать росту самосознания народов и дружбе между ними и в итоге приведет к устойчивому развитию цивилизации на планете.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ИНТЕРЕСА
К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ЗНАНИЙ В ВУЗЕ
Г. С. Турдиева
Осуществляемая в Узбекистане государственная политика
призвана выработать у студентов высших учебных заведений интерес к приобретению здоровьесберегающих знаний с тем, чтобы реализовать эти знания в своей будущей деятельности. Вот почему
подготовка бакалавров и магистров в вузах предполагает, в частности, приобретение здоровьесберсгающих знаний в процессе изучения медико-биологических дисциплин.
Всё более расширяющиеся межгосударственные и межличностные связи актуализируют необходимость приобщения к достижениям мировой цивилизации в области науки, культуры, производства и других сфер национально-экономической и духовной жизни, в
том числе интерес к проблеме освоения знаний медикобиологических дисциплин, активного владения ими. Необходимо
подчеркнуть, что имеется богатый исторический опыт различных
народов по привлечению молодежи к освоению знаний по медикобиологическим дисциплинам. С давних времен в Узбекистане складывались прочные традиции в этом направлении: Ибн Сино, Абу
Райхон Беруни, Алишер Навои и многие другие, а также ученые
нашего времени внесли огромный вклад в развитие этой области.
Необходимость изучения данной проблемы становится значимой в
связи с тем, что мировая педагогика, в том числе узбекская, активно
обращается к проблеме формирования у студентов интереса к приобретению здоровьесберегающих знаний. В этой связи выдвигается
задача разработать и научно обосновать систему педагогических
мер и условий по формированию у студентов интереса к изучению
медико-биологических дисциплин как важного аспекта воспитания и
формирования всесторонне развитой личности.
Под здоровьесберегающей деятельностью понимается активность личности, направленной на изучение общей характеристики
здоровья; взаимосвязи физического, психического и социального
здоровья и осознающей необходимость сохранять и укреплять свое
здоровье и здоровье окружающих. В результате здоровьесберегающей деятельности у студентов формируется потребность к организованному процессу сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья других людей. В контексте этого обращается особое внимание на важность влияния преподавателей медико-биологических
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дисциплин на формирование у студентов интереса к проблемам
здоровья и здорового образа жизни
Разработанные нами методические рекомендации, рассчитанные на педагогический корпус работников вузов, базируются на следующих положениях: (а) формирование у студентов интереса к медико-биологическим предметам во взаимосвязи с здоровьесберегающим воспитанием; (б) понимание педагогического процесса, в
частности, как необходимой предпосылки формирования у студентов интереса к медико-биологическим дисциплинам; (в) использование факультативной взаимосвязи с учебной работой, направленных
на формирование у студентов интереса к медико-биологическим
предметам; (г) всестороннее использование педагогических технологий и инновационных методик для формирования у студентов интереса к медико-биологическим предметам и др.
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Ю. Тюличева
Успешность любой трудовой деятельности, а также обучения
тесно связана с физическим состоянием организма. Образовательная деятельность требует больших физических и эмоциональных
затрат, справляться с которыми способен только физически здоровый и находящейся в активном тонусе человек. Кроме того, целенаправленные занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью
являются важной предпосылкой в самосовершенствовании, постоянном приобретении новых знаний, умений и навыков. На наш
взгляд, физкультурно-оздоровительные технологии должны быть
органично внедрены в процесс непрерывного образования. Тесная
связь специфики обучения и профессиональной деятельности находится в прямой корреляции с физкультурно-оздоровительными мероприятиями, вот почему так важно сформировать у обучающегося
потребность в самостоятельных занятиях физической культурой, в
частности, в обучении тем видам двигательной активности, которые
будут удовлетворять потребностям той или иной профессиональной
группы.
Занятый в сфере умственного труда человек, как правило, испытывает недостаток физической активности, в связи с этим функциональные возможности организма ограничены. Виды физической
активности для представителей данной сферы профессий не должны нести значительные физические нагрузки, продолжительность и
интенсивность тренировочного воздействия должна легко поддаваться дозировке в широких диапазонах по частоте сердечных сокращений и длительности. Не слишком уместны будут виды спорта,
связанные с высокими требованиями к техническому исполнению
двигательных действий, так как при недостаточной общей физической подготовке риск травм многократно возрастает. Умственной
работой, как правило, занимаются в помещении, недостаток насыщенного кислородом воздуха вызывает ослабление иммунитета, в
связи с этим данному большинству студентов и работников можно
рекомендовать виды спорта на открытом воздухе.
Кроме того, стоит учитывать специфику той профессии, которой овладевает человек. Например, при работе человека в преимущественном режиме «человек-машина», занятия по физической
299

культуре должны восполнять потребности человека в общении, и
эту функцию могут исполнять командные виды спорта и спортивные
игры (волейбол, бадминтон, теннис), туристская деятельность,
гребля и т. д. При преимущественном взаимодействии «человекчеловек» требуется расслабление нервной системы. Этому будут
способствовать индивидуальные виды спорта и спортивных игр, такие как плавание, велосипед, беговые лыжи, кроссовый бег, скандинавская ходьба и т.д. Физкультурно-оздоровительная деятельность
людей, повышающих своё образование в области умственного труда (где доминируют гиподинамичные процессы усвоения новых знаний) должна быть направлена на решение следующих задач: повышение общей работоспособности организма, снижение его утомляемости; увеличение резервов организма и повышение общего тонуса; психологическая разгрузка; повышение резистентности организма к инфекционным заболеваниям.
При приобретении навыков физического труда, что требует
ежедневной физической деятельности, успешность обучения
напрямую зависит от физического состояния организма. Функция
физической культуры в этом случае также состоит в повышении работоспособности и снижении утомляемости, но средства воздействия должны быть здесь более продолжительными во времени и
интенсивными по нагрузке, превышать повседневную физическую
нагрузку, чтобы добиться тренировочного воздействия. Замечено,
что «движение для движения» для людей, обучающихся профессиям преимущественно физического труда, часто не столь привлекательно, как для представителей умственного труда. Поэтому для
них виды двигательной активности должны иметь более выраженную эмоциональную составляющую. Изначальные физические возможности у данного контингента шире, в связи с этим им доступно
освоение ряда видов спорта, связанных со значительными физическими нагрузками.
Видимо, со временем появятся разнообразные методики
«физкультурного сопровождения» процессов образования, учитывающие особенности организма человека, его возраст, тип образовательных нагрузок, их влияние на организм. И точно так же, как человек формирует собственный образовательный маршрут, будут
формироваться адресные программы поддержки в процессе обучения его поддержания хорошей физической формы.
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. П. Фуреева
Дошкольное детство – это период, когда происходит общее
развитие ребенка и закладывается фундамент этого развития, формируются основы личности, расширяется сфера его деятельности,
познавательное развитие идет более интенсивно, развивается речь.
Следовательно, на первом этапе непрерывного образования (дошкольном образовании) необходимо провести коррекцию недостатков речевого, психического развития и т. д., чтобы не препятствовать созданию психологического фундамента школьной готовности
детей, успешности дальнейшего эффективного обучения. Некоторые неблагоприятные факторы, которые нельзя не рассмотреть,
тормозят этот процесс. Не все дети посещают детские сады из-за
нехватки мест, наблюдается наличие неблагополучных семей и педагогически запущенных детей, а также детей с ослабленным здоровьем и с хроническими заболеваниями. Сокращается количество
специализированных логопедических групп, так как логопедические
услуги переходят в разряд оплачиваемых, а не все родители имеют
возможность оплачивать их. Этим объясняется разная степень готовности детей к обучению в школе и высокий процент детей, поступивших в школу (без коррекционной помощи) с недостатками речевого и психического развития.
Клинико-психологические характеристики детей с задержкой
психического развития (далее ЗПР) отличаются большим разнообразием, поэтому у школьного учителя возникают определенные
трудности в их обучении. Для детей с ЗПР характерна недостаточная сформированность эмоционально-волевых и когнетивных компонентов познавательной деятельности. В настоящее время своеобразие развития речевой деятельности детей с ЗПР отмечается
многими исследователями, которые указывают на наличие комплекса дефектов речи и сочетание различных речевых нарушений у
данной категории детей. У большинства детей с ЗПР имеются
нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, устной и
письменной речи, неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи. Структура речевого дефекта детей с ЗПР является
очень вариативной, характеризуется комбинаторностью различных
симптомов речевой патологии. В работах различных авторов дела301

ется попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом характера их
речевых нарушений.
Для большого числа детей с ЗПР характерна недостаточность
речевой моторики, что проявляется в напряжении мышц языка,
трудностях удержания позы языка и переключения органов артикуляции с одного положения на другое. Изучение состояния фонематического восприятия показывает, что наряду с дефектами произношения звуков имеются трудности их дифференциации. У детей
данной группы низкий уровень владения анализом звукового состава слова. При выделении звуков из состава слова наблюдаются
ошибки, обусловленные смешением звуков. Словарный запас отличается бедностью, неточностью. Дети не знают многих слов не только абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речевой
практике, недостаточно дифференцируют лексические единицы по
их грамматическим признакам. Например, раму называют окном,
платье – одеждой. Довольно распространенными являются случаи
замены слов-наименований описанием ситуации или действия, с которыми связан обозначаемый объект. Ограниченность лексических
средств проявляется при составлении предложений по опорным
словам и с заданным словом. Уровень овладения предложением
служит показателем сформированности грамматического строя речи. Известно, что для всех детей с ЗПР конструирование предложений из наборов слов по сюжетной картинке представляет трудность.
Наиболее распространенной синтаксической ошибкой является
нарушение порядка слов: неправильная постановка сказуемого, чаще всего в конце предложения. Ограниченность лексики, информированность грамматического строя проявляются и в выполнении заданий на словообразование и словоизменение. Дети затрудняются в
образовании новых слов с помощью суффиксов, приставок, окончаний: медвежья берлога – медведовая, медвединая берлога, варенье
из вишни – вишенное варенье.
В основном все исследователи речи детей с ЗПР отмечают,
что нарушения речи у данной группы детей проявляются на фоне
недостаточной сформированности познавательной деятельности и
обусловлены особенностями их психофизического развития. Все это
существенно влияет на успешность усвоения родного языка и других предметов в начальной школе. Следовательно, специфика коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР, должна определяться
особенностями нарушения речи и быть тесно связана с развитием
познавательных процессов, коррекцией недостатков психомоторного развития. На результат коррекционной работы и успешности обу302

чения ребенка с ЗПР влияет психологически комфортная обстановка обучения. Важную роль играет и социальная среда, которая
окружает ребенка. Переход к непрерывному образованию несет с
собой значительные изменения. Новые стандарты общего образования ориентированы на развитие у детей учебно-познавательной
самостоятельности. Уровень познавательной самостоятельности у
детей с ЗПР низкий, и только систематическая целенаправленная
коррекционная работа может дать оптимистичный прогноз. Деятельность специального (коррекционного) детского сада организуется с учетом особенностей детей с ЗПР и опирается на принципы
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Одновременно
с этим коллектив педагогов должен решать и традиционные задачи:
развитие детей, дошкольное воспитание и образование. В связи с
этим возникает еще одна проблема – проблема возрастания профессиональной компетентности специалиста в данной сфере. Педагог, работающий с детьми с ЗПР, дп
äщ
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ЗНАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д. Шарипова
А. Шарипов
Г. Шахмурова
В процессе реализации образовательно-воспитательного процесса обучающий призван выполнять следующие функции: образовательную, воспитательную, развивающую, оздоровительную, а
также подготовку к жизни в социуме.
В этой связи на всех этапах непрерывного образования особое
значение приобретает, во-первых, понимание педагогом ценности
здоровья и, во-вторых, его отношение к охране здоровья обучающихся так как образовательное учреждение является важным звеном в социализации подрастающего поколения. Преподаватель, будучи готовым к реализации здоровьесберегающей деятельности,
всесторонне способствует развитию мотивации обучающихся,
направленной на повышение потенциала здоровья и формирование
здорового образа жизни. И от того, насколько ответственно относится обучающий к здоровью, зависит эффективность его работы по
повышению потенциала здоровья обучающейся молодежи. Педагогу
следует помнить, что в процессе обучения важно выработать у обучающихся такой образ жизни, такой тип поведения в различных жизненных ситуациях, который способствовал бы повышению уровня
здоровья во все периоды жизни. Тем самым будет преодолено
наблюдаемое в настоящее время несоответствие между требованиями общества к состоянию здоровья подрастающего поколения и
той работой, которую проводят медико-педагогические коллективы
образовательных учреждений по приобретению обучающимися здоровьесберегающих знаний с применением современных педагогических технологий. Приобретение здоровьесберегающих знаний в системе непрерывного образования в каждом образовательном учреждении должно осуществляться по трем взаимосвязанным направлениям: (а) формирование здоровьесберегающих знаний; (б) внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и условий обучения; (в) организация здорового образа жизни и оздоровительной работы в учебное и внеучебное время.
304

Здоровьесберегающее образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и охраны здоровья ребенка, направленный на формирование системы научно-обоснованных знаний и
практических умений, поведения и деятельности, обеспечивающих
ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. Здоровьесберегающее обучение – это процесс
формирования знаний о закономерностях становления, укрепления
и приумножения здоровья человека, овладение умениями, направленными на сохранение и совершенствование личного здоровья, на
повышение значимости формирующих его факторов: усвоение знаний о здоровом образе жизни и умение его построения; освоение
методов и средств пропаганды здорового образа жизни. Здоровьесберегающее воспитание – это процесс формирования ценностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, являющихся неотъемлемой частью жизненно важных ценностей
и общекультурного мировоззрения.
Разработка педагогических здоровьесберегающих технологий
образования, ориентированных на укрепление здоровья детей и создание у них устойчивого потенциала здоровья должна основываться на учете интеллектуальной, эмоциональной, двигательной и деятельной сфер жизнедеятельности детей. С этих позиций система
образования должна дать комплекс знаний о различных аспектах
здоровья, помочь выработать индивидуальную стратегию и тактику
развития и сохранения собственного здоровья, так как только на
этой основе можно формировать потребность в здоровье у обучающихся. Недопонимание важности гигиенического воспитания этого
глобального направления воспитательной деятельности может привести к тому, что знания фундаментальных наук, которые дают детям в учебном процессе, могут так и остаться невостребованными.
В структуре деятельности педагога постоянно должны присутствовать три компонента: теоретический, практический и личностный. Теоретический компонент – это определенная степень сформированности теоретических знаний о здоровьесберегающей деятельности, определяющая методологическую базу готовности учителя к здоровьесберегающей деятельности. Практический компонент – это владение способами реализации теоретических знаний о
здоровом образе жизни, а также методиками организации здоровьесберегающей деятельности. Личностный компонент предполагает индивидуальную готовность к здоровьесберегающей деятельности. Каждый из вышеназванных компонентов здоровьесберегающей
деятельности имеет соответствующие критерии для оценки уровня
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их сформированности. Полноценность реализации теоретического
компонента, включая передачу теоретических знаний о здоровьесбережении и здоровом образе жизни, несет в себе когнитивный
критерий. Не менее важное значение имеет мотивационно-волевой
критерий. Третий критерий – инструментально-деятельностный,
предполагающий приобретение теоретических знаний о стратегиях
здоровьесберегающего поведения. И наконец, адаптивно-ресурсный
критерий определяет наличие теоретического знания о функциональных резервах организма, регуляторных механизмах, а также
способах психофизиологической регуляции состояния организма.
Эти же критерии относятся и к практическому компоненту здоровьесберегающей деятельности. По аналогии с теоретическим личностный компонент включает: уровень сформированности когнитивных показателей личности; уровень сформированности мотивации
на здоровый образ жизни; наличие собственного плана укрепления
здоровья и здоровьесберегающего поведения; степень психологического благополучия, уровень эмоционального комфорта; степень
напряжения функциональных резервов организма и уровень стрессоустойчивости.
В ходе педагогического эксперимента нами использовались
следующие основные средства измерения этих компонентов: анкетирование, педагогическое наблюдение, экспертная оценка; методики оценки коэффициента интеллекта, преобладающего типа мышления; методики исследования мотивации здорового образа жизни;
методики оценки тревожности, агрессии, эмпатии, степени социализации, а также методики оценки психофизиологического статуса,
функционального состояния организма и др.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о
необходимости: (а) соблюдения правильной организации режима
труда и отдыха педагогов; (б) создания комфортных санитарногигиенических условий для учащихся в процессе их обучения и воспитания; (в) создание оптимального психологического микроклимата; соблюдение требований психогигиены; (г) развивать психологопедагогическую и медико-гигиеническую грамотность; (д) формировать личностные качества, составляющие основу профессиональной компетентности (коммуникативность, креативность); (е) овладевать современными инновационными педагогическими и здоровьесберегающими технологиями.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Н. Н. Азизходжаева
Изменения, происходящие на современном этапе в обществе,
влияют и на совершенствование процесса обучения в высшей школе. В исследованиях учёных определены основные направления
развития высшего образования: (а) подготовка специалистов в
быстро меняющихся условиях; (б) переход к информационному обществу, расширение межкультурного взаимодействия, коммуникабельности и толерантности; (в) формирование у студенческой молодёжи современного мышления; (г) интенсивное, опережающее
развитие высшего образования, связанное с ростом значения человеческого капитала.
Важнейшим направлением совершенствования высшего образования является реализация компетентностного подхода к обучению. Это направление обеспечивает формирование профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность включает интегральную характеристику специалиста, его умение решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность является совокупностью ключевых, базовых и специальных компетентностей.
Совершенствование высшего образования на современном
этапе связывается с его модернизацией. Модернизация направлена
на преодоление застойного состояния высшего образования, преобразование его содержания, форм и способов организации. В процессе модернизации создаются принципиально новые технологии в
образовательном процессе. Образование становится действительным ресурсом развития.
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Понятийный смысл модернизации слабо разработан. Прямой
перевод с латинского «модерн» означает «новое». Содержательное
применение и смысловая интерпретация модернизации необыкновенно широки. Наиболее распространенными являются понятия
«ношество», «нововведение» и «новый». Эффективность профессиональной деятельности преподавателей высшей школы делает
необходимым поиск новых модернизационных технологий.
Модернизация высшего образования представляет собой
сложный, целостный процесс. Его модернизации не сводится к инновациям или нововведению. Модернизация высшего образования
– это системное качественное изменение, включающее инновационные процессы и новые технологии. Содержание модернизации
высшей школы предполагает усовершенствование системы профессиональной квалификации и психолого-педагогической подготовленности вузовских преподавателей.
Инновационные подходы к обучению, как правило, делятся на
два основных типа. Это – репродуктивная и проблемная ориентация
образовательного процесса. Инновации-модернизации, преобразующие учебный процесс, направлены на достижение гарантированных результатов в рамках традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический подход к обучению
направлен на сообщение студентам знаний и формирование способов действий по образцу, ориентирован на высокоэффективное репродуктивное обучение. Инновации-трансформации преобразуют
традиционный учебный процесс. Они направлены на обеспечение
его исследовательского характера, организацию поисковой учебнопознавательной деятельности. Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются в двух основных
инновационных подходах к преобразованию обучения в высшей
школе. Это – технологический и поисковый подходы.
Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе преобладающей репродуктивной деятельности студентов, определяет разработку моделей обучения как организации
достижения студентами чётко фиксированных эталонов усвоения. В
рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения. Он строится как «технологический», конвейерный процесс с чётко фиксированными, детально описанными ожидаемыми результатами. Поисковый подход преобразует традиционное бучение на основе продук308

тивной деятельности студентов, определяет разработку моделей
обучения как инициируемого студентами освоения нового опыта. В
рамках этого подхода к обучению целью является развитие у студентов возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром педагога и студентов является порождение новых знаний,
способов действий и личностных смыслов.
Инновационный подход к обучению в высшей школе предполагает, прежде всего, активность самого студента. Активность студента – понятие широкое. Это устойчивая черта личности, которая
формируется в процессе активного, развивающего характера обучения и проявляющаяся в стремлении к непрерывному интеллектуальному развитию и деятельном отношении ко всему окружающему.
Образование на личностном уровне предполагает, что студент активно выступает соучастником, действующим лицом и инициатором
своего образования. Всякая ценность будет значима для студента,
если она представлена в виде задачи, которая может быть решена в
ходе учебного диалога. А для того чтобы принимать участие в диалоге, необходим высший уровень активности – творческий, который
заставит студента проникнуть в сущность изучаемых явлений, внести элементы новизны в способы решения ученой задачи. Эффективным средством активизации учебной деятельности студентов
является нацеленность учебного процесса на профессию. Это требует активизации самостоятельной познавательной деятельности.
Особая роль принадлежит имитационным ситуациям, при использовании которых становятся востребованными личностные функции
обучаемых. Это даёт возможность развивать активные творческие
формы учебной деятельности студента, развивать его познавательную активность.
Одна из форм развития познавательной активности студентов
– проблемное обучение, которое является технологией развивающего обучения. Функция проблемного обучения заключается в том,
чтобы стимулировать активный познавательный процесс, формировать исследовательский стиль мышления. Активизация деятельности студентов достигается через использование игровых технологий. Для развития творческой деятельности студентов используются
технологии, активизирующие творческое мышление, помогающие
выработать умения решать новые проблемы, способствующие сознательному поиску решения проблемы.
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При использовании технологий группового решения творческих
задач используются следующие методы: метод Дельфи, метод
«Чёрного ящика», метод дневников, метод 6-6, прямая коллективная
«Мозговая атака», массовая «Мозговая атака», ««Мозговой штурм»,
«Теневой мозговой штурм», метод синектики и др. Эффективными в
инновационном подходе к процессу обучения являются технологии
развития критического мышления.
Интерактивное обучение в высшей школе основывается на педагогике сотрудничества, которая реализуется по четырём основным направлениям: гуманно-личностный подход к личности; диалектический активизирующий и развивающий комплекс; концепция воспитания; педагогизация окружающей среды. Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на дискуссионные, игровые
и тренинговые. К интерактивным технологиям обучения можно отнести коллективную мыслительную деятельность, дискуссию, деловые
игры, кейс-метод, проектирование и тренинги.
Таким образом, инновационный подход к учебному процессу в
высшей школе позволяет решить проблему подготовки высококвалифицированного специалиста.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
КАК ИНСТРУМЕНТ АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. С. Гренов
В настоящее время в практике профессиональных колледжей
активно прорабатываются версии формирования новой образовательной среды и определения места и роли в ней экспериментальной деятельности. Реальные условия требуют ускорения решения
вопросов, связанных с выработкой концептуальных основ организации и управления развитием экспериментальной деятельности в
сфере образовательных услуг, инструментальных средств ее осуществления.
Разработка модели организации и развития экспериментальной деятельности в профессиональном колледже и инструментов ее
реализации требуют, на наш взгляд, решения следующих задач: (а)
определения сущности и форм проявления образовательной услуги
в условиях социально ориентированной рыночной экономики; (б)
обоснования роли и места экспериментальной образовательной деятельности в развитии человеческого капитала; (в) выявления специфики организации экспериментальной деятельности в профессиональном колледже; (г) изучения мирового опыта в этой сфере деятельности; (д) определения условий, обеспечивающих эффективную
деятельность экспериментальных площадок в профессиональном
колледже и др.
В рамках экспериментальной деятельности формируются новые подходы к содержанию образовательной деятельности, разрабатываются образовательные проекты и технологии, которые могут
тиражироваться и принимать форму традиционной образовательной
услуги. Экспериментальная деятельность обладает рядом специфических особенностей. Императивом в отношении субъекта организации и управления экспериментом является творческий, креативный характер личности, способной генерировать оригинальную авторскую идею, формулировать концепцию эксперимента и реализовывать ее. Однако одной креативной личности мало для проведения
эксперимента, необходим творческий коллектив единомышленников. Особенность развития инноваций в сфере образовательных
услуг характеризуется тем, что их появление всегда инициировалось не государством, а профессионалами в области образования.
Анализ экономической природы и форм проявления образовательных услуг в условиях социально ориентированной рыночной
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экономики позволил выявить возрастание роли экспериментальной
деятельности профессиональных образовательных учреждений в
развитии человеческого капитала, определить специфику организации экспериментальной деятельности в профессиональном колледже и особенности методологии управления развитием экспериментальной деятельности. Образовательная услуга по своей социальноэкономической сущности может выступать одновременно в форме
как общественного, так и частного блага, приносить пользу и обществу, и индивиду. Сущность образовательной услуги имеет двойственный характер и полностью раскрывается в двух равнозначных
формах: как общественное, включающее публичное и социальное, и
как частное благо. Такой подход определен различием моделей поведения потребителя, выбирающего ту или иную форму образовательной услуги в зависимости от уровня своего благополучия, будущих ожиданий в профессиональной деятельности и других факторов.
Видовые признаки образовательной услуги, имеющей своей целью
развитие человека, способного адаптироваться в развивающемся
социуме, определяются миссией образовательной сферы – обеспечивать наращивание человеческого капитала. В этом контексте целесообразно разделять образование на традиционное и инновационное. Услуги первого вида образования, так называемые традиционные, оказываются в массовом секторе образования, обеспечивая
его простое воспроизводство (без накопления инновационных элементов). Услуги инновационного образования создаются и реализуются в секторе экспериментальной образовательной деятельности,
обеспечивая наращивание эвристического, творческого, инновационного потенциала личности, ее новых знаний, умений, навыков.
Они являются основой формирования и развития образования.
В зависимости от охвата сфер, потребности которых должны и
могут удовлетворять образовательные учреждения в ходе проведения экспериментальной деятельности, следует разделять инновационные образовательные услуги: (1) спрос на которые предъявляет рынок; (2) спрос порожден потребностями развития личности человека; (3) развитие которых мотивировано и потребностями рынка,
и социальным заказом. Экспериментальная деятельность в сфере
образовательных услуг является инструментом создания, разработки и апробации инноваций в области образования. В рамках экспериментальной деятельности формируются новые подходы к содержанию образовательной деятельности, разрабатываются образовательные проекты и технологии, которые после верификации могут
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тиражироваться в образовательное пространство и принимать форму традиционной образовательной услуги.
Особенности современного развития экспериментальной работы в области профессионального образования проявляются в тенденциях к сокращению периода проведения эксперимента и уменьшению количества участников обсуждения его результатов и проблем по эксперименту, что, безусловно, приводит к ситуации, когда
инновационный проект и одобрен, и имеет разрешение на тиражирование, а на практике ожидаемого результата не получается. Подобная ситуация недопустима, так как ошибки в образовательной и
воспитательной деятельности имеют необратимый характер и приводят к снижению качества образовательных услуг.
Роль государства в развитии экспериментальной деятельности
в сфере образовательных услуг является решающей. Следует заметить, что в формирующейся отечественной модели поддержки
инновационной деятельности экспериментальных площадок основной акцент сделан на проведение прикладных исследований в сфере образования. Например, результаты реализации национального
проекта «Образование» показали, что образовательные учреждения
осуществляли в его рамках финансирование совершенствования
технической и компьютерной баз, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, издание учебной, методической и монографической литературы по открытым уже специальностям и образовательным программам. Успех развития экспериментальной деятельности в сфере образования определяется в
значительной мере условиями, в которых она сегодня осуществляется, а именно: (а) создание современной нормативно-правовой базы, определяющей институциональную внешнюю среду организации
и управления экспериментальной деятельностью; (б) выбор оптимальной организационной структуры, учитывающей специфику данной деятельности; (в) разработка научно-методических и опытноэкспериментальных материалов; (г) формирование требований для
экспертизы эксперимента и используемых методических и учебных
разработок; (д) определение арсенала средств и рабочей документации, с которыми работает педагог-экспериментатор; (е) разработка методик оценки эффективности различных сторон деятельности
экспериментальной площадки.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ВУЗЕ
Ю. П. Голубев
Формирование инновационной системы в условиях, когда экономика знаний определяет конкурентоспособность товаров и услуг,
требует особого внимания к образованию. Основным производственным ресурсом становятся информация и знания, и поэтому
научные разработки, новые технологии и инновации приобретают
значение главной движущей силы экономического развития. Наиболее ценными качествами персонала выступают уровень образования, профессионализм, обучаемость и творческие способности. Исходя из этого, современная высшая школа должна готовить компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста. Все это требует сбалансированного системного подхода к решению вопросов
обеспечения качества образования, применения инновационных образовательных технологий в учебном процессе, усиления практикоориентрованности получаемых знаний. Первоочередной задачей в
этих условиях является реализация концепции «Образование через
всю жизнь».
Сегодня по-иному формулируются требования к результатам
освоения студентом образовательной программы. Эти требования
выражены в форме общих (академических), социальных, профессиональных компетенций. Произошло смещение акцента с объема полученных конкретных знаний на формирование навыков системного
мышления, умение работать с нужной информацией, формирование
потребности и способностей к продолжению обучения и самообразованию, умение работать в команде. Это подход акцентирован не
на содержание, а на результаты образования [1]. Мы исходим из того, что формирование и развитие компетенций у выпускника не может быть реализовано только лишь посредством преподавания дисциплин. В этих целях в Полоцком государственном университете
(Республика Беларусь) активно ведется работа по внедрению соответствующих организационных форм образовательного процесса,
которые мы и называем образовательными инновациями. Это современные педагогические системы и технологии, методики активного обучения, методики и технологии текущего и итогового диагностирования результатов социальной и профессиональной подготовки выпускников. Особое место при этом отводится организации са314

мостоятельной работы студентов [2]. В технологии образования выделяют следующие элементы [3]: (а) технология организации учебного процесса, (б) технология преподавания (проведения занятий),
(в) технология контроля качества знаний, (г) технология самообразования. Управление технологией образования должно являться
центральным элементом вузовской системы обеспечения качества.
В целях обеспечения эффективной учебно-организационной и
научно-методической поддержки внедрения инновационных подходов в образовательный процесс в университете ведется работа по
следующим направлениям: (1) масштабное повышение квалификации
профессорско-преподавательского
состава,
учебнометодического персонала университета (за последние пять лет реализованы шесть программ повышения квалификации по различным
темам, связанным с проектированием и разработкой моделей
управляемой
самостоятельной
работы
студентов,
учебнометодических комплексов в системе высшего образования, с использованием современных информационных технологий в обучении студентов); (2) совершенствование учебно-методического обеспечения по всем специальностям и формам обучения (к настоящему
времени в университете издано более 500 наименований учебнометодических комплексов по дисциплинам, их содержание образует
единую взаимосвязанную структуру, в которой представлены теоретические материалы, методические рекомендации по подготовке к
практическим и семинарским занятиям, методические указания к
курсовому проектированию, диагностические материалы и т. д.); (3)
на каждом факультете университета на базе факультетских компьютерных классов созданы медиатеки, в которых представлены необходимые учебные, методические, справочные материалы для организации самостоятельной работы студентов; (4) происходит переориентация учебного процесса с традиционной пассивной формы
усвоения знаний на активные формы и методы, направленные на
формирование навыков самостоятельного анализа поставленных
задач и выбора средств их решения и т. д
На ближайшую перспективу можно сформулировать следующие задачи: (а) повышение роли самостоятельной работы студентов; (б) придание всем видам учебных заданий проблемного характера и расширение форм участия студентов в научноисследовательской работе; (в) усиление междисциплинарности; (г)
использование всего спектра возможностей информационно315

коммуникационных технологий; (д) внедрение новых методик для
выявления степени сформированности компетенций.
Достигнутые результаты позволяют сделать вывод об обоснованности широкого внедрения образовательных инноваций для достижения главной цели – повышения качества подготовки специалистов, которые будут способны реализовывать проекты, адекватные
новым вызовам времени, проявлять лучшие качества личности,
учиться на протяжении всей жизни.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Гордеева
Экономика современных высокоразвитых стран Запада и Востока – это экономика общества, основанного на знаниях, высоком
интеллектуальном потенциале и наукоемких отраслях промышленности. Становится очевидным, что гигантский природно-ресурсный
потенциал государства вовсе не является гарантией успешного развития последнего, если эксплуатация природных ресурсов не сопровождается внедрением инновационных технологий добычи и переработки первичного сырья. Более того, все большее рассмотрение в
литературе получает проблема заменяемости природного капитала
знаниями, выполняющими функцию снижения энтропии сложных
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более заметную роль в разработке современных гуманитарных и
производственных технологий, выполнении научно обоснованных
технических и социокультурных проектов. Высшее образование, являвшееся еще недавно элитарным, постепенно становится массовым, почти обязательным для успешной карьеры в любой сфере
деятельности, профессионально ориентированным. Существование
университета в культурном контексте общества постмодернизма
позволяет переоценить функции высшей школы с учетом новых реалий. Если в условиях модерна универсалистские научные ценности, производителем и хранителем которых являлся университет,
носили трансцендентный характер по отношению к большинству
сфер жизни, то в настоящее время по мере расширения роли знания
в обществе они приобретают совершенно новые функции. Соответственно, изменяются и требования к уровню и характеру предлагаемых образовательных услуг: из фундаментального образование
превращается в прикладное, нацеленное на решение конкретных
практических задач. Приоритетное место начинает занимать не
«нагружение информацией» (нередко избыточной), а обучение умению работать с ней и принимать самостоятельные решения. Ключевой задачей образования в условиях глобализации становится воспитание будущих граждан свободного, интегрированного и вместе с
тем разнообразного мира, ответственных, активных в общественной
сфере, профессионально преуспевающих и т. д. Очевидно, что все
это требует постепенной реорганизации образовательной сферы.
Для высшего образования это оборачивается рядом проблем и вызовов – в частности, ростом утилитарности, появлением узкопрофильных и узкоспециализированных программ, сведением исследовательской компоненты образования исключительно к конкретным и
прикладным видам научного поиска и недооценкой значения теоретических дисциплин и фундаментальных исследований, снижением
интереса к фундаментальному гуманитарному и естественнонаучному образованию, конъюнктурному стремлению к «модным»
программам и специализациям и пр.
Не секрет, что в настоящее время наблюдается тенденция к
снижению интеллектуального уровня значительной части российского студенчества за счет ухудшения базовой подготовки в преобладающей части общеобразовательных школ. Показательны в этом
плане результаты исследования PISA (Programme for International
student Assessment) 2000 г., проведенного на территории ряда стран
ЕЭС, СНГ, а также Северной Америки и Юго-Восточной Азии, показавшие недостаточный уровень математической и естественно318

научной грамотности пятнадцатилетних учащихся России по сравнению с их сверстниками из других государств. Акцент в исследованиях
делался на выявление межпредметной компетентности, умения критически мыслить и использовать свои знания в разнообразных ситуациях, анализировать наглядную информацию в виде диаграмм,
схем, графиков и пр. Именно разнообразный иллюстративный материал и наличие нескольких аргументированных точек зрения по одним и тем же вопросам вызвали наибольшие затруднения у значительной части российских учащихся [2]. Подобные результаты подтверждают тезис не столько о «перегруженности» учебных программ,
сколько об излишней «теоретизации» российского образования, оторванности его от конкретных жизненных проблем, таких как экологические, проблемы здорового образа жизни, научно-технологические
и др., что свидетельствует о неготовности к успешной адаптации в
динамичном обществе. Очевидно, что не будет преувеличением экстраполировать эти данные и на абитуриентов вузов.
В докладе, подготовленном аналитическим центром «Эксперт»
[1], среди факторов, препятствующих качественной подготовке выпускников российских вузов, приводятся следующие: (а) «состояние
преподавательского корпуса» – недостаток у преподавателей современных практических знаний и опыта, слабый приток молодых
кадров, оторванность преподавания от современного бизнеса; (б)
недостаточная коммуникация между работодателями и вузами в отношении конкретных потребностей работодателей или неспособность последних конкретно сформулировать требования; (б) устаревшие, не соответствующие современным потребностям бизнеса
образовательные стандарты и учебные программы; (в) отсутствие
целенаправленной деятельности по формированию у студентов
коммуникативных навыков; (г) неоднородный и низкий уровень контроля за качеством подготовки выпускников со стороны вузов. Указанные факторы тесно взаимосвязаны, и кардинально изменить ситуацию возможно только при целенаправленных усилиях всех заинтересованных сторон: высшей школы, работодателей, органов государственной власти и самих учащихся.
Образование входит в число безусловных национальных приоритетов во всех цивилизованных государствах. Очевидно, что оно
должно соответствовать происходящим в мире радикальным изменениям в области технологий, социально-экономической и политической сфер, формирования нового типа мышления граждан XIX в.
Если вплоть до середины минувшего столетия основную роль в
формировании представлений о мире играло естествознание, то в
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настоящее время речь идет о том, что наука должна «повернуться
лицом к человеку», приоритет отдается знаниям о человеке и обществе. Экономика современного мира, основанная на наукоемких технологиях, требует специалистов нового типа – с высоким интеллектуальным потенциалом. Назревает необходимость интеграции традиционных технологий образования с современными подходами и
методологией, нацеленной на опережающее развитие, выработку у
учащихся умения работать с информацией, коммуникативных навыков и инновационной активности, одним словом, той профессиональной компетентности, которая требуется от специалиста в новом, нестабильном и глобализирующемся мире.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
КАК ВОСТРЕБОВАННАЯ ИННОВАЦИЯ
И. А. Грешилова
Какова современная модель повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагога? Несомненно, она должна
быть выстроена в логике традиций, проверенных многолетней практикой, но вместе с тем формы работы с педагогами должны иметь
деятельностный характер, и только в этом случае они могут быть
эффективными. Для того чтобы оказать педагогу действенную помощь, преподаватели и методисты института повышения квалификации (далее – Институт) должны иметь высокий профессиональный
уровень: «Обучать других – значит вдвойне учиться» (Ж. Жубер). С
этой целью в Институте реализуется внутрифирменное обучение по
программе «Андрагогика», учитывающее актуальные потребности
современного педагога. Социально-профессиональный портрет современного педагога включает характеристику педагога нового типа
– проектировщика, тьютора, консультанта. И в этом случае очень
важно, основываясь на имеющихся традициях, сохраняя и модернизируя то лучшее, что было достигнуто в системе повышения квалификации, переводить её в новое русло. С этой целью программа
развития Института учитывает как освоение новых институциональных позиций в образовательном пространстве региона, так и развитие технологии и практики научно-методического сопровождения
инновационных процессов.
Основные цели развития региональной системы дополнительного профессионального образования реализуются через методическую,
консультационно-методическую
и
информационнометодическую деятельность. Такая полифункциональность позволяет
совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в
овладения ими инновационных методов обучения. Приоритетные
направления деятельности Института связаны с обновлением содержания и расширением спектра образовательных программ дополнительного и профессионального образования, учитывающих предстоящие изменения стандартов общего и профессионального образования, а также перспективные потребности региональной системы образования. Организация повышения квалификации по инновационным направлениям в образовании включает учебную, экспертную,
аналитическую деятельность структурных подразделений Института.
Важное место в работе Института занимает работа с одарёнными
детьми и детьми, имеющими некоторые отклонения в развитии.
Чем может быть интересен наш опыт повышения квалификации? Институт ведёт мониторинг социально-образовательной ситу321

ации, нормативное и поисковое прогнозирование развития исследовательской деятельности педагогов. В немалой степени становлению исследовательских навыков способствует участие сотрудников
Института в летней школе молодых педагогов-исследователей. Такая форма работы позволяет организовать обучение педагогов на
основе совместного взаимодействия, создаются условия, когда на
практике можно реализовать полученные знания и одновременно
получить консультацию у преподавателя.
Обновлению модели повышения квалификации во многом способствует интеграция Института с ведущими научными учреждениями России и активное участие педагогов в жизни профессионального сообщества андрагогов. Учебный процесс основывается на
принципах профессионально-творческого развития и саморазвития
педагога, где ведущая роль отведена самостоятельности слушателей с опорой на имеющийся опыт. Содержание и спектр образовательных программ дополнительного профессионального образования модифицируется с учётом изменений стандартов общего и
профессионального образования, актуальных и перспективных потребностей региональной системы образования и целевых групп
педагогов. Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки отвечают индивидуальным запросам педагогов,
среди них особое место занимают такие, как «ИКТ компетентность
как основа образования современного педагога», «Гувернёр (домашнее образование)», «Инновационные подходы в деятельности
педагога с одарёнными детьми» и др.
Конкурсы профессионального мастерства занимают особое
место в образовательном пространстве региона и являются важным
звеном в системе научно-методической деятельности Института.
Среди определяющих направлений конкурса можно назвать следующие: (а) стратегический (общие тенденции в развитии системы образования края), (б) социальный (актуальные тенденции проникновения разного вида конкурсов во все сферы деятельности человека), (в) профессиональный (необходимость для педагогов-мастеров
встречи с другими мастерами, что можно рассматривать как условие
профессионально-личностного роста. «Учитель года Забайкалья»,
конкурс культурно-образовательных инициатив, конкурс внутренних
систем обеспечения качества образования, конкурс публичных докладов – все они в соответствии с заданной формой способствует
решению важной задачи – нетрадиционному повышению квалификации, где определяющую роль играет самообразование.).
Изложенные выше формы повышения квалификации работников образования придают этому процессу характер непрерывности и
опережения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА КАК СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Г. Иванов
В. Н. Кузьменкова
Механизм повышения квалификации и непрерывного профессионального образования профессорско-преподавательского состава во всех высших учебных заведениях реализуется в полном соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании». В законе предписано, что повышать квалификацию
преподаватели должны не реже одного раза в пять лет, что и является важнейшим критерием непрерывности такого процесса. Законом предусмотрены следующие обязательные виды непрерывного
образования: обучение в аспирантуре, обучение в докторантуре,
педагогическая стажировка в ведущих образовательных учреждениях, профессиональная стажировка на предприятиях с отрывом от
производства и т. д. Предложенные законом виды непрерывного образования целесообразно, по нашему мнению, расширить, включив
в его систему следующие формы: школы педагогического мастерства, школы молодого преподавателя, участие в общероссийских
межвузовских и внутривузовских конференциях и семинарах. Известно, что перечисленные виды деятельности вузов практически не
финансируются из бюджета, и поэтому преподаватели самостоятельно выбирают те или иные формы непрерывного образования,
находят нетрадиционные, инновационные формы, где они, по их
убеждению,
получают
качественно
иную
информационнопедагогическую систему знаний и практических навыков для своей
профессиональной деятельности.
В настоящее время сложился устойчивый перечень основных
форм непрерывного образования профессорско-преподавательского
состава: (а) участие в межвузовских конференциях и семинарах; (б)
участие во внутривузовских конференциях и семинарах; (в) участие в
инновационных педагогических проектах; (г) курсы повышения квалификации без отрыва от производства; (д) творческий отпуск; (е) командировки в учебно-научные центры; (ж) разработка учебного курса
и др. Однако многообразие форм непрерывного образования еще не
может быть признано фактором их эффективности, поскольку, с одной стороны, не отражает реальных потребностей преподавателей в
повышении педагогического мастерства, с другой – не известна их
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результативность, внедрение в учебный процесс. Поэтому для многих
вузов актуальна проблема определения потребности в непрерывном
образовании преподавателей, частным случаем которого является
повышение их квалификации.
Информационной базой для определения потребностей преподавателей в повышении квалификации могут стать социологические опросы (один раз в два года). Мы предлагаем краткую содержательную структуру анкеты для определения потребностей и предпочтений в системе непрерывного образования и повышения квалификации. В частности, введены вопросы следующего содержания1: последний временной период повышения квалификации?;
предпочтение повышения квалификации с отрывом от основной педагогической деятельности или без отрыва?; предпочтение зарубежных и/или отечественных систем непрерывного образования повышения квалификации?; предпочтение традиционных видов учебных занятий в системе непрерывного образования и повышения
квалификации (лекции, практические занятия)?; ориентация на активные методы проведения занятий (тренинги, ролевые игры, ситуационные педагогические задачи, педагогические кейсы и т. п.)?;
ориентация на информационные технологии обучения (электронные
кейсы, «управление проектами», электронная программа презентации, создание электронного учебника и т. п.)?; интенсивность занятий в системе непрерывного образования и повышения квалификаций? Кроме названных индикаторов потребности в непрерывном образовании целесообразно проанализировать потенциальный контингент по следующим критериям: половозрастной (различия по полу и возрастным группам); квалификационный (различные группы по
ученой степени и должностям); предметный по группам учебных
дисциплин (гуманитарные, информационные, математические, общепрофессиональные и др.). По всем предложенным критериям
развернутая модель потребности в непрерывном образовании может быть реализована через следующие показатели: во-первых, через оценку прогнозного уровня требуемой квалификации (в разрезе
кафедр и специальностей); во-вторых, через оценку достигнутого и
требуемого уровня педагогического мастерства преподавателей; втретьих, через оценку уровня профессиональной (методической и
педагогической) квалификации преподавателей. Кроме прямых ме1

Авторы анкеты: доц. каф. управления персоналом, канд. экон. наук В.Г. Иванов (ЛГУ
им. А.С. Пушкина) и директор ЦПК (ЛГУ им. А.С. Пушкина), канд экон. наук, доцент И.А. Сиялова. Анкета разработана для слушателей ЦПК и была апробирована в филиалах университета в г. Волосово и Сланцы.
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тодов определения потребности в непрерывном образовании существуют и косвенные методы.
Во многих вузах эмпирически найдены и апробированы два
важнейших направления по определению потребности в непрерывном образовании преподавателей вуза: первое – мониторинг мнения
студентов о качестве преподавания; второе – мониторинг мнения
преподавателей о качестве обучения в Школах педагогического мастерства.
Для реализация первого направления была модернизирована
анкета «Преподаватель глазами студентов»1. Главной особенностью новой методики опроса (автор – доцент каф. управления персоналом В. Г. Иванов) стал многокритериальный подход к оценке
качества преподавания2. Система оценивания предполагает десятибалльную шкалу по следующим показателям качества преподавания: (а) изложение материала доступно, логично; (б) культура речи;
(в) умеет вызывать интерес к предмету; (г) творческий подход; (д)
уважение к студенту; (е) общая культура. Эти показатели наиболее
полно и адекватно отражают качество преподавания. Обработка результатов мониторинга качества преподавания предполагает расчет
среднего балла по каждому единичному показателю, а также расчет
интегральной средней оценки (среднего балла по пятибалльной
шкале) по шести показателям. Такая система показателей позволяет: во-первых, определить для каждого отдельного преподавателя
сильные и слабые стороны педагогической деятельности и направить усилия на совершенствование различных сторон этой деятельности (педагогической, методической, социокультурной); во-вторых,
ранжирование кафедр по совокупным (сводным) показателям качества преподавания позволяет сделать сравнительный анализ «слабых» и «сильных» кафедр; в-третьих, анализ результатов мониторинга мнения студентов о качестве преподавания позволит выделить «проблемные» группы преподавателей, т. е. тех, которые имеют заниженный уровень качества преподавания; в-четвертых, выборка преподавателей по заниженным показателям качества преподавания дает основания для обязательного (но не принудительного)
их зачисления в группы по повышению квалификации.
Второе направление определения потребностей в повышении
квалификации преподавателей раскрывает содержательные харак1

Структура анкеты была разработана Федеральным агентством по образованию для
практического использования в вузах России.
2
Как механизм оценивания качества преподавания ППС анкета используется во многих вузах СПб, в том числе и в СПбГУЭФ.
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теристики программ непрерывного образования. Для реализации
этого направления необходимо провести мониторинг мнения преподавателей о потребностях выбора учебных тем программы обучения в системе непрерывного образовании. Частным компонентом
университетской программы непрерывного образования может выступать Школа педагогического мастерства.
Все предложенные в выборочном опросе учебные темы в системе непрерывного образования были сгруппированы в содержательные разделы, которые, с точки зрения идеологов системы непрерывного образования, могли бы стать содержательной основой
для работы Школы педагогического мастерства. Кроме того, разделы могут предлагаться преподавателям в виде модулей, которые
они могли бы выбирать самостоятельно. Наиболее востребованными оказались пять разделов: (1) технологии профессиональноориентированного обучения; (2) информационные технологии в
науке и образовании; (3) психология высшей школы; (4) педагогика
высшей школы; (5) профессионально-ориентированная подготовка.
Каждый раздел может быть раскрыт через конкретные учебные темы программы непрерывного образования.
Создание такой системы (школы педагогического мастерства)
в вузе показало бы, с одной стороны, реальность стратегии модернизации процесса вуза, с другой – это было бы отличным опытом
реализации идеи непрерывного образования. Есть и третья сторона
проблемы: реализованная идея Школы педагогического мастерства
была бы мощным стимулом повышения профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава университета.
В целом обучение в Школе может быть сконцентрировано на следующих направлениях профессиональной деятельности преподавателей университета в контексте непрерывного образования: (а) повышение профессиональной компетентности преподавателей университета в области методических, психолого-педагогических, профессиональных знаний навыков и умений; (б) освоение современных
технологий, форм и методов обучения; (в) освоение форм и методов
воспитания студентов университета; (г) развитие культуры речи как
элемента общей культуры преподавателя; (д) формирование информационной культуры преподавателя как элемента профессиональной
компетентности; (е) формирование профессиональных навыков личностного, делового и профессионального общения и т. п.
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СПОСОБСТВУЕТ ЛИ СИСТЕМА КРЕДИТОВ
НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ?
ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ ОПЫТА КИМЭП
М. Кайназарова, А. Берниязова
В. Красникова, М. Берниязова
Статья посвящена рассмотрению влияния системы кредитов
на формирование установок и практик в области непрерывного образования на примере студентов и выпускников Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (далее –
КИМЭП). КИМЭП, основанный в 1992 г. указом Президента Назарбаева, стал полигоном нововведений в национальной системе образования: впервые были введены программы подготовки магистров и
бакалавров по западной модели, в полном объеме внедрена система кредитов, преподавание ведется на английском языке, работают
квалифицированные приглашенные преподаватели международного
уровня. Внедрение в КИМЭП системы кредитов обусловило формирование среды на основе новой парадигмы, позволяющей студентам самостоятельно планировать свою программу обучения и способствующей развитию личной мотивации к учебе и ответственности за принятие самостоятельных академических решений.
Процесс поддержки. Программы, предлагаемые КИМЭП,
включают как стандартное обучение на основе системы кредитов
(бакалавр, магистр, доктор), так и ряд других форм профессиональной подготовки. Данная структура позволяет студентам планировать
собственный образовательный опыт и управлять его темпами параллельно с трудовой деятельностью. Вуз использует систему, стимулирующую развитие самостоятельности студентов в ходе учебного процесса: студент сам выбирает предметы и количество курсов,
которые будет изучать в течение того или иного семестра. Благодаря консультациям, предоставляемым на постоянной основе специальным
центром
и
представителями
профессорскопреподавательского состава, студенты получают информацию, необходимую для принятия взвешенных решений. Согласно результатам недавно проведенного исследования, студенты сами решают
вопрос о поступлении в институт, стремясь к получению хороших
карьерных перспектив (3,32 балла из 4,00) и личному развитию
(3,26). Студенты высоко оценивают поддержку со стороны преподавателей (3,07) и считают, что образование на основе системы кредитов стимулирует их интерес к изучению иностранных языков и
культуры (3,22). После окончания КИМЭП многие выпускники про327

должают поддерживать отношения с институтом по ряду различных
направлений, таких как участие в исследовании, Информационный
бюллетень КИМЭП, работа в Ассоциации выпускников, возможность
доступа к ресурсам института (например, в библиотеку, спортивный
центр), участие в академических мероприятиях и конференциях, выступление в качестве приглашенных лекторов и т. п. Результаты регулярного исследования выпускников КИМЭП подтверждают заинтересованность выпускников в сохранении связей со своей альмаматер с точки зрения профессионального и карьерного развития:
более 55 % выпускников посещают вуз после его окончания для
участия в профессиональных семинарах и/или открытых лекциях
(~30 %), общения с однокурсниками (~20 %) и сетевого взаимодействия в рамках трудовой деятельности (~15 %).
Развитие способностей и мотивации к учебе. В рамках системы кредитов на базе института студенты не только приобретают
специальные знания, но и развивают способности к получению множества важных навыков: (а) профессиональных – благодаря стажировкам, участию в программах «работа и учеба» и в студенческих
организациях; (б) связанных с карьерой – с помощью семинаров по
бизнес-этикету, поиску работы и сетевому взаимодействию и др.; (в)
межкультурного общения и терпимости – путем обучения в многокультурной среде и др. Ежегодно решение о продолжении учебы
принимают более 10 % выпускников. Основными факторами мотивации является желание пройти обучение на продвинутом уровне
(~30%), стимулирование карьерного роста (~25%) или непрерывное
личное развитие (~15%). Для подтверждения стремления к продолжению образования можно процитировать несколько высказываний
выпускников: (а) «КИМЭП дал мне хороший старт: благодаря ему я
открыла для себя возможность международной академической карьеры» (Дана Минбаева); (б) «Поучившись в США и Нидерландах,
могу утверждать, что уровень образования в КИМЭП соответствует
международным стандартам» (Азат Абдибеков). Работодатели выпускников КИМЭП также отмечают их интеллектуальную любознательность и стремление учиться, высоко оценивая их способность и
готовность к обучению (4,29 из 5,00 баллов), умение формулировать
проблему (4,15), творческий потенциал (4,15), а также гибкость при
приспособлении к новым требованиям работы (4,15; КИМЭП 2008).
Развитие потенциала человека. Благоприятная учебная среда на основе кредитов, а также навыки и мотивация к учебе, полученные в КИМЭП, помогают выпускникам стремиться к новым знаниям, получать их и уверенно применять в различных сферах жизни.
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С профессиональной точки зрения, выпускники считают, что образование помогло им овладеть ценными умениями и методами работы;
(а) «КИМЭП открыл для меня мир, полный возможностей, придал
уверенности и наделил навыками, помогающими строить карьеру»
(Дуйсен Копабаев, магистр 2001 г. выпуска, генеральный менеджер
компании «Мэрск Силенд Казахстан»); (б) «Проекты, сроки, работа в
команде и презентации – все это помогло мне стать организованным, ответственным и целеустремленным человеком» (Гульмара
Рысбекова, MBA-2007, начальник отдела управления развитием
услуг портала Homebank.kz Казкоммерцбанка). В целом, по мнению
выпускников, их академический опыт способствовал общему личному развитию: (а) «КИМЭП дает хороший толчок к развитию в различных сферах жизни – как профессиональной, так и личной, мотивируя и стимулируя развитие активной жизненной позиции» (Венера
Юсупова, бакалавр, выпускница 2008 г., менеджер по работе с клиентами, Events компании «Progression CA»); (б) «На самом деле,
КИМЭП – это гораздо больше, чем просто высшее учебное заведение: это рынок, на котором вы учитесь выживать в условиях жесткой
конкуренции, это школа жизни, которая учит преодолевать различные трудности и добиваться желаемых результатов, а также это
общество, в котором вы знакомитесь и строите отношения с множеством интересных и очень разных людей» (Земфира Шамилева, бакалавр, выпускница 2008 г., старший финансовый аналитик ТОО
«Тенгизшевройл»).
Рассмотренный опыт КИМЭП – первого казахстанского института, использующего систему кредитов, – свидетельствует о положительном влиянии высшего образования на основе кредитов на
студентов с точки зрения возможностей и мотивации к образованию
на протяжении всей жизни, что соответствует реализации концепции
непрерывного образования. Работа подтверждает указанную взаимосвязь на основе практических материалов: оценок работодателей, результатов регулярных исследований студентов и выпускников, а также мнений выдающихся выпускников прошлых лет.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. А. Каримов
Понятие «информационная среда» имеет много определений
и различных точек зрения по поводу его связи с термином «образовательное пространство». Если рассматривать само понятие «информация», то следует отметить, что существуют по крайней мере
два подхода к анализу информационной среды: ресурсный и коммуникационный. С точки зрения сторонников ресурсного подхода, чтобы зафиксировать информацию, ее надо сохранить на носителях
разного вида, научиться искать и передавать по возможности оперативно, полно и точно. Ресурсная концепция основана на представлении об информационной среде прежде всего как о технической
системе, позволяющей хранить информацию, дающую объективное
(не зависящее от личных мнений) знание о мире, и достаточно эффективно извлекать это знание и предоставлять его пользователям
инфокоммуникационной среды. В противовес этому, коммуникационная концепция рассматривает информационную среду и входящие в нее в качестве компонентов информационные системы как
средство передачи знаний и обмена сообщениями разного статуса,
т. е. как средство, позволяющее осуществлять социокультурные
функции.
Наибольшей популярностью в последнее время пользуется
термин «информационно-образовательная среда», под которой понимается системно-организованная совокупность средств передачи
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия,
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей пользователей [2]. В узком значении под информационно-образовательной средой понимают определенным образом связанные между собой образовательные учреждения, которые находятся в условиях информационного обмена, организуемого специальными программными средствами[1]. В технологическом плане
информационно-образовательную среду можно представить как
программно-телекоммуникационную среду, обеспечивающую едиными технологическими средствами ведение учебного процесса, его
информационную поддержку и документирование в среде Интернет
для любого числа учебных заведений, независимо от их профессиональной специализации и уровня образования.
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Предметом технологии обучения является создание систем
обучения и профессиональной подготовки, т. е. технология учебного
процесса. Технологический подход к обучению ставит целью сконструировать учебный процесс, отправляясь от заданных исходных
установок (социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и
содержание обучения). Ключ к пониманию технологического построения учебного процесса – последовательная ориентация на четко
определенные цели. Поэтому прежде всего остановимся на центральной педагогической проблеме постановки целей и целевой
ориентации обучения. Структурной составляющей любой деятельности является задача-цель, заданная в определенных условиях и образующая замкнутый цикл функционирования знания. Задать цель
обучения – значит выявить и сформулировать систему умений, которой должны овладеть учащиеся, а затем отобрать знания, необходимые для этих умений. Основной критерий достижения цели обучения – успешное решение учащимися поставленных перед ними задач; дополнительный – актуализация знаний, прежде всего общей
структуры содержания учебной дисциплины. При этом подчеркивается недопустимость сведения учебных задач только к усвоению
предметных знаний и умений. В систему задач необходимо включать
умения учиться, основанные на логико-методологических знаниях и
знаниях о знаниях и действиях вообще [3].
Важной особенностью современных информационных технологий является то, что их широкое использование не только обеспечивает активное вовлечение обучаемых в процесс обучения, но и
позволяет управлять этим процессом в отличие от большинства
традиционных учебных сред. Интеграция текста, анимации и звука
создает новую, богатую по своим возможностям учебную среду, с
развитием которой увеличивается и степень вовлечения обучаемых
в процесс обучения. Используемые в этом случае интерактивные
возможности дистанционного обучения позволяют обеспечить стимулируемую обратную связь и диалог, которые невозможны практически во всех традиционных системах обучения. Это форма приобретения знаний и навыков, которая на базе использования достижений педагогики, психологии, традиционных образовательных и новых информационных и телекоммуникационных технологий создает
условия для самосовершенствования, осознания своей дееспособности и самостоятельности, повышения общего, культурного и профессионального уровней, когда сам процесс учения не зависит от
времени, места расположения, а главное, от выбора конкретного
образовательного учреждения.
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Обобщая, можно утверждать, что с развитием инфокоммуникационных средств и ростом спроса на образовательные услуги актуальным
становится
вопрос
развития
информационнообразовательной среды на базе современных телекоммуникационных технологий, открывающий широкие возможности для применения новейших психолого-педагогических методик.Создание и развитие информационно-образовательной среды на основе использования инфокоммуникационных технологий должно основываться на
соблюдении общедидактических принципов, а также учитывать психолого-педагогические особенности инфокоммуникаций, педагогический потенциал средств информатизации.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Э. Кауконен
А. Сарно
В 2000–2001 гг. (начальный этап) и в последующие годы по заданию Центральной комиссии по организации подготовки управленческих кадров при Правительстве РФ было проведено исследование
эффективности «Программы подготовки управленческих кадров»
(Президентская программа). Исследование проводилось в СанктПетербурге и Ленинградской области. Один из авторов статьи (А.
Сарно) принимал непосредственное участие в этом исследовании.
Анализ полученных данных позволил сформулировать ряд выводов,
часть которых излагается ниже.
Рост инновационных возможностей промышленной фирмы
немыслим без активизации образовательного потенциала ее персонала. Менеджеральный корпус многих фирм не без оснований полагает, что современная ориентация российской промышленности на
формирование инновационной экономики требует серьезной активизации образовательных процессов. Здесь потребуется заинтересованное участие работников в новшествах на каждом рабочем месте,
доскональное понимание работниками своей роли в производственном процессе и роли собственного подразделения в общем цикле
производства.
Ряд обществоведов обратили внимание на довольно неожиданный для них факт – многие институциональные и организационные структуры, характерные для советской системы, оказались достаточно жизнеспособными и в современной рыночной России, несмотря на достаточно интенсивные перемены, порожденные реформами (Кларк, 1995; Мелин, 2003; Радаев, 2007). При диктате
плана промышленные предприятия не обладали сколько-нибудь
существенной автономией, их активность прямо диктовалась отраслевыми министерствами. Некоторые экономисты называли такое
положение предприятий – системой «мягкого ограничения бюджета»
(Kornai, 1959). Министерства регламентировали материальные, финансовые, кадровые ресурсы предприятий, они определяли параметры их «образовательной политики». Рост образовательного
уровня, повышение квалификации кадров, масштабы переподготовки не были предметом инициативы самих промышленных предприятий или их руководства. Поэтому не вызывает удивления, что дея333

тельность такого рода воспринималась менеджерами того периода
как навязываемая им извне и не вызывала у них сколько-нибудь заметного энтузиазма. Казалось бы, реформы, высвободившие инициативность руководителей и хозяев фирм, инициативу менеджеров, должны были существенно изменить их отношение к росту квалификационного уровня персонала. Ведь уровень образованности
работников, их квалификация выступают прямым условием успеха
фирм на рынке, а если учесть особенности международного рынка,
то и условием выживания этих фирм. Однако заметного улучшения
в ориентации менеджеров на интенсификацию образовательных
процессов не произошло.
Это подтверждено тремя проведенными нами репрезентативными анкетными исследованиями, осуществленными в промышленности Санкт-Петербурга в 1999–2008 гг. В ходе опросов исследовались три характеристики «собственных усилий» фирмы, которые
можно рассматривать как вложения ее ресурсов в повышение квалификации персонала: (1) обучение сотрудников за рубежом, (2) использование дистанционных систем обучения, (3) организация обмена опытом между работниками фирмы. Для сравнения рассматривался и такой способ повышения квалифицированности персонала, который в контексте образовательной политики правильнее было бы назвать пассивным – привлечение западных менеджеров, обладающих повышенным уровнем квалификации, менеджериальной
культуры. Данные о динамике названных характеристик приведены
в табл. 1. К сожалению, показатели такой активности оказались
весьма низкими не только для 1999, но и для 2008 г.
Таблица 1
Повышение квалифицированности персонала
(средневзвешенный ранг), %
1999

2004

2008

Динамика активности (1999–
2008)

1,39

1,68

2,26

0,87

1,52

1,38

1,80

0,28

3,05

2,98

3,15

0,10

Привлечение западных менеджеров

0,93

0,89

1,19

0,26

Средневзвешенная оценка

1,72

1,73

2,10

0,37

Применяемые практики
Активное использование дистанционных систем обучения для сотрудников
Обучение и повышение квалификации
сотрудников фирмы за рубежом
Организация регулярного обмена опытом между работниками фирмы
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Не существует менеджеров, которые не знают, что, чем выше
квалификация персонала, тем выше эффективность фирмы. Однако
при характерном для периода реформ спаде экономики серьезные
усилия по повышению квалификации персонала действующими менеджерами воспринимаются как непозволительная роскошь. Понятно, что привлечение западных менеджеров реально слишком дорого
для российских фирм. В 1999 г. только 0,7 % фирм могли себе позволить это «в полной мере», а 4,0 % позволяли себе это «в значительной степени». К числу таких фирм принадлежат почти исключительно фирмы в зарубежном владении. В 2008 г. ситуация почти не
изменилась, «в полной мере» зарубежных менеджеров привлекало
1,5 % фирм региона, а в «значительной степени» – 3,1 %. Данный
сдвиг объясняется в основном тем, что само число фирм, находящихся в зарубежном пользовании, в регионе несколько возросло.
Также достаточно дорогостоящее мероприятие – послать сотрудников за рубеж для обучения. В 1999 г. только 3,3 % фирм могли себе
это позволить «в полной мере», а в 2008 г. – 6,1 %. Но российские
фирмы в 1999 г. весьма слабо использовали и относительно недорогие дистанционные системы обучения для сотрудников. Только
4,2 % фирм «в полной мере» используют эти системы, а 4,9 % – «в
значительной степени». В 2008 г. ситуация несколько позитивно изменилась: «в полной мере» эту практику стали применять 6,9 %
фирм, а «в значительной мере» 12,2 %. Конечно, активизация дистанционного обучения в фирмах – один из признаков конструктивного влияния на российскую экономику утверждающегося в мире –
информационного общества. И можно ожидать в ближайшей перспективе заметную дальнейшую интенсификацию данной менеджериальной практики.
Естественно, наиболее популярной системой обучения в условиях кризиса выступало повышение компетентности каждого работника (обмен опытом) прямо в ходе повседневной жизнедеятельности организации. Ее использование не требует от фирмы скольконибудь заметных затрат. Но даже эта практика по своему применению весьма далека от того, чтобы ее называли повсеместной. В
1999 г. 17,7 % фирм «в полной мере» используют такой вид неформального обучения, 23,8 % фирм применяли его «в значительной
степени». В 2008 г. эта практика едва заметно активизировалась, но
не за счет увеличения доли фирм, активно применяющих ее – она
осталась практически неизменной, а за счет тех фирм, которые почти совсем не применяли ее и стали применять хотя бы «в слабой»
и «в средней степени».
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Самые серьезные шансы для активизации образовательных
процессов дает современная ориентация российской промышленности на формирование инновационной экономики. Здесь потребуется
заинтересованное участие работников в новшествах на каждом рабочем месте, доскональное понимание работниками своей роли в
производственном процессе и роли собственного подразделения в
общем цикле производства. Эти три характеристики также нашли
отражение в наших исследованиях. Данные об их динамике приведены в табл. 2. С сожалением приходится констатировать, что сегодня активизация заинтересованности работников в инновациях, в
расширении их знаний о своем месте в инновационных процессах
держится на довольно низком уровне. Показатели 1999 и 2008 гг.
почти идентичны.
Таблица 2
Мотивация персонала к инновационной активности
(средневзвешенный ранг), %
Применяемые практики
Повышение индивидуальной рефлексивности работников – понимания работниками их собственных ролей
Повышение структурной рефлексии работников – понимания ими ролей различных подразделений фирмы
Систематический сбор инновационных
предложений от персонала
Средневзвешенная оценка

1999

2004

2008

Динамика
активности
(1999–2008)

2,60

2,82

3,05

0,45

2,26

2,70

2,85

0,59

2,34

2,23

2,46

0,12

2,46

2,47

2,67

0,21

Особый интерес для данного исследования представлял вопрос в анкете: в какой мере в фирме менеджерам удается решать
задачу (а) повышения индивидуальной рефлексивности работников,
(б) повышения понимания каждым работником его собственной роли
в организации, (в) понимания возможных для него стратегий жизнедеятельности в организации?. Такая рефлексия может стать благоприятной базой для наиболее эффективного мотивирования работников – предоставления им более благоприятных ролевых позиций
в фирме1. В российской культуре менеджмента эта задача «ведет
свою родословную» от известного требования А. Суворова к каждо1

Sarno A. Social partnership as a gear of improvement of labor motivation // Humanitarian
sciences. 1998. № 3–4. (13–14). SPb.: ISEP RAN, 1998. P. 33–40.
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му солдату в бою: знай свой маневр. В современной российской
науке о менеджменте это требование интерпретируется как целесообразность повышать уровень субъектности персонала в целом и
каждого работника в отдельности. Чем выше компетенция работников, информированность каждого из них о той роли, которую каждый
играет в фирме как системном целом, тем эффективнее деятельность фирмы. В 2008 г. 9,2 % фирм были «в полной мере» активны,
чтобы повышать такой уровень субъектности персонала и каждого
работника в отдельности. Еще 21,4 % фирм были активны в этом
направлении «в значительной степени». Это, конечно, крайне низкий показатель. Ведь если работник улавливает, что фирма не заинтересована в улучшении его ролевой позиции, то он вправе это интерпретировать как игнорирование его личности. Для того чтобы понимание работниками своей роли в фирме было бы эффективным,
важно также, чтобы они достаточно хорошо понимали роли и функции различных подразделений фирмы. Речь в этом случае идет о
повышении структурной рефлексии работников – повышении понимания ими роли различных подразделений организации для успешности фирмы в целом. Российские менеджеры менее активно проводят в жизнь такой подход. В 2008 г. лишь 4,6 % фирм были «в
полной мере» активны в применении данного принципа и 13,1 % –
«в значительной степени».
Характерно, что в ходе опроса интервьюерам встречались
случаи активного неприятия менеджерами названной практики. Высказывалось и довольно категоричное суждение: руководству нецелесообразно предоставлять рядовым работникам информацию о
функционировании различных подразделений фирмы. Это пробуждает излишнее любопытство, отвлекает от исполнения прямых обязанностей. Правда, статистически это не слишком уж большая группа. Только 12,1 % фирм можно отнести к той категории, где менеджеры полагают нецелесообразным информировать персонал о
структурных подразделениях фирмы, о функциональных связях
между ними. Систематический сбор инновационных предложений от
персонала полезен не только по своему «прямому назначению», когда какие-либо внедренные предложения дают прибыль фирме. С
точки зрения довольно большой части менеджеров, эта практика
повышает чувство сопричастности работника фирме. К сожалению,
в 2008 г. лишь 0,8 % фирм применяли ее «в полной мере» и 16,8 %
– «в значительной степени».
Эмпирические данные показывают, что в настоящее время в
фирмах российской промышленности преобладает отношение к ра337

бочей силе как естественно самовоспроизводящемуся ресурсу.
Большинство менеджеров ориентировано на извлечение прибыли в
возможно более короткие сроки. Поэтому вложения в развитие персонала выглядят в их глазах как неоправданно щедрая благотворительность. Такое поведение в какой-то мере оправданно в ситуациях, когда на карту поставлено выживание фирмы. Но это никак невозможно назвать ориентацией на долговременную стратегию развития, которая объявлена российским правительством в связи с переходом экономики на инновационный путь развития. Серьезный
рост инновационных возможностей промышленной фирмы немыслим без активизации творческого потенциала ее персонала. К сожалению, данные показывают, что сегодня в российском менеджменте
все еще преобладает игнорирование этого творческого потенциала.
Это означает, что образовательная политика государства
должна сделать особый акцент на активизацию процессов формального и неформального обучения в промышленных фирмах. Если действующие менеджеры еще не восприняли необходимости
резко интенсифицировать процессы повышения квалификации персонала, то заботу об этой интенсификации должно взять на себя
государство. Без этого создание инновационной экономики попросту
невозможно.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОТБОРУ И СТРУКТУРИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Кива, А.В.Капитонов
Т. А. Василькова, Е. Е. Капитонова
Для российских образовательных учреждений первоочередной
задачей является переход от действующих основных образовательных программ, реализующих требования Государственного образовательного стандарта, к новому поколению основных образовательных программ, концептуальное ядро которых составляет компетентностный подход, закладывающийся в основу отбора и структурирования содержания профессионального образования, разработки соответствующих образовательных программ. При этом ведущим
принципом разработки нового поколения основных образовательных программ выступает принцип преемственности, согласно которому основные образовательные программы профессионального
образования не разрабатываются с нуля, а «перенастраиваются» в
соответствии с новым компетентностным форматом Федерального
государственного образовательного стандарта. Реализация данного
принципа требует исследования преемственности методологических
подходов к отбору и структурированию содержания профессионального образования, имеющих ведущее значение на разных этапах.
Генезис подходов к определению целей и содержания в теории и практике профессионального образования, в сущности, можно
свести к трем последовательным этапам: знаниевый подход, деятельностный подход и компетентностный подход. Каждый из них
имеет свою специфику по отношению к отбору и структурированию
содержания профессионального образования. Так, в случае знаниевого подхода знания, умения и навыки выступают как основная цель
образования и составляют основу для формирования и оценки содержания образования. Реализация деятельностного подхода связана с осмыслением необходимости оценивать качество подготовки
не в виде знаний, умений и навыков, а в виде способности осуществлять определенную профессиональную деятельность. В рамках деятельностного подхода цель и содержание профессионального образования определялись исходя из реальной деятельности на
производстве, представленной в совокупности функций (трудовые
операции, приемы, действия, движения). В соответствии с этими
функциями определялось содержание образования – объем знаний
и умений, которые необходимы работнику для реализации каждой
функции. Идеи компетентностного подхода стали развиваться с по339

явлением рынка труда и требований со стороны работодателей к
принципиально иным результатам образования: готовности к «командной» работе, к непрерывному самообразованию, способность
решать всевозможные проблемы, работать как в типовых, так и в
нестандартных ситуациях и т. д. Таким образом, компетентностный
подход – это попытка привести образование в соответствие с потребностями рынка труда. С данным подходом связывают идеи открытого заказа на содержание образования со стороны развивающегося рынка труда и потенциальных работодателей. Система знаний, умений и навыков в рамках компетентностного подхода рассматривается как основа различных компетенций. В связи с этим
происходит заметная переориентация оценки образовательного результата с понятий «знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/компетентность» обучающихся.
Компетентность представляет собой общую, интегральную характеристику личности, раскрывающую уровень ее развития в терминах «готовность» и «способность». Для того чтобы обладать компетентностью, необходимо овладеть набором компетенций, позволяющих решать задачи непрофессиональной и профессиональной
деятельности. Компетенции, в свою очередь, также раскрываются в
терминах «готовность» и «способность». В деятельности человека
можно выделить различные аспекты и стороны. Овладение какимлибо аспектом или стороной деятельности предполагает овладение
соответствующей компетенцией.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы
показал неоднозначное отношение в педагогической науке к структуре компетенций выпускников. Наиболее общим является выделение двух групп компетенций: связанных с успешным выполнением
профессиональной деятельности, и обеспечивающих решение задач, общих для многих видов непрофессиональной и профессиональной деятельности. Различия в подходах к структуризации компетенций начинаются там, где определяется их дальнейший компонентный состав. Так, к компетенциям, обеспечивающим успешность
решения раздач профессиональной деятельности, относят технические, сквозные, полипрофессиональные, общепрофессиональные,
специальные, предметно-специализированные. К компетенциям,
обеспечивающим успешность решения задач, общих для многих видов непрофессиональной и профессиональной деятельности, относят надпрофессиональные, ключевые, универсальные, базовые. В
контексте нашего исследования представляется правильным выделение двух видов компетенций – профессиональных и общих, явля340

ющихся нормативно закрепленными Федеральным государственным
образовательным стандартом.
Соответственно, профессиональная компетенция – это готовность успешно действовать на основе знаний, умений и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности. Общая компетенция – это способность
успешно действовать на основе практического опыта, знаний и умений при решении задачи, общей для многих видов непрофессиональной и профессиональной деятельности.
Организация учебного процесса на компетентностной основе,
когда целью освоения программы обучения становится приобретение набора определенных компетенций, предполагает выделение
самостоятельных единиц программы, выступающих в качестве
средства для формирования компетенций. Такой единицей программы становится модуль. В понятие модуля в качестве необходимых компонентов входят законченность, автономность, комплексность. Это влечет за собой включение в понимание модуля таких
смысловых составляющих, как дидактические цели, логически завершенная единица учебного материала, методическое руководство
и системы контроля, совмещенные в одной организационнометодической структуре. Вслед за П. А. Юцявичене в модульном
обучении мы выделяем познавательные (гносеологические) и операционные (функциональные) цели. Соответственно, модульные
программы можно разделить на два типа: познавательные и операционные. Модульные программы познавательного типа разрабатываются с целью формирования системы знаний обучающихся. Содержание модулей формируется по гносеологическому признаку, т.
е. вокруг базовых понятий и методов учебной дисциплины.
Модульные программы операционного типа разрабатываются
чаще всего для реализации в сфере профессионального образования. Содержание модуля формируется по функциональному признаку, т. е. вокруг определенных функций профессиональной деятельности. Рассматривая компетенцию как индикатор успешного
выполнения определенной трудовой функции, можно сказать о том,
что в случае реализации компетентностного подхода к организации
учебного процесса мы имеем дело с модульными программами операционного типа. При этом набор модулей программы обеспечивает
формирование набора профессиональных компетенций, определенных в качестве значимых результатов образования по соответствующей профессии. Таким образом, в педагогике профессионального образования компетентностный подход трансформируется в
модульно-компетентностный.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НЕГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ1
Т. Н. Клочкова
Человек функционально неграмотный, кто он? Для начала давайте определим, кто является человеком грамотным. В различных
словарях грамотным называют человека образованного, умелого,
сведущего в какой-то области. А грамотность поначалу понималась
как умение читать, писать, считать. Словарь синонимов русского
языка дает такие варианты слову «грамотный»: «образованный,
знающий, сведущий, компетентный, осведомленный, квалифицированный». Что такое человек образованный? Образованный – это
разносторонне развитый человек, который обладает обширными,
глубокими, разносторонними, точными и достоверными знаниями,
умеет критически мыслить и способный понимать окружающую
жизнь, а также отличающийся высокой степенью культуры, образования; просвещённый.
Появились даже такие понятия, как «экологическая грамотность»,
«информационная грамотность» и его «синоним информационная
культура», т. е грамотность и культура человека отождествляются.
Термин «грамотность» стал применяться по отношению к деятельности. Так сформировался термин «функциональная грамотность»
(functional literacy). Кого можно назвать функционально грамотным?
Функциональным в толковом словаре Дмитриева называется то, что
относится к практике, конкретному использованию, употреблению какого-либо объекта или явления. Функционально грамотным человеком
можно назвать образованного, обученного, умело применяющего данные умения на практике. Таким образом, под функциональной грамотностью принято понимать способность человека применять полученные ранее в процессе обучения знания в действии, вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия,
функциональная грамотность – это атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование
личности в системе социальных отношений, который считается ми1

Доклад подготовлен в рамках проведения НИР по проблеме «Развитие инновационной системы непрерывного профессионального образования государственных и муниципальных служащих России» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
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нимально необходимым для осуществления жизнедеятельности
личности в конкретной культурной среде.
Функциональная грамотность проявляется в процессе деятельности человека, а точнее – замечается ее отсутствие, которое
называется функциональной неграмотностью, полуграмотностью,
вторичной неграмотностью. Она связана, скорее, с недостатком
начитанности, образованности, а не с простым умением читать и писать. Понятие «функциональная неграмотность» (functional illiteracy)
возникло сравнительно недавно – в начале 80-х гг. в ряде развитых
стран, традиционно считающихся культурными. Термин «функциональная неграмотность» применим к любому лицу, в значительной
мере утратившему навыки чтения и письма и не способного к восприятию короткого и несложного текста, так ее определяют специалисты ЮНЕСКО. Функциональная неграмотность не адекватна традиционному представлению о неграмотности. Именно она не дает
человеку полноценно существовать. Все это усугубляется тем, что
человек не осознает себя функционально неграмотным, списывает
это на отсутствие памяти, собственную бестолковость, несообразительность. Функциональной неграмотностью объясняют случившиеся техногенные катастрофы. Из-за непрофессиональных несвоевременных действий или бездействий работника и происходят аварии, катастрофы с многочисленными жертвами и разрушительными
последствиями. В научной литературе встречается такое отождествление, как высший уровень функциональной неграмотности –
профессиональная некомпетентность.
Действительно, человек не может быть сведущим во всем. Но
в основных для его существования сферах деятельности он им быть
просто обязан. Существуют различные классификации основных
видов, или сфер, деятельности. В научных источниках эта классификация
дается
по
различным
основаниям.
Вслед
за
Л. А. Зеленовым примем следующее разделение деятельности на
основные сферы социума, основанные на восьми родах деятельности общества как его социальных констант: экономическая, экологическая, научная, художественная, медицинская, физкультурная, педагогическая, управленческая сфера.
Грамотность – многозначное понятие, неразрывно связанное с
образованием и сопровождающее его на всех этапах исторического
и научного развития. В современные образовательные стандарты
вошли понятия «компетентность» и «компетенция». Первое понимается как способность человека приобретать знания, умения, навыки
в определенных сферах, второе – полномочия в определенной сфере. Существует определенная понятийная путаница в употреблении
данных терминов в связи с переводом с английского языка слова
343

competence, которое переводится и как способность, и как полномочия. Нам видится, что когда речь идет о полномочиях, надо употреблять слово компетенция, когда речь идет о способностях к чемулибо, возможностях, которые присутствуют у человека, тогда нужно говорить о компетентности. Тем не менее в образовательных стандартах есть понятие ключевых, основных компетенций, которые правильнее все же называть компетентностями. Среди них выделяются
(по А. В. Хуторскому): ценностно-смысловые, общекультурные, учебнопознавательные, информационные, коммуникативные, социальнотрудовые, компетенции личностного самосовершенствования. Наблюдается определенная соотнесенность ключевых компетенций с разделением деятельности на основные сферы (по Л. А. Зеленову). Поскольку понятия «грамотный» и «культурный» употребляются как синонимы, следовательно, функционально неграмотный человек не может в деятельности применить свою культуру, тогда как в профессиональной деятельности, где развивается, формируется профессиональная культура специалиста, функциональная грамотность может
являться мерилом сформированности профессиональной культуры.
Функционально неграмотный в своей профессиональной области не
способен к самообразованию, профессиональному развитию.
Вполне логично допустить, что функциональная грамотность является не только мерилом сформированности, но и основным условием развития, формирования профессиональной культуры.
Если все вышесказанное соотнести с понятием компетентности, то функциональная грамотность является мерилом, критерием,
показателем сформированности определенных, необходимых в
данной профессии компетентностях, а также условием их развития,
формирования.
Формирование и развитие компетентностей начинается в процессе образования. В связи с увеличением объема информации в
современном мире сегодня знания нельзя получить раз и навсегда.
Это актуализирует проблему непрерывного образования. Максимальная компетентность в выбранной области – жизнеутверждающая цель человека. Функциональная грамотность – инструмент для
достижения максимальной компетентности в выбранной области,
формирования навыка непрерывного образования.
Еще более актуальной проблема функциональной неграмотности становится, когда речь заходит о государственных гражданских и муниципальных служащих, от результата профессиональной
деятельности которых зависит, по большому счету, жизнь страны в
целом и каждого из нас в частности.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Н. Е. Колесников
Профессионально-квалификационный потенциал кадров региона, страны и его непрерывное наращивание и качественный рост
благодаря действию, в частности системы непрерывного профессионального образования, являются ведущим фактором экономического и социального развития страны. Вместе с тем, наличие серьезных проблем, как на этапе его формирования (в учебных заведениях системы профессионального образования), так в еще большей
степени в условиях его реализации – в производственно-трудовой
сфере, не позволяет ему в полной мере проявить свою эффективность. Остановимся на некоторых моментах в сложном механизме
формирования и реализации профессионально-квалификационного
потенциала кадров.
Эффективность реализации полученных в профессиональном
учебном заведении знаний, умений, навыков зависит в первую очередь и в значительно, если не в решающей мере, от выбора выпускниками школы сферы труда и будущей профессии.
Не один десяток лет в нашей стране и в обществе идут дискуссии о причинах серьезных несоответствий между потребностью регионов и страны в целом в определенной профессиональной структуре квалифицированных рабочих и специалистов и имеющейся
структурой профессий в профессиональных учебных заведениях регионов и образовательных центрах страны, а также о путях преодоления такого несоответствия. Выпускники школы, а следовательно и
их родители, в подавляющем большинстве случаев, тяготеют к
профессиям высшей профшколы. Согласно данным ежегодных
опросов профессиональных намерений выпускников школ, проводимых Высшей школой экономики (ВШЭ) вместе с Росстатом и Фондом общественного мнения и Левада-центром, около 88% семей
предпочитают, чтобы их дети получили высшее образование, а
57,4% готовы за это платить. После 9-го класса готовы продолжать
обучение в общеобразовательной школе 62% учащихся, идти в техникум – 11%, а в профучилище или лицей – лишь 5%. Из остальных
20% неопределившихся и рекрутируются учащиеся профучилищ и
средних специальных учебных заведений [1]. Эти пропорции укладываются в более общем виде в известное соотношение 30% и
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70%, где первое – это выпуск квалифицированных рабочих (начальное и среднее профобразование), а второе – выпуск специалистов
(высшее профессиональное образование). Экономике страны желательно обратное соотношение: 70% – квалифицированных рабочих
и 30% – специалистов.
В результате сложившегося перекоса в подготовке кадров различной квалификации труда экономики регионов, отраслей получают
слабо мотивированных к эффективной профессиональной деятельности и дальнейшему наращиванию и развитию своего профессионально-квалификационного потенциала рабочих и специалистов.
Кроме того, велико число выпускников техникумов и колледжей, которые вообще ни дня не собираются работать по специальности, а рассматривают учебу как ступеньку для поступления в вуз. Отсюда понятен тот дефицит квалифицированных кадров, главным образом в
нижнем и среднем звене квалифицированного труда (рабочие, техники, младшие специалисты), который остро испытывают уже не первый год экономика страны. Оптимизация профессиональной структуры приема и выпуска квалифицированных рабочих и специалистов
средней и высокой квалификации в предстоящие годы ожидается по
ряду направлений под воздействием многих факторов. Прежде всего,
проходящая реформа и модернизация высшего образования приведет, несомненно, к повышению требований к статусу вузов, главным
образом, к качеству их основной деятельности – подготовке кадров
специалистов соответствующего уровня квалификации. Многие вузы,
как ожидается, не выдержат новых требований, и в результате существенно сократится их число, а тем самым меньше станет конкурентов у средних и начальных профессиональных учебных заведений в
борьбе за абитуриентов. Хотя выбор профессий и вузов у выпускников школы будет не столь богатым, зато более реальным и надежным
с точки зрения последующего трудоустройства. Возможность выбора
желаемой профессии, при наличии необходимых личностных данных,
будет всегда, однако без столь массового неиспользования полученных в вузе знаний, как это имеет место сегодня.
Мы полагаем, что служба профессиональной консультации и
ориентации должна повысить свою практическую помощь в выборе
и подборе профессии (с учетом интересов, способностей и возможностей) выпускникам общеобразовательной школы и их родителям.
Для этого специалисты профориентационной службы должны располагать прогнозами развития соответствующих регионов, включая
показатели развития сферы труда, рынка труда на ближайшие, как
минимум, 10 лет с тем, чтобы выпускник той или иной профшколы
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мог работать ряд лет в прогнозируемых производственно-трудовых
условиях. При всей важности работы службы профконсультации и
профориентации, нельзя считать обоснованными утверждения некоторых специалистов, работодателей и экспертов о том, что основная причина нынешних перекосов в профессиональной структуре
выпуска квалифицированных рабочих и специалистов связана с неправильной работой службы профориентации [2]. Ведь сегодня мало кто всерьез скажет, что выпускники школы идут в основном в вузы, а не в средние, а тем более в начальные профессиональные
учебные заведения, только потому, что их плохо консультировали
профконсультанты. Здесь много причин, и главные из них: вопервых, сам труд, его содержание и условия существенно различаются у рабочих и инженеров, а тем более у офисных работников: вовторых, оплата труда играет далеко не последнюю роль, и она нередко весьма различна у рабочих и специалистов с высшим образованием, причем не в пользу первых и др. Только радикальные преобразования, прежде всего, в содержании и условиях труда на рабочих местах промышленных предприятий позволят улучшить не
только содержание и условия, но и повысить культуру труда, сделать рабочие профессии квалифицированного труда действительно
интеллектуально насыщенными, и т. д. Такие профессии и квалификации молодежь будет с большим интересом осваивать. Но, такую
работу, весьма затратную как по времени, так и по средствам необходимо осуществлять, перестраивая производство, технологию, организацию труда, модернизируя всю совокупность рабочих мест
квалифицированного труда рабочих. Обновление содержания рабочих профессий, рабочих мест квалифицированного рабочего труда,
всей производственно-трудовой среды послужит, на наш взгляд,
определяющим условием для формирования у молодежи интереса к
этому виду общественно необходимого труда и связанных с ним
профессий.
А пока остается уповать лишь на профориентаторов, но они
мало что могут изменить в нынешней ситуации, когда рабочие места
обновляются крайне слабо, даже их аттестация по критериям условий и охраны труда, которая требуется Трудовым кодексом РФ, проводится чрезвычайно медленно. Такие работы проводят сотрудники
региональных служб Гострудинспекции за счет средств работодателя. Из-за ограниченного штата сотрудников в год обследуется и аттестуется лишь несколько процентов рабочих мест в регионе.
Например, в Петербурге в 2009 г. было аттестовано лишь 2,85% рабочих мест хозяйствующих субъектов (в 2008 г. – 3,1 %). Несмотря
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на то, что аттестация предусмотрена трудовым законодательством,
работодатели подходят к этому весьма неохотно. Понятно, ведь такая работа требует, кроме всего прочего, и немалых средств (аттестация одного рабочего места обходится примерно в 3 тыс. руб.).
Но это речь идет об аттестации рабочих мест по критериям, как отмечалось, условий и охраны труда. Другое, значительно более
сложное дело представит собой обследование, характеристика рабочих мест для целей последующей их модернизации, равно как и
сама эта работа. Но без всего этого модернизация промышленности
может оказаться неэффективной.
В целях повышения эффективности работы учебных заведений начального и среднего профобразования в регионах сегодня
формируются и развиваются новые организационные формы. Широкое распространение получают инновационные образовательнопрофессиональные кластеры на базе корпорации средних профессиональных учебных заведений в рамках региона. В рамках социально-экономических программ развития субъектов Российской Федерации развиваются региональные системы подготовки кадров на
основе интеграции институтов начального, среднего, высшего и послевузовского профобразования. В дальнейшим, на наш взгляд,
должно произойти расширение интеграционных связей профшколы
за свои пределы и выход в сферу производства, т. е. туда, где происходит реализация профессионально-трудового и квалификационного потенциала выпускников этой школы. Речь идет о формировании своего рода кластера, опирающегося на логически действующие
и объективно необходимые интеграционные связи и корпоративные
отношения
между,
с
одной
стороны,
образовательнопрофессиональной сферой, и сферой производства, с другой стороны. В каждом регионе, исходя из содержания и структуры его экономики, имеющегося образовательного потенциала, могут быть сформированы
соответствующие
кластерные
образовательнопрофессионально-производственные объединения. Их основная задача – налаживать, поддерживать и развивать в непрерывном режиме взаимодействие между производством и сферой подготовки
кадров. Причем не только образовательная сфера должна учитывать запросы сферы производства, но и наоборот, сфера производства должна учитывать требования со стороны выпускников профессиональных учебных заведений как профессионалов и как личностей, у которых имеются свои социокультурные запросы.
Важнейшим качеством функционирования такого образовательно-производственного кластера является непрерывность потока
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
Т. Ю. Ломакина
Анализ современной демографической ситуации показывает,
что в предстоящие два десятилетия население земного шара увеличится почти в 1,5 раза. По расчетам экспертов на земле к 2075 г.
будет жить 9 млрд человек. Демографическую ситуацию в России
характеризует процесс снижения начиная с 2006 г. наиболее экономически активной части населения. При этом возрастной состав
населения отличается существенной гендерной диспропорцией:
численное превышение женщин над мужчинами отмечается после
28 лет и с возрастом увеличивается. Россия ежегодно теряет по 1
млн человек. Снижение численности населения и его старение обусловлено неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и
смертности. Среди всех умерших почти 30 % приходится на лиц
трудоспособных возрастов (более 600 тыс. человек в год), из них 80
% – мужчины. По-прежнему первое место (50 %) среди причин смерти трудоспособного населения занимают внешние причины: самоубийства, транспортные травмы, отравления алкоголем, убийства.
Эти же причины являются главенствующими и для мужчин трудоспособных возрастов. У женщин трудоспособного возраста среди
причин смерти на первом месте, в отличие от мужчин, стоят причины, связанные с болезнями системы кровообращения, внешние
причины – на втором (среди них главенствуют причины от транспортных травм).
Общее сокращение численности населения, снижение его
плотности до параметров почти в три раза меньше среднемировых
создадут опасность ослабления политического, экономического и
военного влияния России в мире, возможность дополнительных
притязаний на территорию Российской Федерации. Уменьшение
численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, вызовет опасность обострения проблемы комплектования вооруженных сил, правоохранительных органов и иных силовых структур, что
представляет собой угрозу сохранения оборонного потенциала
страны, охраны государственных границ и проведения других мер,
связанных с национальной безопасностью. Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать
материальный и интеллектуальный потенциал страны, уменьшению
объемов подготовки квалифицированных кадров в общеобразова350

тельных, профессиональных и высших учебных заведениях, разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления внешней технологической зависимости России. Уже сегодня
численность принимаемых в высшие учебные заведения практически совпадает с численностью выпускников общеобразовательных
учреждений.
Демографическая политика Российской Федерации сегодня
направлена на постепенную стабилизацию численности населения
и формирование предпосылок последующего демографического роста и решает следующие задачи:
 в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой
продолжительности жизни: (а) увеличение продолжительности
жизни населения за счет улучшения ее качества, снижения преждевременной, особенно предотвратимой, смертности, в первую очередь, в младенческих возрастах, среди подростков и лиц трудоспособного возраста; (б) улучшение репродуктивного здоровья населения; (в) увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни
путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;
(г) улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов путем предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья;
 в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: (а) создание предпосылок для повышения уровня рождаемости
путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к
среднедетному типу репродуктивного поведения семей; (б) всестороннее укрепление института семьи; (в) создание условий для самореализации молодежи; (г) социальная защита и материальное
поощрение ответственного родительства;
 в области миграции и расселения: (а) регули играцw
а
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ного образования, ориентированная на стратегические направления
развития экономики и социальной политики государства, способна
создать необходимые условия для людей любого возраста обновлять, дополнять и применять ранее приобретенные знания и умения,
постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать
способности, получать специальность и совершенствоваться в ней.
Значительным импульсом для развития этой системы стала возможность предоставления образовательных услуг на платной основе. С
одной стороны, это расширило выбор обучающимися уровня и вида
образования, с другой – позволило сформировать систему многоканального финансирования образования, дающую возможность образовательным учреждениям частично компенсировать недостаточное
бюджетное финансирование.
Демографический спад, как лакмусовая бумажка, покажет возможности отдельных образовательных учреждений правильно
определять приоритеты развития и концентрировать средства на
наиболее важных направлениях, которые обеспечат удовлетворение как личных потребностей обучаемых в получении профессии,
специальности, так и на спрос рынка труда в необходимых специалистах. К сожалению, возможности государственных ведомств и
аналитических служб предвидеть перспективную потребность экономики в работниках по отдельным (даже весьма укрупненным)
профессиям в среднесрочной перспективе крайне ограничены, что
объясняется как существенными методологическими проблемами,
так и чисто информационным ограничением:
 во-первых, спрос на труд является производным от спроса на
продукцию и услуги, а временной горизонт прогнозирования должен
быть определенным образом синхронизирован с продолжительностью профессионального обучения, которая зависит от числа лет
обучения и периода времени, необходимого для изменений в системе профессионального образования при обучении по конкретной
специальности;
 во-вторых, профессиональная структура спроса на труд зависит от межпрофессиональной дифференциации в оплате труда,
которая варьирует во времени, отражая изменения относительного
спроса на различные виды труда. Эти процессы при данном уровне
развития институтов рынка труда и статистики занятости практически не поддаются надежному прогнозированию;
 в-третьих, существует разрыв между декларацией потребности в работниках определенной квалификации и готовностью работодателей нанимать их на постоянную работу. Причиной деклариру352

емого дефицита профессионалов может быть как недостаточное
предложение со стороны системы подготовки кадров, так и неспособность (неготовность) предприятий платить конкурентную (рыночную) заработную плату.
Среднесрочный прогноз кадровых потребителей
(на пятилетку)

Институт
рынка труда

Среднесрочный кадровый прогноз по уровням
профес-сионального
образования
(один раз в 2 года)

Центр профессионального образования

Ежегодный региональный заказ на подготовку кадров

Положение о региональном заказе

Каждый регион по-разному решает проблему формирования
заказа на подготовку кадров в системе профессионального образования. В целом можно представить следующую панораму организационных форм заказа на подготовку кадров: на региональном
уровне – постоянно действующая комиссия по начальному профессиональному образованию при Координационном совете по проблемам образования (Свердловская обл.), консультативный совет
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по профессиональному образованию при Администрации области
(Новгородская обл.) и др.; на муниципальном уровне – консультативные советы по профобразованию (Новгородская обл.), территориальные координационные советы по профессиональной подготовке рабочих кадров (Кемеровская обл.) и др. На рисунке представлена одна из моделей формирования заказа на подготовку кадров в
условиях регионального управления профессиональным образованием.
Исследование, проведенное в рамках проекта РГНФ, показывает, что можно выделить три вида моделей формирования регионального заказа на подготовку кадров: ориентированную на потребности населения; модель на основе среднесрочного прогноза кадровых потребностей предприятий/организаций с учетом программ
социально-экономического развития региона; модель на основе информации, полученной от органов социального партнерства муниципального уровня. Такой подход в условиях демографического
спада позволил многим учреждения профессионального образования доказать свою эффективность и жизнеспособность, перейти на
подготовку рабочих и специалистов широкого профиля, освоить
обучение новым рыночным специальностям, превратиться в многоуровневые, многопрофильные и многофункциональные образовательные комплексы. При этом образовательные учреждения в условиях реструктуризации сети учебных заведений стали не только
экономическими субъектами, но и субъектами социальными, центрами непрерывного образования и культурными центрами своих
территорий.
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЛИЧНОСТЬ
ИНЖЕНЕРА С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИЕЙ «УЧИТЕЛЬ»
М. К. Николова
Понятие «инженер» с профессиональной квалификацией «учитель» может рассматриваться с двух сторон: во-первых, инженер с
определенным профилем и, во-вторых, учитель, сочетающий в себе
знания и умения психолога и педагога, знакомого с методикой преподавания. Подход к обучению каждой из этих профессий содержит
в себе комплекс знаний, умений и навыков, имеющих различную
профессиональную ориентацию. Объем и содержание профессии
«инженер» с профессиональной квалификацией «учитель» необходимо рассматривать как сочетание целого комплекса инженерных,
психолого-педагогических и методических компонентов, качественное усвоение которых даст личности возможность в определенной
степени наиболее полно выполнять возложенные на нее функции.
Не менее важно в этой связи, что представляют собой педагогическая сущность этой профессии и педагогические умения?
При рассмотрении вопроса о педагогических умениях многие
авторы определяют педагогическую деятельность как решение
определенных задач в области учебно-воспитательной деятельности. Это обязывает формировать у студентов, обучающихся этой
профессии, качества педагога. Они определены в «психограмме учителя более высокого уровня» и представляют собой: педагогическое
творчество, педагогическую общительность (коммуникативность),
эмоциональную устойчивость, педагогическую наблюдательность
(Жекова, 1992). Педагогическая деятельность инженера-учителя может быть представлена как система, состоящая из различных постоянно сменяющихся задач, качество решения которых зависит от
уровня профессиональных умений. Ряд исследователей (Н. И. Болдырев, С. Кисельгоф и др.) показывают, что система педагогических
умений должна быть сформирована у студентов, обучающихся профессии инженера-учителя до начала его самостоятельной педагогической работы в учебном заведении.
На процесс формирования и развития педагогических умений у
будущих инженеров-учителей влияют следующие факторы: (а) конкретный социальный заказ – потребности общества и его возможности в отношении подготовки инженеров-учителей; (б) определенные
национальной стратегией главные образовательные модели, модели специалиста с высшим образованием и квалификацией «учитель»; (в) возможности нашей образовательной системы как теории
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и практики, предназначенной для того, чтобы обеспечить достижение определенных целей; (г) специфика учительской деятельности в
общеобразовательных и профессиональных школах и требования к
профессионально значимым и личностным качествам учащихся, которые в них обучаются (Гавазов, 1996).
Педагогическая подготовка студентов, обучающихся профессии инженера с профессиональной квалификацией «учитель» осуществляется через «личностно ориентированную модель». Она
включает в себя виды деятельности, связанные с самими студентами и с основным учителем.
К первой группе деятельности относятся: (а) информирование
(связано с действиями, которые осуществляются еще до поступления студентов в ИПФ (Инженерно-педагогический факультет в Сливене) – презентация Факультета в средствах массовой информации
и школах для привлечения абитуриентов, желающих обучаться в
нем); (б) адаптация к педагогическому общению (реализуется по
трем направлениям: информация о предстоящем педагогическом
обучении через дисциплины психолого-педагогического цикла и в
базовой школе, при реализации практической педагогической подготовки); (в) реализация педагогической деятельности (в продолжение
всей подготовки в ИПФ студенты приобретают педагогические знания и формируют у себя умения и качества педагога).
Ко второй группе деятельности с участием основного учителя
относятся: (а) предварительный инструктаж. Он проводится перед
студенческой педагогической практикой. На нем уточняются обязанности студентов в качестве учителей-стажеров и критерии оценки их
знаний и умений. Особое внимание уделяется взаимодействию учитель – студент и помощи, которую следует оказывать студенту; (б)
текущая деятельность (реализуется во время педагогической деятельности студентов – проведение уроков в базовой школе); (в) заключительный вид деятельности (педагогическая подготовка студентов заканчивается государственным экзаменом).
Необходимым условием для формирования настроя в студентах, готовящихся стать инженерами с профессиональной квалификацией «учитель», является учебная среда с конкретными ситуациями. И педагогические знания, умения, и педагогические потребности студентов развиваются и удовлетворяются в конкретной среде –
учебной. Чем больше педагогических ситуаций, в которые вовлекаются студенты во время педагогической практики, тем полнее они
познакомятся с педагогической средой – школой.
Формирование настроя студентов на педагогическую деятельность происходит через теоретическое обучение по дисциплинам
психолого-педагогического цикла и практическое обучение в базо356

вой школе. Дисциплины психолого-педагогического цикла являются
обязательными и выбираемыми. К первым относятся те, которые
создают основу для педагогической подготовки студентов (психология, педагогика, методика преподавания дисциплин по инженерной
специальности и аудиовизуальные технологии в обучении); ко вторым – выбираемые обязательно дисциплины (предлагаются в двух
вариантах: педагогическая риторика или психология общения; педагогическая социология или педагогическая этика).
Педагогическая подготовка может рассматриваться еще и как
теоретическая (работа в аудиториях ИПФ), и как практическая – в
реальной школьной среде. Усвоение психологических и педагогических знаний следует логическому построению «практика – теория –
практика». Сначала студенты обнаруживают изучаемую педагогическую ситуацию в конкретной реальной среде и проводят анализ. Они
обогащают свои знания теоретической информацией и снова «возвращаются» в педагогическую реальность, используя изученное при
проведении новых анализов и в новых ситуациях. Практическая педагогическая подготовка включает в себя наблюдение, текущую и
преддипломную практику. Использование «личностной модели» в
выстраивании настроя на педагогическую деятельность включает в
себя интенсивный характер проведения педагогической практики с
большей занятостью студентов в дневное время. В ходе педагогической практики студенты не только формируют у себя определенные педагогические умения, связанные с изучением индивидуальнотипологических особенностей учеников, с их поведением и действиями в процессе общения, но и развивают организационнопедагогические умения и таким образом реализуют учебновоспитательный процесс в комплексе.
Профессия «инженер» с профессиональной квалификацией
«учитель» гармонично сочетает в себе инженерную и педагогическую подготовку. Это новая современная профессия, отвечающая
потребностям общества.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. С. Ортиков
Политика, которую проводит независимый Узбекистан, позволяет привлечь существенные внешние и внутренние инвестиции,
обеспечивающие структурную перестройку экономики и прежде всего модернизацию технико-технологической базы производства. В
свою очередь динамичные преобразования сферы производства
требует такой же динамичной модернизации структуры подготовки
кадров. В связи с этим возникает проблема поиска резервов, которые бы обеспечивали достаточную динамичность развития в сфере
профессионального образования. К числу таких резервов относится
активное участие педагогических кадров в систематической инновационной деятельности, направленной на совершенствование содержания профессионального образование и внедрение в этой
сфере наиболее эффективных педагогических технологий.
Качество инновационной деятельности определяют как отношение между необходимыми, потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее педагогической системе [1].
Условием инновационной педагогической деятельности является
расширение сферы ответственности педагога за содержание и результаты труда, обеспечение баланса личных и общественных целей. Это условие может быть реализовано через формирование системы личностных и социально-экономических стимулов, обеспечивающих участие педагогических кадров в повышении эффективности работы образовательного учреждения[2]. Эффективность инновационной деятельности зависит не только от числа и творческого
потенциала педагогов, вовлеченных в нее, но и от степени организованности этой работы. Эта проблема может быть решена путем
создания в образовательном учреждении постоянно действующей
системы организационно-методической поддержки инновационной
деятельности. Объективно такая система направлена на обеспечение адаптации основных компонентов педагогической системы к
условиям конкретного образовательного учреждения.
Основное противоречие, разрешить которое призвана система
организационно-методической поддержки инновационной деятельности, касается сочетания нормативного и творческого компонентов
в работе образовательного учреждения и каждого отдельного педагога. В педагогической науке и практике не разрешен вопрос опти358

мального сочетания этих двух компонентов. Совершенствование
содержания и структуры образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, обобщение и распространение передового педагогического опыта, реализуется по двум направлениям: (а) через деятельность различных официальных структур,
управляющих образованием, или осуществляющих систематическую научно-исследовательскую и учебно-методическую работу и
через инициативные действия отдельных педагогов. Традиционно
первое направление формирует нормативный компонент образовательной системы, который предоставляет участникам образовательного процесса стабильные критерии оценки его результатов; (б)
на базе творческой, индивидуальной педагогической деятельности,
что требует достаточно высокой мотивации отдельных педагогов.
Инициативная инновационная деятельность педагога может стать
систематической и эффективной, если созданы организационные и
экономические условия, нормализующие и стимулирующие эту деятельность. Таким инструментом, обеспечивающим оптимальное сочетание творческого и нормативного компонентов педагогической
деятельности, является авторская педагогическая программа, под
которой мы понимаем, во-первых, определенную педагогическую
концепцию педагога, т. е. его собственное «видение» действий, отношений, оценок профессиональной деятельности; во-вторых, способ описания содержания обучения по предмету, требование к результатам обучения, методики обучения и другие элементы педагогической технологии; в-третьих, способ задания социальных, организационных, психолого-педагогических условий, необходимых и
достаточных для эффективного функционирования образовательного процесса. Другими словами, авторская педагогическая программа
представляет собой развернутое описание организационнопедагогических и дидактических мероприятий, в которых результаты
педагогической деятельности поддаются объективной оценке, включая в себя концепцию педагога в предметной области, а также описание педагогической технологии, которая доступна автору.
Дополнительные разделы педагогической программы могут
включать педагогические разработки особенных видов педагогической деятельности: психолого-педагогическое диагностирование,
профессиональный отбор учащихся, коррекция уровня обученности
и воспитанности учащихся, создание организационного проекта ученического коллектива и т. д. Преподаватель, разрабатывающий собственную педагогическую программу, предполагает, что она будет
реализована им самим. Вместе с тем уровень разработки програм359

мы или ее отдельных разделов может быть таким, что приобретет
качество педагогического продукта. Отдельные разделы педагогической программы могут представлять самостоятельные разработки
и не быть связанными с другими разделами.
Участие педагога, реализующего в процессе разработки и
внедрения авторской педагогической программы свой профессиональный и творческий потенциал, позволяет рассматривать ее как
профессиональный опыт педагога, обобщенный в специфической
форме – на основе принципов педагогического проектирования.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК –
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л. В.Сабирова
Л. А.Сабирова
Информационная инфраструктура XXI в., выдвигая концепцию
«Lifelong Learning» («Образование длиною в жизнь»), инициирует
применение информационно-коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) в междисциплинарном ключе смежных наук, в частности, ИКТ
для изучения языка. Новая парадигма образования позиционируется
как «открытое образование», «образование для будущего», «опережающее образование». Результаты европейского саммита в Лиссабоне и современная когнитивная проблематика Болонского процесса подчеркивают, что в центре внимания находится саморазвитие и
формирование профессионала нового типа в системе непрерывного
профессионального образования. При этом английский язык рассматривается как язык академической мобильности, межкультурной
коммуникации и делового общения. На наш взгляд, союз ИКТ и английского – инновационный инструментарий для укрепления международных контактов и конструктивного достижения оптимального результата в производственной, и профессиональной областях. Инновационные подходы к организации и проведению учебных занятий
по английском у языку с применением ИКТ заполняют собственную
нишу в образовании в соответствии с двумя сквозными принципами
образования как «учитель научи учиться» и «учитель научи ученика,
чтобы было, у кого учится». С нашей точки зрения, первый принцип
помогает привить тягу к знанию, и профессиональному самосовершенствованию, согласуясь с концепцией «образование длиною в
жизнь» (lifelong learning), выделяя временной фактор непрерывного
образования. Второй принцип современного образования способствует созданию профессионально-ориентированного диалога на
паритетных началах , согласуясь с концепцией «Образование шириною в жизнь» («Lifewide learning»), акцентируя постоянство процесса
обучения с разнообразием форм. Инновационные подходы интегрируют ИКТ в занятия по английскому языку, делая учебнометодический процесс интерактивным. Интерактивность помогает
пользователю взаимодействовать с носителем информации, осуществлять её отбор и оптимизировать темп подачи материала.
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Английский термин «innovation» – это новшество, новаторство,
нововведение. С нововведениями связано формирование инновационной культуры на занятиях по английскому языку. Инновационные медиатехнологии заставляют учащих и учащихся перейти на
язык аудио-визуальных коммуникаций со своими «орфографическими» правилами. Современным студентам свойственен прагматизм,
они учитывают динамику рынка образовательных услуг. Преподаватель, применяя ИКТ, учится и сам, находясь со студентом в едином
тандеме. К сожалению, трудности в преподавании английского языка
состоят в том, что для большинства учащихся этот язык является
потенциальной, а не реальной ценностью, что особенно проявляется
на неязыковых факультетах вузов. Изменить отношение студента к
языку, в какой-то мере, может сам педагог. Преподаватель является
посредником и носителем национального и мультикультурного сознания между обществом и учеником. Преподаватель XXI в. – это
tutor (наставник, куратор). На уроке по английскому языку происходит диалог «тьютор – студент» с помощью ИКТ для обмена знанием.
Преподаватель фокусирует мультимедиа на английском языке в
нужном ракурсе, и урок несет большую культурно-информативную
нагрузку, эмоционально воздействуя на студента. Используя ИКТ
можно выработать образовательные стандарты и нормы учебного
портфолио. Для неязыковых факультетов вузов мы разработали тематический портфолио на английском языке «Инновации и предшественники компьютерных технологий». Смысл данного профессионально-ориентированного портфолио – дать возможность каждому
студенту проследить свой «стимул роста» при изучении английского
языка. Студентам была предоставлена возможность разработать
портфолио по дисциплине «английский язык» с выбором четырех
рубрикаций: активная грамматика в схемах, профессиональноориентированная лексика, новинки по будущей специальности, мои
презентации. Материал портфолио «Инновации и предшественники
компьютерных технологий» был апробирован на ряде занятий. Профессионально-ориентированные тексты трудны для понимания, перевода, пересказа и диалога, хотя вызывают неподдельный интерес
у студентов для написания докладов, рефератов, резюме и выступлений на конференциях по специальности. Профессиональноориентированные тексты по инновационной тематике создают свой
социум профессиональной субкультуры, свой профессиональный
подъязык для межкультурного сотрудничества. Следует отметить,
что электронные словари и энциклопедии, мультимедийные курсы,
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включающие аудио и видеоматериалы, электронные издания книг,
газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, форумы дают возможность в более полном объёме увидеть особенности изучаемого предмета и получить актуальную информацию по
насущным вопросам. В тоже время, материал Интернет-ресурсов
зачастую тенденциозен и требует избирательного отбора и анализа.
Компьютерные технологии предоставляют огромные возможности
для дистанционного и домашнего обучения.
В заключение возьмем на себя смелость сказать, что современная индивидуализация обучения делает статус преподавателя
ключевым и значимым, а образовательная система в информационном обществе должна быть опережающей, т.е. инновационной.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ФОРМЫ И МЕТОДЫ
К. Спиров
Непрерывное образование как сравнительно новая форма
получения образования или квалификации все еще нуждается в
теоретическом обосновании. Не вдаваясь в научные споры по теме, что такое непрерывное обучение?, а исходя из факта, что речь
идет об обучении, по моему мнению, логично искать его теоретические основы в дидактике – науке об обучении. В докладе рассматриваются элементы дидактической системы и сделана попытка предложить методы и средства, которые бы лучше всего способствовали организации такого обучения. Необходимо сделать
оговорку, что речь идет о системе формального непрерывного образования, которое предлагается и проводится образовательными
учреждениями и организациями. Неформальные формы непрерывного обучения затрагиваются только через формальные формы
по легализации и признанию этого образования.
Формальное непрерывное образование. Формальное непрерывное образование (обучение на протяжении всей жизни)
предполагает обучение, организованное и проводимое обучающими
учреждениями. Через систему образования человек может получить
определенную специальность или квалификацию. Так он приобретает возможность начать трудовую деятельность (работу). В процессе работы каждый должен иметь возможность поддерживать или
повышать свою квалификацию, а при необходимости или личном
желании – переквалифицироваться. Местом обучения может выступать обучающее учреждение, рабочее место, дом. Формами обучения могут быть: курсы фирмы, дистанционные курсы; курсы с отрывом от производства и т. д. В случае, когда человек обучается неформально (самостоятельно), необходимо разработать систему
признания за приобретенную им квалификацию или специальность.
Эта же система необходима и для формального непрерывного обучения. Система должна быть разработана по модульному принципу,
а процедура получения образовательной степени или квалификации
формально разработана и очень четко описана. В качестве модели
системы в любой профессиональной области могут служить Европейские квалификационные рамки (табл. 1).

364

Таблица 1

Умения

Знания

Степень

Личные и профессиональные компетенции
СамостояКоммуникаПрофессииотельность и Навыки для тивные и сональные
ответственобучения
циальные
навыки
ность
навыки

Степеней и уровней квалификации по различным специальностям не обязательно должно быть восемь, но модель может оставаться такой же. В каждой более высокой степени задания, умения и
личные и профессиональные уровни компетенции надстраиваются.
Модель Европейских квалификационных рамок также является и
средством признания квалификации или специальности различными
государствами и предоставляет возможность для передвижения рабочей силы. В социальном контексте возможность учиться и работать там, где хочешь, является предпосылкой для преодоления границ для каждой личности.
Интерактивные методы – обязательная предпосылка
для эффективного непрерывного образования. Эффективность
обучения зависит от многих факторов, один из которых – вовлечение обучаемых в связанные с обучением действия. В традиционной
дидактике считается, что знание – это что-то, что может быть передано от обучающего обучаемому. Следовательно, традиционные
методы обучения непригодны для применения в непрерывном образовании, так как оно, даже если формально организовано и предложено образовательным учреждением, может осуществляться без
прямого участия преподавателя (на рабочем месте, дома и т. д.).
Кроме того, недостаток вербального общения с преподавателем
ставит вопросы, связанные с мотивацией, самоорганизацией и самоконтролем обучаемых. Последние должны стать неотъемлемой
составляющей процесса планирования, организации и проведения
обучения, чтобы оно стало более эффективным. Обучение на протяжении всей жизни должно быть, прежде всего, осознанной потребностью каждой личности, желающей достичь как духовного, так
и материального процветания. Именно осознанной потребности в
знаниях (информации) не хватает в традиционной образовательной
модели. По этой причине она не подходит для организации обучения на протяжении всей жизни. В табл. 2 представлены основные
характеристики традиционной и интерактивной образовательных
моделей (Иванов, 2008).
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Таблица 2
Образовательная модель
Традиционная
Усвоение информации, необходимой
для успешной сдачи экзамена
Идентификация и решение проблем в
структурированной и статичной
окружающей среде
Применение знаний и умений в
специфических случаях и ситуациях
Основывается на взаимодействии
«обучаемого и обучающего»
Учитель ставит оценки и аттестации по
индивидуальному принципу и
обеспечивает обратную связь

Интерактивная
Осознанная потребность в информации
Идентификация и решение проблем в
неопределенной и динамичной
окружающей среде
Приспособление к информационным
ресурсам. Превращение информации в
ресурс, пригодный для применения
Основывается на взаимодействии
«обучающий – обучающий» и работе в
команде
Обучающий и обучаемые совместно
ставят индивидуальные оценки и
аттестации и обеспечивают обратную
связь

Традиционная образовательная модель базируется на формировании знаний и умений под руководством преподавателя, в то
время как интерактивная образовательная модель основана на осознанной потребности в знаниях. В этой модели цель преподавателя
– научить обучаемого искать и находить знания для решения проблем. Кроме всего прочего, интерактивное обучение похоже на поведение на рабочем месте. Каждый человек независимо от позиции,
которую он занимает, каждый день должен справляться с определенными проблемами, и для этой цели он использует литературу,
справочники, документацию, технологические карты, инструкции и
другие вспомогательные средства. Кредо интерактивности (диалога)
в обучении создается основными принципами подхода: (а) то, что
слушаю, забываю полностью; (б) то, что слушаю и наблюдаю, помню до некоторой степени; (в) то, что слушаю, наблюдаю и то, о чем
спрашиваю или что обсуждаю с кем-то, я начинаю понимать; (г) то,
что слушаю, наблюдаю, обсуждаю и делаю, позволяет мне приобретать знания и умения; (д) то, чему я учу других, делает меня мастером. Интерактивная образовательная модель лучше подходит для
организации непрерывного образования, потому что она базируется
на идентификации и решении проблем в неопределенной и динамичной окружающей среде, именно такой является та среда, в которой работают и учатся нынешние учащиеся.
Самостоятельная работа – основная форма непрерывного образования. Самостоятельная работа – это сравнительно новое направление в дидактике. Оно возникло и проявилось в конце XIX
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и в XX вв., когда представители различных течений, объединенные
так называемой «Реформаторской педагогикой», подвергали острой
критике классно-урочную и предметную систему, созданную Яном
Коменским и доработанную И. Гербартом. Педагоги-реформаторы
считали, что традиционная модель обучения ограничивает самостоятельность и активную деятельность обучаемых и создали свои педагогические школы, в которых обучаемый стоит наравне с обучающим.
Он стремится максимально учитывать индивидуальные особенности
каждого ученика в процессе обучения, что обеспечивает развитие
ценных личностных качеств – самостоятельности, активности, инициативности, стремления к активной деятельности. В дидактике не существует единого понимания (определения) этого понятия. Различные точки зрения могут объединяться по нескольким направлениям.
Самостоятельная работа учащихся рассматривается как: (а) вид деятельности, при которой они проявляют максимальную активность,
творчество, инициативность, самостоятельное мышление; (б) работа,
которая выполняется без непосредственного участия обучающего, но
по его поручению в определенное для этого время; (в) метод (ряд методов обучения), который осуществляется с помощью специфических
действий обучающего и учащегося; (г) средство организации и выполнения учащимися определенного вида деятельности в соответствии с поставленными целями.
Именно тот факт, что самостоятельная работа появилась как
альтернатива классно-урочной системе, делает ее, может быть,
единственной формой, удобной для обучения на протяжении всей
жизни. Организация самостоятельной работы при формальных
формах непрерывного обучения требует средств, которые должны
заменить преподавателя в значительной части обучающего
процесса. Одним из таких средств может стать индивидуальный
план обучения. Этот план предназначен для самоорганизации и
самоконтроля. Предлагаемая структура индивидуального плана
функциональна, так как может рассматриваться с точки зрения
проблемы (входа) и её решения (выхода). При самостоятельном
обучении это очень существенно, поскольку мотивирует обучаемого
справляться с проблемой. В традиционной системе обучения целью
становится посещение определенного числа занятий (лекций,
практик), подготовка к экзамену и его успешная сдача. Конечно, это
не означает, что в системе непрерывного обучения такие формы
организации учебного процесса не будут присутствовать, но
виртуальные лекции, практики, семинары будут выступать в
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качестве средства для достижения цели и использоваться
учащимся, если в этом будет необходимость.
Содержание отдельных элементов индивидуального плана
должно стать универсальным. Раздел «цели обучения» описывает,
в контексте таксономии Блума (Спиров, 2007), конечный результат,
который должен быть достигнут. Раздел «содержание обучения»
содержит задачи, которые необходимо решить учащемуся, чтобы
достичь поставленных целей. Раздел «организация обучения» содержит указания на возможности, предоставляемые учащемуся для
решения задач и достижения целей. Раздел «контроль за обучением» содержит выставление оценки.
В заключение отметим, что традиционная образовательная
модель, основанная на классно-урочной организации учебного процесса, не подходит для организации обучения на протяжении всей
жизни; интерактивная образовательная модель может быть использована для организации обучения на протяжении всей жизни; самостоятельная работа, организованная для учащихся преподавателем, является единственной возможной формой, методом и средством для обучения на протяжении всей жизни.
Список литературы
1. Иванов Ив. Интерактивни методи на обучение. URL: www.ivanpivanov.com
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
В. А. Седов
В настоящее время в сфере управления одним из новых, объединяющих в себе различные методики и техники, дающим новые
возможности признан коучинг – важный инструмент влияния на результаты деятельности отдельных людей и организации в целом.
Современное управление в стиле коучинга – это взгляд на сотрудников как на огромный дополнительный ресурс школы, где каждый
сотрудник является уникальной творческой личностью, способной
самостоятельно решать многие задачи, проявлять инициативу, делать выбор, брать на себя ответственность и принимать решения.
Переход к новой школе [4] требует специально выстроенной системы управления инновационным развитием.
Большинство коуч-консультантов определяют коучинг не только как метод непосредственного обучения, но и как философию, систему технологий и методов, направленных на постановку и максимально быстрое достижение целей. Парадигма коучинга как особого
стиля обучающего взаимодействия развилась на основе рефлексии
передовых подходов в области наставничества, бизнесконсультирования, психологического консультирования и даже психотерапии. Эта технология помогает людям развиваться, осваивать
новые навыки и достигать больших успехов. Личные и корпоративные цели становятся более осознанными и согласованными. Методика коучинга предназначена для расширения возможностей людей,
осознавших потребность в изменениях и ставящих перед собой задачи профессионального и личностного роста. Она может быть
направлена на реализацию планов в самых различных областях
жизни: карьере, образовании, межличностных отношениях и семье.
Если кратко охарактеризовать сферы применения коучинга, то можно сказать, что личностный коучинг помогает: (а) определять цели и
оптимальные шаги их достижения, (б) повышать самостоятельность
и ответственность консультируемого, (в) учиться находить новые пути эффективного сотрудничества, (г) согласовывать индивидуальные цели с целями организации и т. д.
В коучинге используются методики и техники персонального
роста. Это процесс самостоятельного развития, который дает учителям ясное представление о том, что они делают, к чему стремятся
и почему стремятся именно к этому. Ни один другой метод обучения
не принимает во внимание личную историю человека, позволяющую
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опереться на его лучшие качества [3]. Коучинг повышает самомотивацию и ответственность персонала и сосредотачивает усилия людей на выполнении дел, которые увеличивают возможности организации. В зависимости от того, каких результатов необходимо достигнуть, коучинг может помочь повысить результативность и качество работы как отдельных сотрудников, так и всей организации в
целом. Несомненным результатом его использования является
улучшение взаимоотношений в коллективе и сплочение команды.
Достижение данных результатов обосновано следующим: стимулирует появление большего числа конструктивных идей (за счет раскрытия творческого потенциала команды), лучшее использование
мастерства и ресурсов людей (практика коучинга высвобождает
скрытые ресурсы, происходит увеличение качества их использования) и т. п.
Коучинг – это средство содействия, помощи другому человеку
в поиске его собственных решений или его продвижения в любой
сложной ситуации. Главное, что он помогает человеку найти собственное решение, а не решает проблему за него. Коуч не учит своего клиента, как делать, он создает условия для того, чтобы обучаемый понял самостоятельно, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь желаемого и сам выбрать
наиболее удобный (удачный, целесообразный, приемлемый) способ
решения проблемы [2]. Коучинг может рассматриваться и в качестве
метода планирования собственной жизни, управления ее изменениями и развитием. Для учителя – это реальный путь к овладению
профессиональной компетентностью, обеспечивающий формирование условий для своего внутреннего роста, а также для развития и
успешного роста его учеников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ CASE STUDY
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. А. Семенова
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло
понятие «педагогическая технология». Однако в его понимании и
употреблении существуют большие разночтения. Как показывает
анализ научно-педагогической литературы, понятие «педагогическая
технология» может быть представлено тремя аспектами: (а) научным (педагогические технологии – это часть педагогической науки, в
рамках которой изучаются и разрабатываются цели, содержание,
методы обучения и проектируются педагогические процессы); (б)
процессуально-описательным (описание процесса, совокупность
целей, содержание, методы и средства для достижения планируемых результатов обучения); (в) процессуально-действенным (осуществление технологического (педагогического) процесса, а также
функционирование всех личностных, методологических и инструментально-педагогических средств). Таким образом, педагогическая
технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов,
принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве
реального процесса обучения.
Технология Case Study, широко используемая в обучении экономике и бизнес-наукам за рубежом, а также на курсах обучения аспирантов по программе MBA, в России стала применяться в 80-х годах прошлого столетия сначала в МГУ, а затем в академических и отраслевых институтах, позднее – на специальных курсах подготовки и
переподготовки. Культурологической основой кейс технологии является принцип «прецедента» или «случая», что позволяет развивать
следующие навыки: (а) аналитические, т. е. умение отличать сведения от информации, классифицировать, выделять существенную и
несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их
и т. д.; (б) практические, т. е. формировать навыки использования
теоретических знаний, ее методов и принципов; (в) творческие, т. е.
генерация альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем; (г) коммуникативные, т. е. умение вести дискуссию, использовать наглядный материал и другие медиасредства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий и убедительный отчет; (д) социальные,
т. е. оценивать поведения людей, уметь слушать, поддерживать в
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дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т. д.; (е) самоанализ.
Отличительной особенностью технологии CASE STUDY является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной
жизни. Для того чтобы учебный процесс на основе CASE STUDY
был эффективным важны два момента: хороший CASE и определенная методика его использования в учебном процессе. Хороший
CASE должен удовлетворять следующим требованиям: соответствовать четко поставленной цели создания, иметь соответствующий уровень трудности, иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни, не устаревать слишком быстро, иметь национальную окраску, быть актуальным, иллюстрировать типичные ситуации
в бизнесе, развивать аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько решений. Технология работы с кейсом в
учебном процессе включает в себя следующие этапы: (1) индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); (2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и
ее решений; (3) презентация и экспертиза результатов малых групп
на общей дискуссии (в рамках учебной группы).
При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум шесть форматов дискуссии.
1. Педагог – студент или перекрестный допрос – дискуссия
между преподавателем и обучающимся.
2. Педагог – студент или адвокат дьявола. Обычно это дискуссия между преподавателем и обучающимся, но иногда в ней могут
участвовать и другие студенты. Педагог принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль и просит вас (и возможно и
других) занять позицию адвоката. Вы должны активно думать и рассуждать, располагать в определенном порядке факты, концептуальную или теоретическую информацию, ваш личный опыт.
3. Педагог – студент или гипотетический формат. Этот прием
сходен с предыдущим, но есть одно отличие: педагог будет излагать
гипотетическую ситуацию, которая выходит за рамки вашей позиции
или рекомендации. Вас попросят оценить эту гипотетическую ситуацию. Во время дискуссии вы должны быть открыты для возможной
необходимости видоизменять свою позицию.
4. Студент – студент или конфронтация и/или кооперация. В
данном формате дискуссия ведется между студентами. Возникает
как сотрудничество, так и конфронтация. Например, одноклассник
может оспорить вашу позицию, предоставив новую информацию. Вы
или другой студент будете пытаться «отразить вызов». Дух коопе372

рации и позитивной конфронтации позволит вам научиться большему (в отличие от индивидуальных усилий).
5. Студент – студент или играть роль. В рамках этого формата педагог может попросить вас принять на себя определенную роль
и взаимодействовать в ней с другими одноклассниками.
6. Педагог – класс или безмолвный формат. Преподаватель
может поднять вопрос, который первоначально направлен отдельному лицу, а потом и всей группе (так как никто не может ответить).
Использование CASEов в процессе обучения обычно основывается на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода – открытая дискуссия. Альтернативным
методом является метод связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого студенты делают формальную устную
оценку ситуации и предлагают анализ представленного CASEа, свои
решения и рекомендации. Этот метод облегчает преподавателю
осуществление контроля, хотя, и позволяет некоторым студентам
минимизировать их учебные усилия (каждый студент опрашивается
один-два раза за занятие). Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако этот
метод менее динамичен, чем Гарвардский метод.
Любой CASE дает возможность преподавателю использовать
его на различных этапах образовательного процесса. В последнее
время все более популярным становится использование CASEов не
только на стадии обучения студентов, но и при проверке результатов обучения на экзаменах. Студенты получают CASEы перед экзаменом, они должны проанализировать его и принести экзаменатору
отчет с ответами на поставленные в нем вопросы. Конечно, можно
предложить студентам CASE и прямо на экзамене, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы уложиться
в ограниченные временные рамки.
Стратегия деятельности преподавателя в Case Study предполагает три варианта: (1) педагог будет давать ключи к разгадке в
форме дополнительных вопросов или (дополнительной) информации; (2) в определенных условиях педагог будет сам давать ответ;
(3) педагог может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока
кто-то работает над проблемой. Таким образом, при разборе учебной ситуации преподаватель может занимать «активную» или «пассивную» роль. Иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию
доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на том,
чтобы она стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие.
Все чаще кейсы применяются не только при обучении, но и как
метод оценки кандидатов при приеме на работу.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
И. З. Сковородкина
Признаками педагогических инноваций считаются: этапность;
целесообразность; наличие инициаторов, трансляторов, оппонентов
(субъектов инноваций); ломка стереотипов, традиций; появление
новых, устойчивых элементов (правил, требований, норм, целей,
ценностей и др.); изменение микросреды образовательного учреждения; смена состояний педагогической системы; разделение мнений педагогического коллектива; разноречивость оценок педагогической деятельности; превращение со временем в стереотип мышления и практической деятельности; управляемость; контролируемость; возрождаемость в новых условиях.
В настоящее время выделяется несколько классификаций инноваций. По признаку радикальности выделяют три типа инноваций:
(а) радикальные (например, перестройка процесса обучения в образовательном учреждении через компьютерные технологии), (б) комбинаторные (например, новый вид урока), (в) модифицирующие
(например, разработка и введение национально-регионального компонента в содержание образования всех ступеней образования). По
признаку отношения к предшественникам все инновации дифференцируются: (а) на замещающие (например, замена устного экзамена
тестированием), (б) открывающие (например, введение нового предмета «Мировая художественная культура»), (в) отменяющие (например, отмена домашних заданий, учебного предмета «Этика и психология семейной жизни»), (г) ретронововведения (например, появление гимназий, лицеев). Чаще всего исследователи рассматривают
введение инноваций как многоэтапный процесс (называется от трех
до шести этапов). В частности, В. А. Сластенин и Л. С. Подымова
(1997) выделяют шесть этапов: открытия (рождения новой идеи),
изобретения (создания новации), практического применения (нововведения), внедрения (распространения новации), реализации инновации в конкретной области, сокращения масштабов применения (затухания, перерождения инноваций, появления новых идей).
Педагогическим коллективам важно ориентироваться в условиях и причинах, помогающих (а иногда мешающих) проведению инновационной деятельности, развитию педагогической системы. К
ним относятся следующие группы условий-причин: (а) экономиче374

ские (слабая материально-техническая база образовательных
учреждений, а также непостоянная и слабая связь финансирования
образовательных учреждений с их инновационной деятельностью),
(б) социальные (неэффективная система распространения и поддержки педагогических инноваций в регионах России), (в) психологические (различное отношение субъектов образовательного учреждения к инновациям, профессиональный консерватизм, нигилизм,
пессимизм и др.), (г) педагогические (конкретные учебновоспитательные цели образовательного учреждения, соответствие
содержания образования требованиям государственного стандарта,
наличие традиций образовательного учреждения, использование
неэффективных педагогических методов и форм и др.). Все осуществляемые инновации в образовательных учреждениях можно
условно представить на нескольких уровнях: методологическом, институционном, содержательном, технологическом. Для более
успешного осуществления инновационной деятельности заполняется карта инновационного образовательного учреждения по следующей схеме: (1) адрес образовательного учреждения (далее – ОУ);
(2) проблема (научно-методическая тема) педагогического коллектива ОУ; (3) направления инновационной (и исследовательской) деятельности педагогического коллектива ОУ; (4) наличие концепции и
программы развития ОУ; (5) название вида (типа) инновации; (6)
научно-методическое сопровождение на этапах инновационного
процесса (педагогического эксперимента); (7) учет рекомендаций
специалистов (медиков, физиологов, психологов, социальных работников и др.); (8) мониторинг хода и результата инновационной
деятельности; (9) определение проблем, возникающих в процессе
осуществления инноваций; (10) обоснование причин возникающих
проблем; (11) формы и методы целевой подготовки и переподготовки педагогических кадров по осуществлению инновационных проектов; (12) наличие авторских программ, учебных, методических пособий, сборников обобщения педагогического опыта; (13) результаты
инновационной деятельности; (14) система поддержки инновационной деятельности; (15) перспективные направления деятельности.
Характеризуя особенности инновационной деятельности в
профессиональном образовательном учреждении, обращаем внимание на следующие направления: (а) модели педагога, мастера
(речь идет о компетенциях, все больший акцент делается на культурологическую составляющую); (б) организацию образовательного
процесса; (в) содержание образования (наряду с полипредметностью наблюдается появление интегрированных курсов, курсов по
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выбору и т. д.); (г) использование традиционных и новых образовательных технологий; (д) модели выпускников (имеется в виду не
только формирование ключевых, но и профессиональных компетенций). В настоящее время в погоне за новизной иногда традиционные формы деятельности (например, характерные для середины
80-х годов ХХ века) педагогами выдаются за новации, но новизной
здесь будет выступать лишь содержание деятельности.
В практике профессиональных образовательных учреждений
встречаются трудности. Они касаются самого педагога, учащегося
(родителей), состояния педагогической системы и социокультурного
окружения. В связи с этим важным аспектом выступает подготовка и
переподготовка всех субъектов инновационной деятельности. Одним
из сложных вопросов в является экспертиза инноваций. Экспертиза
инноваций в профессиональных образовательных учреждениях может осуществляться в разных видах: как система работы всего образовательного учреждения; как система работы на определенном
участке (например, модель научно-исследовательской деятельности
педагогического коллектива); как анализ определенной педагогической техники (например, приемы, методы, формы работы отдельного
педагога-исследователя). Экспертами чаще всего используются следующие критерии инноваций: (а) новизна (эффективное применение
достижений педагогической науки, оптимизация отдельных сторон
педагогической деятельности и др.); (б) результативность (качество
знаний, успешность в обучении, проявление самостоятельности, инициативности, творчества учащихся и др.); (в) репрезентативность (доказательность представленного педагогического опыта, достаточная
проверка во времени, получение подтверждений в деятельности других педагогов, других образовательных учреждений); (г) стабильность
(схожесть результатов, общих тенденций при аналогичных и измененных условиях функционирования образовательного учреждения);
(д) преемственность (наращивание новых педагогических идей, непротиворечивость общим тенденциям в педагогической деятельности, развитие и совершенствование педагогической действительности); (е) прогнозируемость (ожидаемость позитивного результата, видение связи с прогрессивными тенденциями в педагогической науке и
практике); (ж) динамичность (видение позитивных тенденций в педагогической действительности).
Для закрепления инновационных процессов в образовательных учреждениях желательно разработать и внедрить программу
поддержки инновационной деятельности на уровне региона (имеется опыт Ростовской области), которая включает: информационное
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обеспечение образовательного учреждения (постоянно пополняющийся банк информации инновационной деятельности образовательных учреждений региона); сотрудничество с ведущими научноисследовательскими учреждениями Российской академии образования, вузами; экспертиза инновационной деятельности (разработка
критериев экспертизы инновационной деятельности, их представление педагогическому сообществу); системная подготовка педагогов
(экспериментаторов, исследователей, экспертов); обновление содержания образования и педагогических (образовательных) технологий (разработка и экспериментальная проверка новых учебных
планов, программ, методических пособий и др.); создание сети дополнительных услуг (педагогический маркетинг); материальное стимулирование педагогов за успешные результаты инновационной
деятельности.
Таким образом, организация инновационной деятельности в
профессиональных образовательных заведениях выступает важным
условием развития локальных педагогических систем.
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ЕПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
О. Г. Смолянинова
Современный учитель должен уметь решать множество различных проблем, связанных с образовательным процессом, взаимодействия с учащимися; адаптации учебных программ требованиям времени, эффективному выбору метода профессиональной деятельности и др. При этом, несмотря на различные инновационные
изменения, происходящие в системе подготовки учителей для «Новой школы» и разработку образовательных стандартов нового поколения, ориентированных на компетентностный подход, а также перехода на Болонскую систему подготовки учителей в многоуровневой модели бакалавриат-магистратура, система оценивания образовательных и профессиональных результатов студентов педагогических направлений в российских вузах в подавляющем большинстве продолжает ориентироваться на балльную (иногда балльнорейтинговую) систему оценивания конкретных знаний, умений и
навыков.
Технология епортфолио в системе непрерывного образования. Епортфолио является инновационной педагогической технологией, позволяющей демонстрировать индивидуальный прогресс,
рефлексивно оценивать профессиональные ресурсы и дефициты,
демонстрировать профессиональному сообществу индивидуальные
достижения и эффективно использовать технологии аутентичного
оценивания. В современной мировой практике епортфолио понимается как технология обучения в течении всей жизни (lifelong
learning). Епортфолио формирует пространство для образовательной, оценочной деятельности и личностного развития студента, его
рассматривают как мощный инструмент, способный оказывать влияние на три больших сферы: образование, оценивание и личностное
развитие студента.
Епортфолио в педагогическом образовании в Сибирском
федеральном университете. В Сибирском федеральном университете (далее – СФУ) использование технологии епортфолио в подготовке педагогических кадров на различных ступенях и этапах обучения основано на концепции непрерывного образования в течении

В докладе представлены результаты, полученные в рамках исследований, проводимых при поддержке Краевого фонда науки Красноярского края в 2011 г. по проекту «Разработка системной модели показателей эффективности программ прикладного бакалавриата».
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всей жизни. В основе концепции положена модель непрерывности
образования, которая включает в себя: (а) самопонимание и рефлексию, (б) самоорганизацию и самоуправление познавательными процессами, (в) метакогнитивные стили обучения и самоконтроль, (г)
ориентацию на развитие ключевых и профессиональных компетентностей. Епортфолио выступает образовательным инструментом в
системе непрерывного обучения педагогов. В исследованиях, связанных с возможностью использования технологии епортфолио в
непрерывном образовании педагогов, были выделены наиболее значимые факторы, способствующие развитию рефлексии студентов и
ориентации в подготовке на профессиональные достижения. Исходя
из методологических основ пожизненного обучения и специальных
требований прикладного контекста, в СФУ были опробованы пять
моделей использования технологии епортфолио в подготовке педагогических кадров: (1) портфолио в подготовке учителей начальных
классов для системы развивающего обучения по методике Эльконина-Давыдова в рамках программы прикладного психологопедагогического бакалавриата; (2) епортфолио бакалавров обучающихся по различным профилям академических программ педагогического направления; (3) епортфолио в подготовке педагогов в рамках образовательных программ подготовки магистров по направлениям «Образовательный менеджмент», «Высшее образование»; (4)
епортфолио в системе подготовки студентов различных естественнонаучных и гуманитарных специальностей, получающих дополнительную квалификацию «Преподаватель», и слушателей образовательной программы «Преподаватель высшей школы»; (5) епортфолио
преподавателей Института педагогики, психологии и социологии.
Одним из базовых оснований использования технологии
епортфолио в бакалаврской подготовке педагогов является фокусировка на формировании универсальных приемов самообучения,
позволяющих оформлять собственные цели обучения, осознавать
собственные ресурсы и дефициты, способы достижения поставленных целей. По существу, технология епортфолио в бакалавриате
используется для визуализации личностного целеполагания и результативности обучения педагогов. Мы считаем, что для успешности будущей педагогической деятельности необходимо уметь ставить цели, удовлетворяющие SMART-критериям.
Использование метода епортфолио для формирования индивидуальной образовательной траектории позволяет преодолеть моменты непонимания и недостаточной компетентности в целеполагании студента на начальном этапе проектирования собственной об379

разовательной траектории. Как правило, студенты не всегда в состоянии определять личные образовательные цели, рефлексировать результаты собственной деятельности, использовать целеполагание для установления продуктивного контакта с преподавателем. Таким образом, технология епортфолио на стадии бакалаврской подготовки (в моделях 1-2) используется для прояснения личных и профессиональных целей будущих учителей, выявлении проблем профессиональных дефицитов во время прохождения педагогической практики и рефлексии ее результатов.
Портфолио необходим для проведения всестороннего систематического анализа преподавателем своей научно-педагогической
деятельности в университете. С его помощью преподаватель может
отслеживать динамику научных публикаций, эффективность преподавания, проводя самооценку своей педагогической деятельности.
Это личный план реализации своего профессионального потенциала и улучшения научно-преподавательской деятельности.
Заключение. Основные направления использования епортфолио в учебном процессе СФУ связаны с внедрением технологий
электронного обучения и поддержки парадигмы продуктивного взаимодействия и развития в процессе непрерывного обучения.
Епортфолио используется в СФУ на разных ступенях обучения будущих и педагогов для различных целей. На сайте ИППС СФУ представлено более 200 портфолио бакалавров педагогики, магистров,
студентов различных специальностей, получающих дополнительную
квалификацию «Преподаватель», слушателей образовательной
программы «Преподаватель высшей школы» и др. На сайте ИППС
создан прототип социальной сети продуктивного образовательного
взаимодействия и развития педагогов.
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ДЕТИ, ИКТ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ХАРАКТЕР
СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ
С. Ставрева Веселиновска
На протяжении большей части истории человечества дети проводили много времени на улице, регулярно общались с природой, исследуя поля, фермы или уголки дикой природы по соседству с домом.
В конце двадцатого века среда обитания детей начала быстрыми
темпами подвергаться урбанизации. Постепенно доступ детей к миру
природы стал сужаться, вызывая тревожные последствия. Ученые
установили, что под воздействием ряда социальных факторов восприятие современными детьми мира природы претерпело фундаментальные изменения. В прошлом веке жизнь детей радикально изменилась. Они уже не проводят свое свободное время на улице, сочиняя новые игры с соседскими ребятами или исследуя уголки природы
на задних дворах или пустырях. Появляется все больше исследований, свидетельствующих о том, что мир природы оказывает на детей
(как и на взрослых) благотворное влияние по целому ряду направлений. Хотя то, как именно ум, тело и душа развиваются в ходе общения с природой и под воздействием связанных с этим переживаний,
пока остается загадкой, эмпирические данные заставляют нас пересмотреть и переосмыслить жизнь современных детей.
Дефицит природы означает, что дети страдают от недостатка
общения с окружающим их миром природы и связанных с этим переживаний. Исторически между людьми и окружающими их флорой
и фауной существовала тесная связь. Однако по иронии судьбы, современному образу жизни недостает осмысленного контакта с растениями и животными, обитающими в ближайших окрестностях. К
сожалению, скорость, с которой изменился наш образ жизни, значительно опередила эволюцию наших когнитивных, психологических и
физиологических установок.
С другой стороны, знакомство с природой позволяет установить
и укрепить эту связь. Природная среда, в которую можно погрузить
детей, – это необязательно «дикая природа» или дикие участки государственных или национальных парков. В данном контексте природа
может означать небольшие (если не крохотные) уголки в урбанизированных районах, где можно наблюдать за жизнью животных и растений, зоны зеленых насаждений в пригородах или сельские ландшафты, то есть, по сути, природа есть везде, хотя часто мы не обращаем
внимания на ее присутствие в нашей повседневной жизни. Несмотря
на такую вездесущность, связь наших детей с миром природы не
установлена.
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Каковы причины разобщенности детей и природы. Современную молодежь называют «цифровым поколением» и «комнатными детьми». Однако в обществе существует мнение, что данное
поколение детей не похоже ни на какое другое. Дети никогда еще не
были столь технологически грамотными, как сейчас. Ни одно другое
поколение детей не было более связано с окружающим миром, поскольку общение в нем происходит с помощью технологий и сети
Интернет. Электронные ресурсы, например Facebook и YouTube,
дают такие возможности общения, которые мы и представить себе
не могли, когда сами были детьми. Однако за все эти преимущества
взаимодействия с помощью технологий пришлось заплатить определенную цену. Повседневная жизнь детей переместилась в помещения и портативные устройства. Данный сдвиг в образе жизни
идет от взрослых и затрагивает даже самых маленьких детей. В одной статье, недавно опубликованной в педагогическом журнале
«Перекрестки образования», сообщается, что у одной трети детей в
Македонии в возрасте 3–6 лет стоит телевизор в детской. То, как
дети в свое время знакомились с миром природы, – через управляемое любопытством исследование, самостоятельные игры на улице
и общение с природой – незаметно отошло на второй план, если вообще не исчезло из жизни нашей «сетевой» молодежи.
Открытые пространства стали для множества детей незнакомой территорией. Жизнь и все, что она несет для современных детей, определяется городом. Многие считают, что, находясь без присмотра взрослых, дети могут подвергнуться «опасностям, исходящим от незнакомцев», а также другим социальным угрозам (включая
насилие, преступность и проблемы с наркотиками). Шумиха, поднятая в средствах массовой информации в 1980-е гг. вокруг быстрого
увеличения случаев похищения детей, породила у многих родителей страх за безопасность ребенка, играющего на улице без присмотра. Из-за этого страха изменилось содержание самостоятельного свободного времени, которое раньше проводилось за играми
на соседней улице, – дети переместились в частные дома, а игра
приобрела новый облик. И сегодня этот страх сохраняется в преувеличенном виде (настоящий киднеппинг в Македонии – редкость,
однако происходящие случаи получают широкую огласку). В ходе
исследования македонских родителей было установлено, что каждый пятый родитель старается максимально держать детей дома
из-за страха перед миром за его пределами (Ставрева Веселиновска, 2010). «Культура страха» заставляет родителей бояться за безопасность своих детей. Из-за «опасности, исходящей от незнакомцев», многие дети больше не могут гулять по соседним кварталам
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или даже во дворе собственного дома без сопровождения взрослых.
Многие работающие семьи не в состоянии следить за своими детьми после школы, в результате появляется категория так называемых детей «с ключом на шее», которые проводят время дома или
посещают группы продленного дня. Кроме того, организацией и планированием жизни детей стали заниматься взрослые, которые ошибочно считают, что тот или иной вид спорта или те или иные занятия
помогут их детям стать более успешными во взрослой жизни. Культура детства, проходящего на улице, утрачена, и повседневная
жизнь детей переместилась в помещение. Один исследователь даже дошел до того, что охарактеризовал этот внезапный сдвиг в жизни детей и утрату ими возможности свободно играть на улице как
«детство в заключении» (Франсис, 1991).
Родители не единственные, кто стал больше бояться «природы». В свое время дети имели богатый и разнообразный опыт общения с миром природы, непосредственно окружающим их дом. Современные средства массовой информации выдают эффектные
сюжеты о близких столкновениях природы и человека. Сенсационные подробности проникают в городской фольклор, что, в свою очередь, усиливает осознание опасностей, связанных с миром природы. И это несмотря на статистику, которая непрерывно указывает на
то, что дети, скорее, могут пострадать от продуктов современности,
– опасность, исходящая от оружия, экспоненциально выше рисков,
связанных с пауками. Обобщая глубокое влияние, которое страх
оказал на изменение принципиальной модели детства, можно сказать: «страх – чувство, мешающее развивающемуся ребенку в полной мере познать существенные преимущества, которые дает природа. Это страх перед транспортом, преступностью, опасностями,
исходящими от незнакомцев и перед самой природой».
Роль родителей в планировании жизни детей также изменилась.
Современные родители уделяют гораздо больше времени тому, чтобы расписывать их жизнь буквально по минутам, и это изменение
ограничивает возможность самостоятельных, творческих игр, которые
в свое время являлись отличительной чертой детства. Если раньше
«самостоятельные игры» были неразрывно связаны с нахождением
на природе и общением с ней, то сейчас дети перестали строить крепости, лазать по деревьям, собирать вишню или заглядывать под
камни на заднем дворе (Ставрева Веселиновска, 2010), т.е. делать
все то, что подпитывает их воображение и создает ощущение чуда.
Школьные реформы. В работе, посвященной подробному
анализу того, как школа усиливает разобщение между детьми и природой, говорится, что школа превратилась в «термостат македонской
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культуры», развивающейся под влиянием технологий, которая и так
уже разогрета до пределов. Чтобы нейтрализовать действие поверхностного сетевого мира, школам нужно «отключиться от сети» и сосредоточить усилия на улучшении здоровья внутренней жизни детей,
предоставляя им возможность знакомства с реальным миром, а также миром символическим. Существующая федеральная политика в
области образования не содержит прямых указаний на какие-либо
формы экологического образования. На самом деле, на национальном уровне экологическое образование даже не входит в сферу полномочий министерства образования Македонии. Вопросами обучения
на природе и о природе занимается служба охраны окружающей среды в рамках программы «Экологическое образование». Стандартизированные тесты для проверки знаний учащихся по обязательным
дисциплинам (которые отражают «минимальное содержание образования» и, как правило, сосредоточены на грамотности и математике)
редко включают темы, относящиеся к сфере экологии, которые поэтому часто исключаются из школьной программы. Изменились не
только стандарты и учебная программа, но и школьное расписание.
Недавнее исследование государственных начальных школ по всей
стране показало, что почти 15 процентов учащихся последних классов начальной школы не имеют свободного времени в течение учебного дня (Ставрева Веселиновска, 2010). Даже если время на отдых
предоставляется, то из-за плохого качества воздуха детям часто приходится оставаться в помещении. Таким образом, сокращается или
полностью исчезает одна из самых последних возможностей продлить детство – самостоятельные игры на улице. Контакты с миром
за пределами антропогенной среды урезаются, реорганизуются, изменяют конфигурацию и переводятся в цифровую форму.
Положительные аспекты взаимодействия детей с природой. В своей наиболее популярной работе, посвященной положительному влиянию природы на детей, автор отмечает, что восстановление нарушенной связи между молодежью и природой в
наших интересах не только потому, что этого требует эстетика или
справедливость, но и потому, что от этого зависит наше умственное, физическое и духовное здоровье, а также здоровье планеты
(Ставрева Веселиновска, 2009). Некоторые утверждают, что выгоды, которые человек получает от связи с миром природы, запрограммированы тем, что эволюционно мы предрасположены к работе в мире, наполненном природными видами. Данная общность
получила название «гипотезы биофилии», которую выдвинута такими учеными как Келлерт, Уилсон и Кан (Kahn and Kellert, 2002;
Kellert and Wilson, 1993). Если данное утверждение оправдано, оно
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может привести к установлению связи между природой и благополучием человека как в физиологическом, так и в эмоциональном
смысле. При более близком рассмотрении данных потенциальных
выгод, особенно для детей, находятся эмпирические данные, подтверждающие связь между ребенком и природой. Обсудим ряд
важных положительных результатов приобщения детей к миру
природы с точки зрения физического и психологического благополучия, межличностных и внутриличностных навыков, а также когнитивного функционирования.
Межличностные и внутриличностные навыки у детей.
Жизнь современных детей сложна. Они гораздо сильнее связаны с
глобальным сообществом, однако данная сложность требует дополнительных навыков в сфере как межличностных, так и внутриличностных отношений. Хотя академический мир давно интересует исследование социальной и эмоциональной жизни детей, вопрос о
том, как мир природы может повлиять на социально-эмоциональное
благополучие детей, был поднят совсем недавно. Появляющиеся
доказательства свидетельствуют о наличии связи между опытом,
получаемым в мире природы, и умением детей разрешать конфликты, их мотивацией и самоэффективностью.
Программа приобщения македонских детей к природе. Задача активного и творческого приобщения всех детей Македонии к
природной среде и развитие у них способности ценить природу лежит
в основе кампании «Дети в природе», реализуемой македонскими
национальными парками по всей стране. Основная цель кампании –
привлечь внимание всех слоев македонского общества к вопросу общения детей с природой. В рамках инициативы будет осуществляться
координация и поддержка программ национальных парков, направленных на приобщение детей к природе, выделение ресурсов для повышения осведомленности и понимания критической необходимости
решения данной задачи, взаимодействие с партнерами с целью
укрепления регионального сотрудничества, а также непосредственная работа с населением, направленная на повышение потенциала и
обеспечение устойчивости принимаемых мер. Одна из программ кампании – «Билль о правах детей Македонии на улице» – определяет
мероприятия и подтверждающие исследования, к которым планируется привлекать детей в возрасте до 14 лет. Кампания направлена на
распространение информации и принятие соответствующих мер, а
также расширение охвата и количества организаций, которые могут
сыграть важную роль при преодолении барьеров и/или предоставлении непосредственных услуг. Кроме того, национальные парки Македонии займутся разработкой механизма оценки передовых практик
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для продвижения и оценки результатов реализации программ как на
местном, так и на национальном уровне. Привлекая к кампании по
приобщению детей к природе разнообразных партнеров, национальные парки стремятся к повышению осведомленности о проблеме
«детей в природе» на всех уровнях македонского общества, а также
оказанию содействия при принятии мер, необходимых для изменения
ситуации в данной области.
Наша миссия. Обеспечение здоровья, душевного подъема и
образования народа Республики Македония путем сохранения
необычайного биологического разнообразия в стране, охраны
наиболее ценных природных и культурных ресурсов и создания
возможностей для качественного активного отдыха.
Резюме. Раннее знакомство с миром природы непосредственно связано с ощущением чуда. При признании достоинств данного
способа познания он может стать источником радости и обогащения
на протяжении всей жизни человека, а также послужить стимулом
или мотивацией к дальнейшему обучению. К сожалению, способность изведывать мир «… как источник чуда обычно со временем
снижается. Особенно это заметно в западных культурах, где ради
достижения объективного понимания поощряется сведение обучения детей к когнитивным моделям, вместо непосредственного исследования природной среды, позволяющей получить личный
опыт». Не имея постоянного практического опыта, дети не могут обрести глубокое интуитивное понимание мира природы, которое лежит в основе устойчивого развития. Критически важной чертой современного кризиса образования является то, что дети лишены
ежедневного общения с миром природы. Каким же образом родители и учителя могут более целенаправленно помочь детям полюбить
мир природы? В своей книге «To Educate the Human Potential»
(«Воспитание потенциала человека») Мария Монтессори говорит,
что образование по-настоящему начинается только тогда, когда ребенок может идентифицировать свой собственный центр с центром
вселенной. Такой комплексный контекст позволяет «уму ребенка сосредоточиться, перестать блуждать в бесцельных поисках знаний».
Ребенку необходимо постичь основы того, как все вещи связаны
между собой, и понять, что связь эта настолько тесная, что «независимо от того, идет ли речь об атоме или клетке, мы не сможем найти
объяснений, не имея знаний о большой вселенной». Детям нужно
слышать голоса рек, гор, моря, деревьев, лугов, родников, земли и
других бесчисленных тайн планеты, к которым они могут прикоснуться в естественной природной среде. Цель данной работы –
разобраться, как можно поддержать ребенка в начале этого важного
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для его жизни пути с помощью планирования расписания ежедневных занятий и реализации учебных программ. У нас есть уникальная
возможность внушить маленьким детям уважение к миру природы и
радость от общения с ним, приобщить их природе и посвятить в
тайны большого мира за порогом дома. Однако улица редко рассматривается в качестве обучающей среды наравне с обучением в
помещении. Детей нужно спасать от проблем, связанных с дефицитом природы. Очевидно одно: существует опасность того, что современное поколение детей может полностью утратить связь с природой и не получить ценный опыт от взаимодействия с ней.
Взглянув на условия, существующие вне дома, под новым углом, можно приступать к оценке направлений и видов активности на
открытом воздухе, а также того, каким образом они способствуют
обучению и развитию детей. Все, что мы делаем в помещении, можно делать и на улице, но не наоборот. Есть много видов деятельности, которыми можно заняться на улице, но не в помещении. Постараемся же сделать так, чтобы наши дети вышли на улицу и установили связь с миром природы.
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ВЛИЯНИЕ ЗНАНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
А. Э. Сулейманкадиева
Е. Н. Калинина
Если еще несколько десятилетий назад в обеспечении экономического роста играли ведущую роль три основных фактора производства – земля, труд и капитал, то уже сегодня во главе данных
факторов становится четвертый – знания1. В связи с этим в докладе
авторами ставится цель рассмотреть роль и значение организационного знания в обеспечении жизнеспособности организации в зависимости от этапа ее жизненного цикла.
Анализ социального контекста знания позволили Блекеру и
Кеннеди2 выделить четыре основные фазы трансформации его роли: 1) знание как мудрость (характеризуется стремлением к новым
знаниям ради просвещения); 2) знание как технология (к знаниям
предъявляются новые требования: они должны быть организованными, систематизированными и целевыми. Исторически данная фаза начинается в xviii в. Одновременно с первой волной научнотехнической революции; 3) знание как метод организации труда
(данный период связан с исследованиями Тейлора3 и появлением
школы научного менеджмента в начале ХХ в. Знание из чисто технологической категории становится организационной, способствующей управлению системой); 4) знание, применимое к знаниям (знание становится своеобразной точкой отсчета в развитии организации, на этом этапе управление системой и управление знаниями
становятся синонимами. Эта фаза появилась в 30-х гг. XХ в., а очевидностью стала в начале 1970-х. Именно в этот период формируется термин «организационное обучение» – знание постепенно стало восприниматься как самостоятельный продукт, средство производства и стратегической организационной компетенцией. Несмотря
на актуальность изучаемого аспекта, в теории организационного
знания до сих пор не сложилось однозначного определения, отражающего все особенности знания как исследовательского объекта.
Анализ дефинитивного аспекта изучаемого понятия, точнее,
необходимость дифференцирования понятий «информация» и «зна1

Kluge J., Stein W., Licht Th. Knowledge unplugged. The mckinsey&company global survey
on knowledge management. Great Britain by Bath press, Bath. 2001 P. 4.
2
Blackler, F., Kennedy A., The design and evaluation of a leadership programme for experienced chief executives from the public sector, management learning, v. 35 (2). 2004. P. 185.
3
Allee V. The knowledge evolution: expanding organizational intelligence, ButterWorthHeinemann, 1997. P. 6.
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ние», обязывает рассмотреть структуру знания и его влияние на организационное развитие. Согласно модели Роули1 существует некая
трехуровневая пирамида создания знания: первый уровень представляют данные (поток фактов); на втором – находится информация
(т. е. часть данных, которая преобразуется в информацию посредством контекстуализации, категоризации, математической обработки,
коррекции и сжатия), а на третьем уровне из информации получают
организационное знание в результате сравнения, оценки, установления связей, определения области применения. Следовательно, любые данные или любая информация, поступающие в организацию, не
могут быть рассмотрены как знания. Для того чтобы данные или информация считались знаниями, они должны представлять для организации ценность, целесообразность и быть применимыми. Возможность применения знания в организации, а также эффективность знания зависят от жизненного цикла организации, стадия которого определяет и структуру имеющегося знания, и специфику организационного обучения. Одной из наиболее популярных западных моделей
является концепция И. Адизеса2.
Роль знаний с точки зрения ценности применения в развитии
организации можно определить следующим образом. На первых этапах жизненного цикла организации значимыми для неё являются базовые знания, которые дают возможность входа на рынок и начать
свой бизнес на слабоконкурентном и растущем рынке, но не дают никаких конкурентных преимуществ. По мере развития масштабов для
обеспечения жизнеспособности организации необходимы другие знания – дифференцирующие, которые позволят организации занять
свое место на рынке и удержать свои позиции довольно долго. Это
знания, призванные обеспечить организации способность достигать
низких издержек производства, поиск наиболее выгодных кредитов,
предложить наилучшее решение для клиента. Но эти знания не могут
навсегда удерживать организацию на лидирующих позициях. По мере
развития организации по этапам ее жизненного цикла необходимы
новые инновационные знания (т. е. прорывные идеи), обеспечивающие конкурентные преимущества надолго, инновационные технологии, воспроизведение которых потребует от компаний-конкурентов
значительных и финансовых, и временных затрат.

1

Rowley J. The wisdom hierarchy: representations of the Dikw hierarchy, Journal of information Science, №. 33. 2007. P. 164.
2
Adizes I. Organizational passages – diagnosing and treating lifecycle problems of organization. Organizational dynamics. V. 8 issue 1, 1979. P. 3–14.
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ИНТЕГРАЦИЯ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. А. Читаева
Непрерывное образование – это комплекс государственных,
частных и иной формы собственности образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и содержательное единство,
преемственность и взаимосвязь всех звеньев начального, среднего,
высшего профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации каждого человека с учетом настоящих и перспективных общественных и экономических потребностей и личных
образовательных целей и возможностей.
В России процесс развития теории и практики непрерывного
образования имеет как свои специфические черты, так и общие с
другими странами. В настоящее время ни в одной стране мира не
создано законченной системы непрерывного образования, но совокупный опыт стран, руководствующихся идеей непрерывного образования, позволяет определить некоторые существенные черты моделей новой образовательной системы, которая качественно отличается от действующей. Идея непрерывного образования и обучения в течение всей жизни была выдвинута еще в 20-х гг. ХХ в., а сама концепция непрерывного образования начала формироваться в
70-е годы как осознание важности знаний и возрастания их роли в
образованности общества. Во второй половины 1980-х гг. в странах
Западной Европы сформировались концептуальные основы моделей непрерывного образования, изучался весь спектр социальных,
экономических, политических, организационных условий, при которых становится возможной реализация непрерывного образования,
выявлялись структура, функции, задачи и цели отдельных звеньев и
элементов этой системы и их взаимодействие.
В работах отечественных ученых высказываются различные
взгляды на идею непрерывного образования и ее суть. В одних случаях непрерывное образование идентифицируется с непрерывным
обучением, когда противоречия в существующей системе образовании могут быть устранены путем механического объединения всех
ступеней учебного процесса; в других – выдвигается тезис о возможности создания системы непрерывного образования путем дополнения существующей образовательной системы новыми звеньями.
В настоящее время в России развитие непрерывного образования приобретает принципиально иное качество, оно обусловлено
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не только постоянно обновляющимися социальными требованиями
к профессиональным качествам квалифицированных рабочих и
специалистов, но и необходимостью учета индивидуально проявляемых личностных мотивов к постоянному обновлению своих знаний,
умений, компетенций к приобретению новых профессий и специальностей, к самореализации своих творческих потенциалов.
Это требует реформирования учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, создание учебных
заведений интегрированного типа и введение многоуровневого образования. Непрерывность образования предполагает осуществление интеграции как ведущей тенденции развития современного
профессионального
образования.
Наиболее
перспективным
направлением интеграции является интеграция учреждений начального и среднего профессионального образования и создание многоуровневых учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и специалистов по
широкому спектру профессий и специальностей.
Введение федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования позволяет: (а) осуществлять не только организационную, но и содержательную интеграцию при разработке учреждениями профессионального образования основных образовательных программ; (б) разрабатывать различные образовательные траектории для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального и т. п.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПЕРЕВОД ЕГО НА ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ?
Н. Н. Шестакова
Общеизвестным является тот факт, что в последнее десятилетие институт российского образования находится постоянно в шоковом состоянии, переживая одну реформу за другой. Обозначим основные вехи реформ наиболее общего характера с 2000 г. в хронологическом порядке:
 принятие на Всероссийском совещании работников образования 14-15.01.2000 г. «Концепции структуры и содержания общего
среднего образования (в 12-летней школе)», которая инициировала
реформу средней школы на последующие 20–30 лет;
 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации»,
рассчитанной на период до 2025 г.1;
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приложение к приказу Минобразования России от
11.02.2002 № 393)2;
 Федеральная целевая программа развития образования на
2006-2010 годы (Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 г.
№ 1340-р)3;
 объявление Президентом РФ (05.09.2005г.) о старте четырех
приоритетных национальных проектов (далее ПНП), в том числе
проекта «Образование», реализация которых названа в числе основных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной перспективе4;
1

Национальная доктрина образования определяет цели воспитания и обучения, пути
их достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые
результаты развития системы образования.
2
Концепция взаимосвязана с основными направлениями социально-экономической
политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и определяет
приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие - модернизации образования.
3
Основная стратегическая цель Программы – обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической
направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. http://www.fcpro.ru/content/view/12/77/
4
ПНП «Образование» предусматривает следующие направления модернизации образования: 1) поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования;
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 становление переходного периода для введения и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) (Федеральный закон
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена» от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ) с последующим
обязательным его введением с 01.01.2009 г.;
 формулировка основных направлений развития образования
в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
(05.11.2008 г.1);
 реализация в 2008–2009 гг. в 14 субъектах Федерации в рамках ПНП «Образование» экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
 реформа образования (на базе федерального закона «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (подписан Президентом 08.05.2010 г.) и др.
Приведенный (далеко неполный) перечень разнохарактерных
и разноуровневых нормативных документов в сфере образования
отражает только нормативно-правовые акты, принятые на федеральном уровне. Между тем региональные власти также имеют право (и реализуют его) принимать документы, регулирующие в пределах соответствующих территорий отношения как в области образования в целом, так по отдельным его направлениям и сферам. В целом несогласованность и противоречивость законодательных и
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней
сдерживает достижение поставленных целей.

2) внедрение современных образовательных технологий; 3) создание двух национальных
университетов и двух бизнес-школ мирового уровня; 4) повышение уровня воспитательной
работы в школах; 5) расширение возможностей получения высшего образования военнослужащими;
6)
развитие
системы
профессиональной
подготовки
в
армии.
http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/4156/. Структура ПНП «Образование»: государственная поддержка вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы; программа поддержки лучших учителей; информатизация образования; создание новых университетских центров межрегионального развития на базе действующих вузов в Южном и Сибирском федеральных округах; поддержка талантливой молодежи; развитие системы профессиональной подготовки в армии; поддержка региональных комплексных проектов модернизации
образования.
1
http://www.kremlin.ru/transcripts/1968
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
А. Л. Шестаков, В. И. Майоров
Л. А. Шефер, Е. В. Гичкина
В направлении поставленных в докладе вопросов можно отметить, что анализ успеваемости студентов за последние пять лет отчетливо выявил тенденцию к снижению качества их знаний, особенно на первом и втором курсах. Так, по результатам сдачи экзаменов
в зимнюю сессию 2011 г. на первом и втором курсах ЮжноУральского государственного инновационного университета (г. Челябинск) процент не сдавших экзамены на различных факультетах
колеблется в пределах 80–20 %. На старших курсах этот процент
несколько ниже, но все равно находится в пределах 60–10 %. Сравнивая данные сессий предыдущих пяти лет можно отметить, что
число студентов, не допущенных к экзаменам, возрастал с каждым
годом. Анализ показывает, что за прошедшие пять лет уровень выпускников университета как по количеству, так и по качеству подготовки снизился, что, по нашему мнению связано с рядом факторов,
негативно влияющих на уровень образования.
Прежде всего необходимо отметить педагогические факторы,
внешние по отношению к университету, такие как: (а) недостаточный
уровень школьной подготовки по базовым предметам, особенно таким,
как математика, физика, химия; (б) слабая профессиональноориентационная работа в школах; (в) недостаточное владение ключевыми образовательными компетенциями; (г) отсутствие единых правил
и требований систем аттестации в школах и высших учебных заведениях; (д) отсутствие аттестации при приеме абитуриентов в вуз.
Кроме педагогических факторов, на качество образования оказывают влияние: (а) снижение социальной значимости и мотивации
образования; (б) несоответствие уровня высшего образования требованиям рынка труда; (в) отсутствие участия студентов, работодателей, общественных организаций в проектировании образовательных процессов; (г) слабое взаимодействие вуза с будущими работодателями выпускников; (д) отсутствие личных ценностей образования у студентов и как следствие отсутствие интереса к учебе; (е) неосознанный выбор будущей профессии; (ж) неактивное преодоление трудностей.
На качество образования также существенно влияют внутривузовские факторы, которые характерны для образования в целом: (а)
отсутствие мотивации у преподавателей повышать качество обра394

зования; (б) отсутствие у преподавательского и вспомогательного
персонала позитивной мотивации заниматься образовательной деятельностью; (в) отсутствие желания преподавательского и вспомогательного состава развивать личные ресурсы; (д) снижающийся
уровень предметной квалификации преподавательского состава; (е)
нежелание преподавательского состава заниматься научнометодической работой; (ж) отсутствие или низкий уровень педагогического образования у преподавательского состава.
К сожалению, отмеченные проблемы в образовательной деятельности в настоящее время продолжают прогрессировать и могут
привести к серьезным негативным последствиям в подготовке кадров для различных областей деятельности государства. Для снижения уровня отмеченных негативных факторов в университете по ряду дисциплин уже в начале семестра (через неделю после начала
занятий) проводится тестирование студентов, в ходе которого определяется уровень знаний по данному предмету. На основании полученной информации студентам рекомендуется дополнительное обучение на специально организованных курсах по специальным программам. Подобное решение позволяет существенно снизить уровень отрицательных оценок. Кроме специальных курсов практикуется индивидуальный подход в работе кураторов групп со своими студентами в рамках образовательного и психологического факторов,
что позволяет решать ряд внутренних проблем, связанных с обучением, однако проблемы мотивации деятельности в области образо-

395

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
(ОПЫТ ГОРОДА ХАРЬКОВА)
Е. В. Астахова
В настоящее время практически завершается активное становление нового украинского государства и всех его составляющих.
Крайне важно в условиях такой финальной стадии трансформации
четко уяснить, какая стратегия заложена в развитие скрепляющего
звена любого общества – образования, на сколько она выверена и
согласуется с потребностями времени. Реализуемая в Украине реформа образования при всех ее казусах и противоречиях ощутимо
изменила сферу образования: сформирована правовая основа
функционирования системы, введено многоступенчатое образование, появились учебные заведения различных форм собственности
и уровней аккредитации, Украина подписала известную Болонскую
декларацию и многое сделала для ее реализации. Хотя в большинстве своем темпы и глубина изменений оставляют желать лучшего.
Тревожит то, что содержание образования, его философия и комплексность подходов практически остаются «за кадром».
Концепция непрерывного образования стала одной из ключевых идей рубежа XX–XXI вв. Суть ее в упрощенном варианте заключается в том, что каждый человек учится на протяжении всей жизни,
а общество должно предоставить ему такую возможность, ибо только человек знающий может заниматься творческой деятельностью.
Сама концепция непрерывного образования в современной ее трактовке была выдвинута ЮНЕСКО в 1972 г. Уже тогда модель «непрерывки» рассматривалась как развитие целостной системы образования, что позволяет применять к ней методологию саморазвивающихся, самоорганизующихся систем. Обращение мирового образовательного сообщества к модели непрерывного образования имеет
под собой весьма веские причины. Кроме широко известного динамизма и скоротечности, пронизывающих все и вся в XXI в., быстрого
устаревания знаний и навыков, отмирания профессий и коллапсо396

подобного накапливания информации, есть и иные проблемы и противоречия, смягчить и преодолеть которые способна именно непрерывность процесса познания, обучения, профессиональной переподготовки.
Система непрерывного образования призвана также способствовать преодолению противоречия между долгосрочными и краткосрочными задачами развития общества. В ситуации господства
эфемерной сиюминутности в условиях переизбытка информации
человек сосредотачивается на решении текущих проблем. Высокий
образовательный ценз, постоянно поддерживаемый и обновляемый,
способен создать некий баланс между «сегодня» и «всегда». Перечень противоречий и конфликтов, смягчить которые призвано образование – на протяжении опять-таки всей жизни человека – можно
было бы продолжить. Суть не в их количестве, а в том, что у системы образования в современном ее понимании и толковании действительно неограниченные возможности.
Известно, что модель непрерывного образования – своеобразный и весьма важный шаг на пути формирования новых образовательных институтов общества. Пока еще трудно сказать определенно, какими именно они будут, что объективно усиливает значение
экспериментально-поисковой деятельности. Эта общая теория вопроса может быть проиллюстрирована самым наглядным образом
практикой развития и внедрения модели непрерывного образования
в Харьковском регионе. Харьков выбран в качестве некоего ориентира не ради квасного патриотизма. Есть на то исторические и социально-экономические причины. Если говорить о первых, то можно
перечислить общеизвестные: Харьков – крупнейший вузовский
центр Восточной Европы, имеющий глубокие образовательные и
научные традиции; в советский период развития высшей школы (в
20–30-е гг. XX в.) в Харькове сформировалось мощное вузовское
сообщество, отличительной чертой которого стала своеобразная
«разнонаправленность» вузов (технические, естественно-научные,
гуманитарные и т. д.). Харьковский регион сегодня занимает ведущие позиции в развитии непрерывного образования. Здесь появились университетские комплексы, получила развитие известная система развивающегося обучения. В числе первых в Харькове модель непрерывного образования начала реализовать на практике
Народная украинская академия (далее – НУА), которая возникла в
1991 г. и изначально была стратегически ориентирована именно на
экспериментально-поисковую деятельность в рамках реализации
концепции непрерывного образования. Получение в 1997 г. (и про397

лонгирование в 2003 и 2007 г.) статуса экспериментальной площадки Министерства образования и науки Украины по отработке модуля
непрерывного гуманитарного образования вывело эксперимент за
рамки регионального.
Что собой представляет комплекс НУА с точки зрения рассматриваемой проблемы: четыре основные структурные единицы:
детская школа раннего развития, специализированная экономикоправовая школа с углубленным изучением иностранного языка, гуманитарный университет и институт дополнительного образования
(в прежней традиции повышения квалификации и переподготовки).
Можно было бы изложить концептуальные принципы развития модуля непрерывного гуманитарного образования на базе НУА, но
учитывая контекст рассматриваемой проблемы, представляется целесообразным представить лишь те моменты, которые свидетельствуют о реальной «продвинутости» такой модели непрерывного
образования. Можно констатировать, что создан единый научнообразовательный комплекс, который уже прошел стадию организационно-функциональной интеграции и перешел на стадию содержательной интеграции. В рамках НУА функционируют интегрированные кафедры. Это апробированная форма практической реализации
модели непрерывного образования. Созданы, утверждены и внедряются в учебный процесс интегрированные учебные программы по
целому ряду дисциплин (математика, экономика, информатика, история, право, экология и т. д.), которые охватывают все ступени образовательной подготовки – от дошкольной до послевузовской.
Конечно, преждевременно говорить о том, что интегрированные кафедры и интегрированные программы как элементы образовательного модуля получили завершённое развитие. Наверное, мы
находимся в начале пути к действенной и жизнеспособной системе
непрерывного образования. Но и то, что уже достигнуто – интереснейший материал для анализа и сопоставлений, для реального
движения по пути формирования системы непрерывного образования в рамках реалий украинского государства.
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА
Ю. А. Бояркина
Образовательная среда как совокупность условий реализации
учебного процесса является современной и инновационной только
тогда, когда в ней обеспечивается полноценная поддержка самостоятельной работы обучающихся (как преподавателей, так и учащихся), существует современное материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуется взаимодействие с социумом и учитывается заказ производства.
Тюменская область в прогнозируемом периоде до 2020 г.
останется основным источником углеводородного сырья в России. В
настоящее время топливно-энергетический комплекс (далее ТЭК)
формирует основной объем инноваций в регионе. Кроме ТЭК, в
предстоящий период будут формироваться и комплексные отрасли
нефтегазопереработки и нефтегазохимии, нефтяного машиностроения, новые кластеры: лесопромышленный, строительства и промышленности строительных материалов. Именно поэтому в настоящее время востребованными специальностями в промышленности
региона являются инженерно-технические кадры.
В настоящее время наблюдается явление, когда производство
перестало получать кадры необходимой квалификации, а в системе
образования разрабатываются многопрофильные и многоуровневые
учебные программы без учета потребностей производственной
сферы. Цель создания предлагаемой инновационной образовательной среды сфокусирована на воспитании личности, отвечающей
требованиям инновационного развития экономики, через обеспечение непрерывного процесса профессионального образования. Для
достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: (а)
обеспечить непрерывность и преемственность образовательных
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профессионального образования и производства, обеспечивающих
привлечение в сферу образования дополнительных материальных,
интеллектуальных и других ресурсов.
Образовательная среда, выстроенная с учетом перечисленных
задач, позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных
специалистов в рамках единой развивающей образовательной среды, начиная с детского сада и заканчивая подготовкой квалифицированного специалиста для работы на производстве. По сути, мы
предлагаем создать новую форму территориальной интеграции образовательных учреждений, науки и производства в виде объединения их ресурсов для коллективного доступа к исследовательской
деятельности молодежи и инновационному учебному оборудованию
с целью обеспечения принципа непрерывности и преемственности
образования.
Одним из факторов, способствующих развитию интереса обучающихся к специальностям технической сферы, является формирование осознанного профессионального выбора через их вовлечение с самого детства в занятия научно-техническим творчеством,
естественно-научными исследованиями, робототехническим конструированием. Система поэтапного вовлечения детей в изобретательское творчество будет способствовать не только повышению
качества общеобразовательной подготовки по предметам естественно-научной направленности, но и эффективному повышению
профессиональной подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования инженерно-технической направленности. Осуществить такой подход к образованию детей и молодежи в
Тюменской области возможно посредством создания инновационной образовательной среды, позволяющей объединить все ступени
образования – «Региональный инновационный образовательный
технопарк».
Образовательный технопарк – технология будущего, модель
педагогического взаимодействия (рисунок). Инновационная образовательная среда реализуется как для молодежи, так и для взрослых – педагогов на базе модулей: «Естественно-научные ресурсные
центры»,
«Техническое
направление»
и
«Художественноэстетическое и дизайнерское направление» (для детей); «Нормативно-правовое сопровождение процесса», «Методическое и методологическое сопровождение педагога» (для взрослых). Модули могут реализовываться как комплексно, так и раздельно. При этом
каждый последующий введенный модуль расширяет возможности
системы. Модули, в свою очередь, вариативны по наполняемости
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средствами обучения, что делает эти средства более доступными
для учителей и обучающихся региона.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК

Нормативноправовое
сопровождение:

Разработка
программ, УМК,
программного
сопровождения

Дети, молодежь

Методическое и
методологическое
сопровождение
педагогов:

Естественнонаучные
ресурсные
центры:

- обучение,
стажировки

Начальная школа

-социальные пробы,
социальные
практики

Детский сад

Старшая школа
«Ресурсный центр на
базе НПО, СПО, ВУЗ»

Техническое
направление (Выход
на технический
продукт):
Конструирование,
элементы
программирования,
введение в робото инженерию
Применение в технике,
робото-техника;
Робототехника,
Изобретательство
Научные лаборатории,
программирование
техники

Художественно – эстетическое и
дизайнерское направление

Взрослые

НПО, СПО, ВУЗ
Производство (формирует социальный заказ)
Модуль «Естественно-научные ресурсные центры» – это
объединение дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего (начального, основного, среднего), профессионального
и дополнительного образования, связанных партнерскими отношениями с производственными предприятиями региона.
Модуль «Техническое направление» – структурное подразделение среднего или высшего учебного заведения, обеспечивает реализацию принципа инновационного образования. На базе модуля
производится обучение студентов, переподготовка технологов и рабочих, создание прототипов для высокотехнологичных отраслей
промышленности, что обеспечивает интеграцию начального и среднего профессионального образования и промышленных предприятий региона, а также осуществляет взаимодействие с учреждениями
общего образования.
Модуль «Художественно-эстетическое и дизайнерское
направление» является структурным подразделением «Технического направления» и обеспечивает вовлеченность в инженерно401

техническую деятельность учащихся, не обладающих склонностью к
технике, но заинтересованных и проявляющих склонность в обустройстве и дизайне технических конструкций.
Что касается модулей для взрослых («Нормативно-правовое
сопровождение процесса», «Методическое и методологическое
сопровождение педагога»), то они обеспечивают поддержку педагогов, работающих с молодежью как на уровне повышения квалификации, освоения современного цифрового оборудования на базе
общедоступных ресурсных центров, так и регулируют нормативноправовые взаимоотношения между всеми структурными элементами
инновационной образовательной среды «Региональный инновационный образовательный технопарк».
Реализация в образовательной практике региона выстроенной
таким образом инновационной образовательной среды позволит достичь следующих результатов: во-первых, повысить интерес выпускников школ к специальностям технического профиля наукоемких
сфер производства; во-вторых, увеличит количество поступивших
абитуриентов на специальности инженерно-технического профиля;
в-третьих, увеличит количество участников и победителей олимпиад
технической и естественно-научной направленности; в-четвертых,
повысить уровень подготовки высокопрофессиональных кадров для
работы на современном производстве посредством реализации
принципа непрерывности и преемственности в образовании, что соответственно позволит воспитать конкурентоспособных выпускников
учреждений профессионального образования по востребованным в
регионе техническим профессиям и специальностям.
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ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОЙ МОДЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Г. Каримов
Основной идеей проводимых реформ в сфере образования
являются обеспечение непрерывности и преемственности между
основными ступенями образования.
В соответствии с Национальной программой по подготовке
кадров новая модель образования включает следующие ступени
образования: дошкольное – общее среднее – среднее специальное
профессиональное – высшее профессиональное (бакалавриат и магистратура) – послевузовское (институциональная структура «стажер-исследователь»
и
«старший
научный
сотрудникисследователь»), повышение квалификации и переподготовка
кадров. Отдельно представлено внешкольное образование.
Данная модель образования позволяет человеку не только
поддерживать необходимый уровень профессиональных знаний и
компетенций, но и повышать свой профессиональный уровень на
протяжении всей своей жизни. Модель создает эффективный
механизм образовательной системы, в которой в качестве основных
составляющих присутствуют уважение к личности, условия, необходимые для раскрытия его способностей, творческого потенциала и
духовного развития. В модель непрерывного образования заложены
следующие принципы: приоритетность, демократизация, гуманизация, гуманитаризация, национальная направленность, неразрывность обучения и воспитания, выявление одаренной и талантливой
молодежи. Субъектами деятельности этой модели являются: личность, государство, общество, непрерывное образование, наука,
производство.
Отличительной особенностью Национальной программы по
подготовке кадров является введение с систему непрерывного
образования как самостоятельных и обязательных ступеней образования: девятилетнего общего среднего и трехлетнего среднего
специального
профессионального
образования,
которые
обеспечивают преемственность перехода от общеобразовательных
к профессиональным учебным программам. В высшем образовании
осуществлен полный переход на двухуровневую систему:
бакалавриат и магистратура.
C 1998 г. в республике стал формироваться принципиально
новый вид образования – среднее специальное профессиональное
образование, реализуемый в двух типах образовательных учреждений: академических лицеях и профессиональных колледжах. По
своей оснащенности и содержанию образования профессиональные
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колледжи коренным образом отличаются от бывших ПТУ. Выпускники обоих типов образовательных учреждений имеют возможности
продолжить обучение в вузе.
С учетом результатов реализации Национальной программы
по подготовке кадров и перспектив социально-экономического развития республики установлены следующие приоритетные направления развития среднего специального профессионального образования и высшего профессионального образования на среднесрочную перспективу:
первое – развитие системы воспитания нравственности, духовности, патриотизма, культуры детей и учащейся молодежи на
основе национальной идеи;
второе – совершенствование содержания и организации учебно-воспитательного процесса, обеспечение непрерывности и преемственности образовательно-профессиональных программ и заданного качества образования;
третье – развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических, инженерно-педагогических
и управленческих кадров;
четвертое – совершенствование экономики и управления системой образования.
Высшая школа Узбекистана, интегрируясь в международное
образовательное пространство, безусловно, испытывает на себе
влияние развития мирового высшего образования, что проявляется
в следующем:
во-первых, сегодня наиболее глубокие мировые проблемы
тесно связаны с национальными и региональными проблемами. Поэтому необходимо рассматривать роль профессионального образования каждого образовательного учреждения в динамике их развития на национальном и глобальном уровнях;
во-вторых, интеграционные процессы в образовании должны сохранять национальные особенности, традиции и духовные ценности;
в-третьих, высшая школа должна быть способна противостоять внешним угрозам и рискам, которые могут возникнуть перед
подрастающим поколением;
в-четвертых, высшая школа должна стать действенным социальным институтом межгосударственного, межнационального и
межконфессионального диалога, диалога различных культур во имя
прогресса и процветания народа и цивилизации в целом;
в-пятых, постоянное совершенствование учебного процесса и
обеспечения качества образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
О. И. Косенко
Мировой опыт свидетельствует, что социальное государство
является закономерным результатом эволюционного развития общественных отношений. Признавая человека высшей ценностью,
социальное государство видит свою историческую миссию в том,
чтобы добиться такого уровня социально-экономического развития
страны, который был бы достаточным для обеспечения достойной
жизни каждому человеку, живущему на территории данного государства. Однако достижение этой цели – длительный, очень сложный и
даже противоречивый процесс, о чем свидетельствует реальная
практика развитых стран. Каждая страна, вставшая на этот путь,
проходит его по-своему, но с учетом общих закономерностей формирования социального государства и его последующего развития.
Сегодня в наукоемких отраслях развитых стран, являющихся в
большинстве социальными государствами, идет интенсивный процесс перехода от машинного, в основном автоматизированного,
производства к новому технологическому укладу, основу которого
составляют биотехнологии, нанотехнологии, технологии создания
новых материалов с заранее заданными свойствами, информационные технологии. Как утверждают эксперты, удельный вес нового
технологического уклада в экономике развитых стран пока не превышает 2 % мирового ВВП1. Ожидается, что качественный скачок
произойдет лишь после завершения структурной перестройки ведущих экономик мира.
Отметим характерные черты этого процесса. Практика показывает, что в развитых странах активно формируется инновационная
экономика, основанная на знаниях. Наука – фундаментальная и прикладная – превращается в главный источник технического и социального прогресса. Возникает и развивается всеобъемлющая и всепроникающая информационно-коммуникационная система. Происходят кардинальные сдвиги в структуре общественного производства в пользу высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Общество получает возможность без ущерба для удовлетворения материальных потребностей людей все большую массу и долю ресурсов
направлять на наращивание нематериального богатства, расшире1

Российская Федерация сегодня. 2009. № 3. С. 19–20.
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ние и совершенствование разнообразных услуг, развитие и более
полное раскрытие человеческого потенциала. В этих условиях полная и всесторонняя реализация права человека на образование
становится одним из основных гармонизирующих и стабилизирующих факторов прогрессивного развития личности, общества и самого государства, обеспечивающего адекватную социальную мобильность различных слоев населения, устойчивость их экономического,
политического и духовно-культурного состояния.
Обратимся к российской действительности. Россия, согласно
действующей Конституции РФ (ст. 7), является социальным государством, однако фактически она находится лишь на стадии формирования основ социального государства. Многочисленные исследования показывают, что для современного этапа развития российской экономики характерен преимущественно сырьевой сценарий
развития, изношенность основных фондов производства, широкое
использование устаревших технологий, дефицит квалифицированных кадров1, низкая стоимость рабочей силы, неэффективная система подготовки и повышения квалификации работников, несовершенство законодательной базы. Вместе с тем, по мнению экспертов,
российская наука имеет достаточный потенциал для опережающего
освоения и формирования в стране основ нового технологического
уклада. В России существует производство необходимого уникального оборудования для становления наноиндустрии. Российским
ученым принадлежит приоритет в открытии технологий клонирования организмов, стволовых клеток, оптико-электронных измерений.
Есть и другие ресурсы, которые даже в условиях мирового экономического и финансового кризиса, как утверждают эксперты, оставляют России шанс опередить развитые страны в структурной перестройке экономики.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. определены стратегические приоритеты формирования в стране инновационной экономики2. Доля инновационного сектора в валовом внутреннем продукте повысится до 18 % в 2020 г. (в ценах 2007 г.) при снижении
доли нефтегазового сектора с 18,7 до 11 %. Такое изменение структуры экономики будет обеспечиваться повышением расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (за
1

За время реформ из России в другие страны уехало около 5 млн специалистов. Цит.
по: Российская Федерация сегодня. 2009. № 3. С. 20.
2
Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №
1662-р.
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счет всех источников финансирования) до 2,2 % валового внутреннего продукта (ВВП) в 2015 г. и 3 % ВВП в 2020 г., на образование –
до 6,4 % ВВП в 2015 г. и 7 % – в 2020 г. Можно ожидать, что в процессе формирования в России инновационной экономики будет меняться и отношение к образованию со стороны государства и общества в целом.
Для развития и совершенствования системы профессионального образования представляется целесообразным: (а) создать систему профессиональной ориентации обучающихся в учреждениях
общего образования с целью повышения их мотивации к трудовой
деятельности по профессиям и специальностям, востребованным
на рынке труда; (б) обеспечить органическое взаимодействие рынка
труда и сферы образования, экономическое стимулирование участия работодателей в организации профессиональной подготовки
кадров, в развитии учебно-материальной базы учреждений профессионального образования; (в) освободить образовательные учреждения от всех видов налогов; (г) сохранить государственную поддержку образовательных учреждений независимо от организационно-правовых форм собственности при условии непременного соблюдения ими государственных образовательных стандартов, обеспечения высокого уровня и качества учебной, научной и воспитательной работы.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки
кадров следовало бы, на наш взгляд, активно развивать партнерство Министерства образования и науки РФ с общероссийскими
объединениями работодателей по созданию и развитию национальной системы квалификаций, профессиональных стандартов и государственных образовательных стандартов профессионального образования, а также системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций; партнерство по формированию баз данных для объективной оценки потребностей рынка труда
и разработки прогноза в рабочих кадрах и специалистах на перспективу.
Необходимо также: во-первых, внести изменения в налоговое
законодательство, которые позволяли бы относить к расходам
предприятий на образование не только прямые затраты на оплату
обучения, но и связанные с ним расходы, включая вложения в материально-техническую базу образовательных учреждений, переподготовку педагогов и т. д.; во-вторых, разработать и принять федеральный закон «О статусе педагогических работников», в соответствии с которым размер средней ставки заработной платы и долж407

ностного оклада работников образовательных учреждений должен
составить в ближайшие годы не менее 100 % от уровня средней заработной платы работника промышленности в Российской Федерации, а также ввести ежемесячные надбавки к ставкам заработной
платы и должностному окладу за педагогический стаж в размере от
10 до 30 %.
Вышеуказанным законом педагогическим работникам должно
предоставляться: (а) право на повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет по образовательным программам, определяемым работодателем с учетом особенностей профессиональной
деятельности педагогического работника; (б) право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости; (в) право на государственную беспроцентную ссуду для приобретения жилья в собственность или строительства собственного дома, проработавшим в
образовательных учреждениях не менее 10 лет.1
С учетом изложенного непрерывное образование в России
должно стать важнейшей социальной функцией государства, реализация которой могла бы обеспечить каждому члену общества реальную возможность получения необходимого ему образования в
течение всей жизни.

1

Подробнее см.: Косенко О.И. Научный доклад: Предложения по реализации Концепции социального государства Российской Федерации. М.: АТИСО, 2009.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Н. Костина
Г. А. Банных
Эффективность государственного управления и местного самоуправления напрямую зависит от уровня образования государственных и муниципальных служащих. В связи с этим необходимо
создание целостной модели образования чиновников, которая
должна быть построена на принципах непрерывного образования.
В настоящее время существует несколько основных проблем в
сфере образования чиновников, что связано с ужесточением требований к уровню подготовки служащих. Назовем эти проблемы: (а)
непрофильное образование большинства чиновников, особенно муниципальных служащих; (б) базовое профессиональное образование
(большинство служащих получило его еще в советский период); (в)
необходимость новых знаний в связи с реформированием системы
государственного и муниципального управления, появлением новых
технологий, в том числе информационных. Преодолеть эти проблемы можно путем включения государственных и муниципальных служащих в систему непрерывного образования. Традиционно в систему
непрерывного профессионального образования государственных и
муниципальных служащих включается только формальное образование: подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Подготовка служащих ведется по образовательным программам
разных уровней: среднего и высшего профессионального образования. Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования привел к тому, что в настоящее время существуют
программы специалитета и магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление». В то же время государственный стандарт бакалавриата второго поколения так и не был
принят, ФГОС бакалавриата третьего поколения находится в процессе утверждения. Это свидетельство несформировавшегося общественного заказа к содержанию подготовки государственных и муниципальных служащих.
Профессиональная переподготовка осуществляется для выполнения государственными и муниципальными служащими нового
вида профессиональной деятельности, а также для получения до409

полнительной квалификации. Самостоятельным видом дополнительного профессионального образования гражданских служащих
является стажировка, которая представляет собой изучение служащими передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации [1].
В Свердловской области в 2009 г. получили дополнительное
профессиональное образование 20,1 % муниципальных служащих,
из них: 95,9 % прошли программ повышения квалификации, 3,5 % –
переподготовку, 0,6 % – стажировку. Среди государственных гражданских служащих по программам дополнительного профессионального образования в 2009 г. обучилось 17,5 %, из них повысили
квалификацию 98,5 % служащих, прошли переподготовку 1,4 %,
стажировку – 0,1 %. Законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе устанавливает требования к повышению квалификации чиновников не реже одного раза в три года. Исходя из этого ежегодно повышать квалификацию должны около
30 % служащих. Как мы видим из статистических данных, это требование не выполняется.
На наш взгляд, можно выделить следующие недостатки существующей модели непрерывного образования государственных и
муниципальных служащих.
1. Система подготовки государственных и муниципальных служащих оторвана от реальной деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления. Ежегодно вузы г. Екатеринбурга
готовят несколько сотен специалистов и магистров в сфере государственного и муниципального управления по программам разного
уровня очной и заочной формы обучения, однако лишь незначительный процент выпускников попадает на государственную и муниципальную службу.
2. Несмотря на многообразие форм дополнительного образования чиновников, система непрерывного образования ориентирована на непродолжительную, затратную и как следствие малоэффективную форму повышение квалификации (18-часовая и
72-часовая программы). Средняя продолжительность программ составляет 3–5 дней, и поэтому чиновников, как правило, знакомят
лишь с основными изменениями в нормативной базе, затрагивающей их деятельность.
3. В систему государственного заказа по переподготовке чиновников вошли только программы дополнительного профессио410

нального образования в объеме 500 и 1000 часов, однако в ней не
учтены такие формы, как получение второго высшего образования
по программам бакалавриата и магистратуры. Вследствие этого
наблюдается низкий интерес к переподготовке как таковой и со стороны чиновников, и со стороны заказчиков программ. В тоже время
сами чиновники ощущают потребность в прохождении программ
высшего профессионального образования и учатся на них за счет
собственных средств.
4. В систему непрерывного образования не включены и соответственно не организуются и не контролируются формы неформального и информального образования служащих. Не используется огромный потенциал самообразования чиновников, наставничество на рабочем месте и др.
5. Система непрерывного образования напрямую не связана с
карьерным ростом служащего, в том числе находящегося в резерве
кадров.
6. Не учтены особенности такой категории служащих, как молодые специалисты.
7. Существующая модель непрерывного образования служащих
не удовлетворяет полностью профессиональные образовательные
потребности служащих. Система непрерывного образования чиновников ориентирована, в первую очередь, на удовлетворение эпизодических образовательных потребностей служащих. Проведенные
исследования показали, что чиновники испытывают потребности
прежде всего в социальных и управленческих знаниях, ощущают слабую готовность к исследовательской и инновационной деятельности
[2]. В то же время, согласно статистическим данным, в 2009 г. в целом
по РФ программы дополнительного профессионального образования
чиновников имели следующую направленность: 23,3 % организационно-экономическую, 22,4 % правовую, 13,2 % управленческую,
11,4 % информационно-аналитическую, 10,7 % планово-финансовую,
19 % другую [3].
8. Не нашли применения при построении системы непрерывного образования: (а) модель опережающего образования, (б) модель
адаптационная (рассматривает образование как фактор перманентного приспособления индивида к изменяющимся условиям его жизнедеятельности), (в) модель человекоцентрическая (ориентирует на
«пожизненное» обогащение творческого потенциала личности).
На наш взгляд, преодоление рассмотренных выше проблем
поможет построению такой модели непрерывного образования госу411

дарственных и муниципальных служащих, которая бы удовлетворяла как образовательные потребности самих чиновников, так требования к ним со стороны общества.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
И АНГЛО-САКСОНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ:
ДОСТОИНСТВА И ИЗДЕРЖКИ
А. И. Кугай
1. Ведущиеся в последние годы дискуссии о будущем системы
высшего образования России выявили два крайних подхода к выбору модели образовательного процесса. Сторонники первого, выступая с позиции традиционалистов, руководствуются лозунгом «Назад
в будущее – к советской системе образования!». Противоположный
подход демонстрируют ревностные сторонники Болонской системы,
принимая ее как эталонную модель в современной системе высшего
образования. В то же время в интеллектуальных кругах Евросоюза
одобрение Болонского процесса сменилось его ожесточенной критикой. Знаковой в этом отношении является книга Кристиан де Монлибера «Губительные последствия университетской “модернизации” в
Европе», в которой утверждается, что европейская реформа образования в действительности оказывается «реформой слов», а ее
базовые характеристики («прозрачность», «мобильность», «гибкость», «совершенство», «конкурентоспособность», «междисциплинарность») – декларациями, необеспеченными реальным содержанием.
2. Отметим сильные стороны старой советской пятилетней системы высшего образования: (а) политехнический и универсальный
характер; (б) фундаментальность; (в) высокий статус; (г) государственная поддержка; (д) строгая, основанная на германских организационных принципах дисциплина учебного процесса, включающая
в себя непрерывную систему контроля; (е) высокий уровень преподавания и др.
3. Поскольку вступление России в Болонский процесс является
свершившимся фактом, то наиболее продуктивным стал бы путь поэтапного безболезненного перехода к европейской образовательной
модели при сохранении очевидных достижений советской образовательной системы. Отдавая должное очевидным достоинствам Болонской системы, следовало бы видеть ее издержки, а так же вызовы, которые она несет России.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ –
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Л. К. Кузьмина
Основной задачей непрерывного образования является развитие трудовых ресурсов, обеспечение экономики рабочей силой. Состояние непрерывного образования в региональных социальноэкономических подсистемах кадрового обеспечения экономики является индикатором эффективности формирования и реализации
трудового потенциала. Более того, неисполнение принципа непрерывности ставит под угрозу сохранение и усиление трудового потенциала.
Комплексный подход к процессу формирования трудового потенциала потребует серьезной перестройки всей системы подготовки кадров высшей квалификации. В связи с этим становится очевидной необходимость реструктуризации сети образовательных учреждений, трансформации их в различные формы: объединение путем
слияния или присоединения, создание новых видов образовательных учреждений (многоуровневых учебно-производственных комплексов, учебных центров обучения и переобучения персонала,
центров обучения и непрерывного образования взрослых и т.д.).
Серьезной проблемой формирования и развития трудового потенциала является сохраняющаяся тенденция роста безработицы в
группе выпускников школы, что негативно сказывается на состоянии
трудового потенциала региона. Нужны специальные программы,
предусматривающие трудоустройство молодежи, не имеющей специальной профессиональной подготовки.
Создание современных инфраструктур актуально для всех областей деятельности, связанных с процессами формирования и реализации трудового потенциала. Они должны охватывать все уровни и формы обучения, профессиональной подготовки и образования
на основе новых моделей и тенденций инновационного развития,
быть ориентированными на непрерывное совершенствование.
Управление формированием трудового потенциала базируется
на определенных принципах, которые представляют собой объективно обоснованные требования, нормы, определяющие функционирование системы и которыми необходимо руководствоваться. Установленная совокупность принципов позволит придать проектируемому
объекту нужные свойства, выбрать приемлемые методы достижения
выдвинутых целей. К числу таких принципов относятся: (а) согласо414

вание интересов производителей и потребителей образовательных
услуг бизнеса и общества; (б) продуктивное взаимодействие в системе «наука-образование-инвестиции»; (в) непрерывность образования;
(г) преемственность передачи знаний; (д) согласованный подход к
решению экономических и социальных проблем; (е) доступность образования в ее широком понимании, в т ч. преодоление имущественных барьеров; (ж) формирование мотиваций к непрерывному образованию и повышению квалификации; (з) прозрачность действий по
управлению. Следование установленным принципам позволит более
четко очертить границы и структуру трудового потенциала региона,
страны в качестве объекта управления, что позволит обеспечить
единство подходов к его оценке.
При разработке политики формирования и реализации трудового потенциала необходимо руководствоваться принципом устойчивости. Трудовой потенциал представляет собой единство устойчивого и изменчивого состояний. Устойчивое состояние трудового
потенциала сохраняется в условиях социально-экономического развития. Если же трудовой потенциал остается нереализованным, то
падает способность к его саморазвитию. Вместе с тем, трудовой потенциал нельзя «законсервировать». Атмосфера стагнации является губительной для него, и только социальная и экономическая востребованность обеспечивает его развитие. Непрерывность образования позволяет значительно нивелировать влияние возникающих
негативных факторов.
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ЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ)
Е. Куля
Первый этап школьной учебы, дающий возможность всем детям приобрести основные компетенции, а также интегрирующий новые достижения культры и технологии, является элементом образовательной политики стран Евросоюза. Сотрудничество в этой области было предметом заседания Совета Европы в Лиссабоне в марте
2000 г. В результате начатого тогда процесса, названного лиссабонским, была принята программа работ, касающаяся реализации будущих целей образования. С 2002 г. было предпринято много действий, направленных на воплощение в жизнь идеи учебы на протяжении всей жизни, а также ее осмысление в мировой перспективе.
Эти действия дали первые результаты в странах-членах ЕС и в европейском масштабе, например, в области основных умений, к которым относятся умения считать, писать и читать. Приобретение упомятых умений, необходимых в процессе образования, в большой
мере зависят от качества образования. В изданном 17 февраля
2011 г. коммюнике «Дошкольное образование и опека над ребенком:
гарантируем всем детям в ЕС хороший старт и будущее» Европейская комиссия подчеркнула, что дошкольное образование и опека
над ребенком являются фундаментом, дающим возможность учебы
в течение всей жизни. Дошкольное образование является, таким образом, важным для общественной интеграции, личного развития и
профессиональной карьеры.
До сих пор страны Евросоюза были сосредоточены на содействии дошкольному воспитанию и повышении его доступности. Европейская комиссия заинтересована в том, чтобы очередным шагом
было систематическое повышение качества дошкольного образования. Совместные действия, к которым в своем коммюнике призывает комиссия, должны включать в себя как психологические и педагогические проблемы в области образования маленьких детей, так и
административные, связанные с финансированием, управлением, а
также преподавательскими кадрами. Комиссия предлагает, например, разработку эффективных программных основ согласно общему
представлению будущего дошкольного образования: определение
квалификаций, необходимых для исполнения отдельных функций
персонала; гарантию соответствующей зарплаты и условий работы;
повышение равновесия полов среди персонала; содействие сохра416

нению нужных пропорций между передачей знаний и общественных
умений на уровне, соответствующем этим возрастным группам.
Действия такого типа должны изменить в обществе восприятие детских садов и раннего этапа образования, на который все еще ассигнуется непропорционально мало средств по сравнению с последующими этапами образования.
Значение дошкольного образования состоит в том, что оно
должно стать краеугольным камнем образования, укрепляя исторический процесс открытости образования для всех, включая и тех, кто
происходит из наиболее неблагополучной среды. Тенденция к расширению вниз системы образования отчетливо прослеживается в
возрастной группе 3–6 лет. Большинство европейских стран согласны в том, что для этой группы разные формы образования и опеки
являются первым уровнем образования. Можно заметить несколько
тенденций. Во всех европейских странах имеются программы дошкольного образования и опеки над детьми в возрасти 3–6 лет; и на
этом уровне образовательная миссия четко определена и является
более важной, чем функция опеки над ребенком, связанная с работой родителей. Везде целью является стимулирование познавательного и социального развития, а также культурного знания –
подготовка детей к дошкольному обучению (чтению, письму и математике). Преподавательские кадры, работающие на этом уровне,
имеют педагогическое образование, а их обучение включает профессиональную практику и теоретические занятия, цель которых –
подготовка квалифицированных учителей или воспитателей.
Детские сады в Европе охватывают большой, но не максимальный, процент детей (87 % – четырехлетних и 93 % – пятилетних). Может показаться, что такой большой процент является позитивным признаком, поскольку дети не обязаны ходить в детские сады до пяти или шести лет, но остается вопрос о детях, которые не
принимают участия в таком организованном образовании, а также о
причинах этого явления. Можно с большой вероятностью сказать,
что такие дети часто происходят из неблагополучных семей, а если
это действительно так, то предложение образовательных услуг для
этой возрастной группы пока не считается достаточным во всей Европе.
На этом фоне дошкольное образование в Польше представляется как оставленная без внимания область социальной политики
вообще, а образовательной политики в особенности. Даже знания о
ситуации маленьких детей и деятельности дошкольных образовательных учреждений минимальны. Следует вспомнить, что показа417

тель популяризации дошкольного образования в Польще самый
низкий в Евросоюзе (41 % детей в возрасте 3–5 лет по данным
2006 г., 59,7 % – по данным 2010 г.). С 1 сентября 2011 г. право детей в возрасте пяти лет на дошкольное воспитание в течение года
будет в Польше изменено на обязанность дошкольной подготовки в
течение года. Ключевым аспектом неравенства, касающегося дошкольного образования, является разница между городом и деревней. В деревне живут менее образованные, менее зарабатывающие
люди. Они передают своим детям более низкие запросы, касающиеся образования. В деревне худший доступ к культурным благам, к
психологической и логопедической опеке. Если в городах в детские
сады ходило в 2006 г. 62 % детей в возрасте 3–5 лет, то в деревне –
только 19 %. Маленькие жители деревни, таким образом, нуждаются
в значительном улучшении условий их развития, одним из которых
является дошкольное образование высокого качества. Не обеспечивая им его, мы нивелируем их возможности и тратим человеческий
капитал. Это имеет место также потому, что Польша – одна из немногих стран ЕС, в которых дошкольное образование не финансируется государством. Следует, однако, отметить, что недостаточное
финансирование не единственная причина низкого процента детей в
возрасте 3–5 лет в дошкольном образовании. Большое значение
имеют также ошибочные стереотипы, касающиеся образования на
раннем этапе, согласно которым считали, что дети дошкольного
возраста имеют ограниченные способности абстрактного мышления
и усвоения сложных понятий. В то же время результаты новейших
исследований верифицируют имеющиеся знания на тему развития
маленьких детей и подтверждают, что годы между рождением и четвертым годом жизни ключевые для качества самостоятельного
старта в общественной жизни, формирования познавательных компетенций, развития у детей основных позиций, а также для формирования основ личности, индивидуальности и самоидентификации.
Поэтому таким важным является их дошкольное образование, использующее информационные и коммуникативные технологии, дающее детям шанс на ознакомление с современными технологиями,
которые в будущем будут их основным инструментом в учебе и
профессиональной работе (в Польше в 2002–2010 гг. программа
KidSmart была введена более чем в 600 детских садах). Проблема,
которую необходимо решить в Польше – это бóльшее вовлечение
родителей в процесс учебы детей на дошкольном уровне, а также
повышение уровня подготовки учителей дошкольного образования.
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Самый ранний опыт ребенка создает основы для всех последующих этапов учебы. Если в первые годы будет заложен солидный
фундамент, то дальнейшая учеба будет эффективной, и очень вероятно, что она будет продолжаться в течение всей жизни. Как
утверждает американский экономист и математик, лауреат Нобелевской премии по экономике James Heckmann, инвестиции в человеческий капитал дают самую большую отдачу – они окупаются не
только для самих детей, но и для общества.
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ШВЕЦИИ
Я. В. Полякова
В докладе анализируется развитие концепции непрерывного
образования в Швеции и связанные с этим процессом некоторые
проблемы. Непрерывное образование охватывает различные области в рамках системы формального образования и за пределами
компетенции Национального агентства по образованию. Воплощение принципа образования длиной и шириной в жизнь (lifelong and
lifewide learning) в практику зависит от индивидуальной мотивации и
способности использовать возможности образовательной среды.
Элемент «длиной в жизнь» предполагает обучение в течение всей
жизни, а «шириной в жизнь» включает формальное, неформальное
и неформализованное обучение.
В современной Швеции существует ряд ключевых проблем в
непрерывном образовании. Какие принципы и модели должны применяться к финансированию? Как оценивать образовательную среду за пределами формального обучения? Информация и руководство – другие ключевые проблемы, наряду с оцениванием и последующим сопровождением. Эквивалентность и гендерное равенство
остаются неизменно важными целями образовательной политики.
Но их осуществление становится все более сложным для государства. Непрерывное образование требует координации, инфраструктуры, кооперации и соответствующей национальной стратегии.
С точки зрения исторической перспективы шведское образование для взрослых можно разделить на три периода. Первый – с конца XIX в. до начала 1960-х гг. XX в. – отражает вклад образования
взрослых в модернизацию шведского общества. Символизируют
этот период концепция самообразования, учебные кружки и народные школы. Второй период начался в конце 1960-х гг. прошлого века
и продолжался около двух десятилетий. Его можно охарактеризовать как становление шведской модели непрерывного образования.
В этот период акцент был смещен от образования взрослых к так
называемому «периодическому обучению» (recurrent learning). В
1970-е гг. было принято множество политических решений, в том
числе реформа высшего образования 1977 г., направленных на создание диверсифицированной системы образования взрослых.
Третий период начался в середине 1980-х. В этот период идеи
непрерывного образования пережили новое рождение. Швеция
находилась в состоянии экономического кризиса с растущей безра420

ботицей. Технологическая и структурная трансформация экономики
требовала увеличения инвестиций в образование. В это время
шведским парламентом было принято большое количество политических решений, включающих вопросы финансирования и гибкой организации образования. Согласно закону об образовании 1991 г. в
формальное образование взрослых было включено муниципальное
образование на двух уровнях: образование для взрослых, соответствующее полной девятилетней школе (grundskolan), а также базовое изучение шведского языка для иммигрантов с целью преодоления недостатков в их предыдущем обучении и получения возможности дальнейшего обучения и трудоустройства. Реформы 1990-х гг.
привели к децентрализации школьной системы, ранее управлявшейся национальным правительством. Когда уровень занятости
стал снижаться (в 1995 г.) правительство предложило национальную
программу образования взрослых.
На встрече министров образования в 1996 г. Организация
экономического сотрудничества и развития в Европе (OECD) определила четыре краеугольных камня непрерывного образования: (1)
улучшение условий доступа к образованию (к дошкольному, личностно-ориентированному обязательному среднему и к старшей
школе для всех) и широкий диапазон различных форм формального
и неформального образования; (2) совершенствование механизмов
соединения образования с рынком труда (гибкий переход с одного
этапа образования на другой, обучение без отрыва от производства,
поддержка повышения квалификации, создание и улучшение компетенций и инструментов оценивания); (3) создание стимулов для работодателей, осуществляющих инвестирование в непрерывное образования; (4) пересмотр ролей и распределение ответственности
между всеми сторонами системы образования, включая работодателей и различные правительственные организации.
В следующем, 1997 г., министры труда ОЕCD согласовали
стратегию непрерывного образования, базирующуюся на следующих положениях: (а) расширение политики рынка труда в соответствии с потребностями целевых групп, включающих, кроме безработных, тех, кто имеет низкий уровень образования или находится в
зоне риска; (б) принятие долгосрочной перспективы для обеспечения доступа к постоянно обновляющимся возможностям продолжения обучения; (в) создание новых подходов к обеспечению качественного образования, независимо от того, где оно реализуется; (г)
систему оценивания обучения, способствующую обеспечить связи
между обучением и рынком труда. В период 1997–2002 гг. прави421

тельство проводило крупную программу образования взрослых под
названием «Инициатива образования взрослых» или «Подъем знаний» (Knowledge Lift). Ее целью было повысить уровень образования
взрослых до третьего класса старшей школы, укрепив их позиции на
рынке труда. Другой инициативой правительства было введение
«индивидуальных счетов для обучения», субсидирования непрерывного образования, однако эту программу не удалось реализовать в полном объеме.
Непрерывное образование неразрывно связано с демократическими процессами в шведском обществе. Современный образ
Швеции как гомогенной, равноправной страны более не соответствует действительности. Швеция наших дней характеризуется
культурным разнообразием, плюралистическими ценностями и увеличивающимся расслоением между различными группами в обществе. Все меньше людей принимает участие в молодежных движениях, ассоциациях и политических партиях. Политическая активность граждан страны снижается. Особенно настораживает факт,
что определенные группы населения маргинализируются и исключаются из жизни общества. В первую очередь это относится к безработным, иммигрантам и людям с низким уровнем формального
образования, не включенным в жизнь шведского общества. Наряду с
этим группы с высоким доходом и уровнем образования игнорируют
политическую жизнь общества. Доклад Совета по демократии показывает, что граждане в реальности считают, что они имеют больше
возможностей влиять на ситуацию в различных социальных ролях,
однако не используют свои возможности для изменения ситуации.
Демократия в Швеции сталкивается с совершенно новой проблемой.
Многие из людей с высокими доходами предпочитают оставаться
вне политической арены. Молодые образованные люди стремятся
построить свою жизнь за пределами традиционных демократических
каналов влияния, которые больше не считаются эффективными.
Люди с высоким уровнем доходов достигают тех же самых или лучших результатов без участия в политике. Политическая вовлеченность теряет свою привлекательность, наблюдается тенденция к
индивидуализации, где каждый человек считается архитектором
собственного успеха.
Различия в уровне образования в шведском обществе увеличились за последние десятилетия, особенно между коренными шведами и иммигрантами. Для жителей Швеции иностранного происхождения затруднено присутствие в демократических институтах,
так как у них нет политических представительств на национальном,
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региональном и муниципальном уровнях. Есть также очевидные
расхождения в отношении к шведской демократии между гражданами с высоким и низким уровнем дохода. Своеобразными школами
демократии в Швеции считаются общественные организации и движения. Именно здесь граждане участвуют в применении принципов
демократии, приобретают опыт принятия решений, уверенность в
демократическом обществе и доверие к согражданам. Большинство
граждан является членами одновременно нескольких ассоциаций.
Но это членство становится все более формальным и пассивным.
Данная тенденция подтверждает мысль о том, что роль непрерывного образования в сохранении и развитии демократии увеличивается. Поэтому и формальное, и неформальное образование приобретают новое значение для репродукции социальных норм и ценностей. Как в формальном, так и в непрерывном образовании приобретаются знания, навыки, опыт, формируются нормы и ценности,
необходимые в демократическом обществе.
С точки зрения перспективы государственного управления, недостаточно улучшить знания, необходимо увеличивать инвестиции в
развитие компетенций. В завершение следует отметить, что на
международном уровне Швеция занимает ведущую позицию в организации непрерывного образования взрослых.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
ТИПОЛОГИЯ ВУЗОВ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. В. Прок
Новейшая история негосударственного сектора высшей школы
в России совпала с формированием системы непрерывного профессионального образования. Два социальных института – государственные и негосударственные вузы – развивались параллельно. В
2010 г. их совместная история перешагнула двадцатилетний рубеж,
что позволяет подвести некоторые итоги. В настоящем докладе мы
рассмотрим сложившуюся типологию вузов негосударственного сектора образования и их место в системе непрерывного профессионального образования.
Нами выделено пять типов (групп) высших учебных заведений
негосударственного сектора высшей школы. За основание мы взяли
стартовые условия их вхождения в систему непрерывного профессионального образования.
Первый тип – «наследники» образовательных учреждений
бывшего СССР. Вузы данного типа возникали на базе существовавших еще в советский период высших партийных, комсомольских и
профсоюзных школ, отраслевых институтов усовершенствования и
курсов повышения квалификации, региональных лекториев общества
«Знание» и т. д. Именно этот сектор профессионального образования
в СССР ближе всего приближался к системе непрерывного профессионального образования. И именно эти вузы в начале 90-х гг. после
соответствующих преобразований, стали первыми негосударственными вузами в Российской Федерации. Они получили в наследство
не только здания и педагогические кадры, но и опыт по обучению
взрослых. Переучивание взрослых на новые специальности в системе государственного высшего образования в начале 90-х гг. практически не проводилось. Негосударственные вузы, используя весь положительный опыт, накопленный в предшествующие годы, с успехом
заняли данную нишу образования, своевременно предложив населению получение второго высшего образования, а также переучивание
и повышение квалификации по новым специальностям, востребованным в условиях новой рыночной экономики. Так началась новая
жизнь первых негосударственных вузов России: Московский гуманитарный университет ведет свою историю c создания Центральной
комсомольской школы в 1944 г.; Академии труда и социальных отношений (Москва) ведет свое начало с Инструкторской школы (1919),
впоследствии перешедший в ведение Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов; c 1926 г. отсчитывает свою историю
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крупнейший негосударственный вуз России Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и т. д. Сегодня лучшие представители этой группы развиваются как крупные сетевые университеты с большой численностью студентов, являются лидерами не только
негосударственного сектора высшей школы, но и отечественной системы высшего образования. Вузы этого типа имеют самый широкий
спектр вхождения в систему непрерывного образования и дополняющего его неформального образования, начиная с центров раннего
детского развития и до образования людей старшего возраста, и составляют достойную конкуренцию государственным вузам на всех
уровнях системы непрерывного профессионального образования.
Второй тип – «авторские вузы». Вузы данного типа создавались педагогами, учеными, работниками органов управления образованием, имеющими свои концепции и модели на построение высшего образования. Среди авторских вузов представлены педагогические, технические, медицинские, экологические, творческие, но
наибольшее количество составляют гуманитарные вузы. В отличие
от «столичной» первой группы, в этой группе более высокий процент
региональных вузов. Лучшие из них заняли достойное место в региональных подсистемах высшего образования, их создание способствовало сглаживанию различных региональных диспропорций системы высшего образования. По вхождению в систему непрерывного профессионального образования авторские вузы близки к первому типу, охватывают все ступени образовательной подготовки – от
дошкольной до послевузовской. Но их отличает авторский подход к
построению вузовских систем непрерывного образования. Лидеры
этой группы изначально были стратегически ориентированы именно
на экспериментально-поисковую деятельность в рамках реализации
концепции непрерывного образования.
Третий тип – «дети государственных вузов». Учредителями негосударственных вузов третьего типа являются многие известные
государственные вузы, которые создавались на базе различных государственных вузов по наиболее востребованным на рынке образовательных услуг специальностям (преимущественно экономического, юридического и другого профиля). Они часто имеют общую инфраструктуру, общие межвузовские кафедры, профессорскопреподавательский состав и т. д. Несмотря на то, что такая модель
построения негосударственного вуза достаточно устойчива на рынке
образовательных услуг, в системе непрерывного профессионального образования вузы этого типа идут «по стопам своих родителей»
(государственных вузов).
Четвертый тип – «корпоративные вузы». Это негосударственные вузы «второй волны», которые преимущественно стали созда425

ваться в конце 90-х –начале 2000 г. В этот период уже произошло
насыщение рынка труда специалистами гуманитарного профиля,
особенно востребованными в 90-е годы, и регионы столкнулись с
проблемой кадрового голода по инженерным специальностям. В
этой группе представлены технические, энергетические, строительные, автодорожные и другие вузы. Негосударственные вузы данного
типа осуществляют подготовку специалистов, бакалавров и магистров, а также переподготовку и повышение квалификации работников технического профиля для региональных корпораций. В системе
непрерывного профессионального образования многие корпоративные вузы являются многопрофильными и многоуровневыми образовательными учреждениями (охватывают все ступени профессиональной подготовки). Отличие от негосударственных вузов предыдущих типов – более узкий отраслевой спектр включения в систему
непрерывного профессионального образования.
Пятый тип – «коммерческие» вузы. Данные образовательные
учреждения создавались на пике «бума высшего образования» ради
коммерческой выгоды (получение прибыли за счет массового набора
студентов при отсутствии соответствующих условий для учебного
процесса). При отсутствии должного контроля со стороны органов
управления такие вузы открывались в неприспособленных помещениях, не имели соответствующей материальной базы и квалифицированных преподавательских кадров. Как правило, данные учебные
заведения набирали огромное количество студентов, благодаря активной рекламе. У такого типа вузов коммерческая выгода преобладала над стратегией развития образования, а их деятельность дискредитировала работу всего негосударственного сектора высшей
школы. У негосударственных вузов данного типа низкая степень
включения в систему непрерывного профессионального образования.
Таким образом, стремительное развитие негосударственного
сектора высшей школы вширь на рубеже XX–XXI вв. породило ряд
болезней роста, среди которых остро стоит проблема расслоения
негосударственных вузов и связанная с ним проблема качества подготовки специалистов. За последние годы расслоение в негосударственном секторе высшей школы ещё более увеличилось в связи с
ростом конкуренции, вызванной демографической ситуацией и последствиями экономического кризиса.
Анализ динамики основных количественных показателей негосударственного сектора высшей школы позволяет предположить,
что интенсивный процесс создания новых негосударственных вузов
остался в прошлом.
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СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЛАТВИИ СТРЕМЛЕНИЮ ПОДРОСТКОВ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ?
Л. Страмкале
А. Ванага
Систему образования Латвии регламентирует закон об образовании, кроме того система образования «классифицирована и соответствует сравнению с Международной стандартной классификацией образования (ISCED-97)» и сопричастна Европейской квалификационной структуре (EQF). В школе учащиеся не только пополняют свои знания, совершенствуют навыки и развивают способности
в рамках одного из учебных предметов, но и учатся самостоятельно
постигать новое и критически мыслить. Уже на уровне основного образования содержание урока должно «давать удовлетворение от
обучения, поощрять тягу к знаниям, и таким образом развивать
стремление к непрерывному образованию».
В связи с экономическими проблемами и процессами глобализации в Латвии уменьшается численность населения и соответственно количество общеобразовательных школ и учеников. Если в
1997/1998 учебном году в Латвии было 1074 общеобразовательные
школы, в которых учились 347254 ученика, то в 2007/2008 учебном
году осталось всего 958 школ. Количество школ с 2008 г. продолжает уменьшаться. К началу 2011 г. в Латвии было 830 общеобразовательных школ, в которых учились всего 216307 учеников. По прогнозам в будущем число учеников будет сокращаться.
Проблема непрерывного образования широко поднимается в
Латвии с середины девяностых годов прошлого века. Это одна из
форм образования, существование которой обосновано «требованием непрерывного профессионального усовершенствования», и которую определяют регулярные изменения в разных областях науки
и в обществе в целом. В системе непрерывного образования большое внимание уделяется образованию взрослых людей, однако
надо помнить, что непрерывное образование основывается на
принципе, что личностному росту человека и самосовершенствованию надо способствовать в любом жизненном периоде, в том числе
и в общеобразовательной школе. В этой связи справедливо поставить вопрос: «Способствует ли общеобразовательная школа стремлению подростков к образованию в течение всей жизни?».
Для ответа на этот вопрос было проведено социологическое
исследование, использовался метод анкетирования. Опрошено 74
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респондента (среди них 62 лица женского и 12 – мужского пола):
21 % – в возрасте от 15 до 16 лет; 18 % – от 17 до 18 лет; 29% – от
19 до 20 лет; 21 % – от 21 до 25 лет; 8 % – от 26 до 30 лет и 3 % –
были старше 30 лет. В исследовании участвовали три групы респондентов: учащиеся общеобразовательных школ (39 %), студенты
высшей школы (43 %) и выпускники высшей школы (18 %).
В разработке анкеты соблюдались несколько условий: вопервых, в начале анкеты цель была определена и особо отмечено,
что анкетирование анонимное и ответы будут использованы только
в обобщённом виде; во-вторых, вопросы и ответы были сформулированы так, чтобы используя метод контент-анализа, математическую и статистическую обработку данных, можно было бы получить
квантитативную и квалитативную информацию; в-третьих, для того,
чтобы получить более полные и содержательные ответы, анкета состояла из десяти вопросов. В анкете были использованы закрытые
вопросы, которые помогли определить связь между стремлением
подростков к непрерывному образованию и качеством полученного
образования в общеобразовательной школе. Полузакрытые вопросы, в которых были даны не только конкретные варианты ответов,
но и респонденты могли написать свой вариант ответа, использовали для того, чтобы выяснить мнение подростков о том, необходимо
ли учится в течение всей жизни и что для этого нужно. С помощью
ранжирования респонденты определяли, какие полученные знания и
навыки пригодны для человека в дальнейшей жизни. Чтобы выяснить, что респонденты понимают под качественным образованием, в
анкете были использованы открытые вопросы.
В результате анкетирования было выяснено, что непрерывное
образование для человека необходимо, чтобы быть конкурентоспособным (33 %), удачно интегрироваться в обществе (21 %), быть социально обеспеченным (18 %) и экономически независимым (12 %).
16 % респондентов назвали другие варианты. Обобщая все ответы,
в которых были указаны другие варианты, выяснили, что одна группа респондентов непрерывное образование связывает с процессом
развития личности, т. е. они считают, что непрерывное образование
развивает человека в разных областях, помогает самоутвердиться и
узнать новое. Ответы другой группы респондентов были ориентированы на развитие личности как условие для повышения жизненного
уровня. С этой точки зрения непрерывное образование помогает
быть полноценным членом общества, делает жизнь интереснее, дает чувство стабильности и безопасности, а также дает удовлетворе428

ние от достигнутого. Только постоянно занимаясь самообразованием можно быть уверенным в себе.
В исследовании важно было выяснить мнение респондентов о
том, способствует ли общеобразовательная школа их учёбе на протяжении всей жизни. Утвердительно ответили 15 % респондентов, в
свою очередь отрицательный ответ дали 8 % из опрошенных. 25 %
считают, что общеобразовательная школа скорей способствует тяге
к непрерывному образованию, нежели нет, а 29 % думает, что
наоборот. Почти четвёртая часть (23 %) опрошенных не имеет конкретного мнения по этому вопросу. Некоторые ученики общеобразовательной школы признаются, что пока об этом не думают. В исследовании выяснили, что 20 % опрошенных считают, что тяга к непрерывному образованию на протяжении всей жизни зависит от качества полученного образования в общеобразовательной школе. В
свою очередь 38 % респондентов считают, что скорей да, нежели
нет, а 22 % думают, что скорей нет, чем да. Только 10 % опрошенных считают, что качество полученного образования в общеобразовательной школе никак не связано с его желанием учиться на протяжении всей жизни.
Под понятием «квалитативное образование» респонденты понимают хорошо организованное, последовательное и планомерное
освоение знаний и навыков, а также способность использовать полученное образование в своей дальнейшей деятельности. Это в свою
очередь даёт человеку возможность достигнуть выдвинутые цели,
добиться успеха и быть конкурентоспособным на рынке труда. В меморандуме непрерывного образования указано, что «трудовая занятость есть важнейший результат успешного образования». Квалитативное образование сочетается с осознанием потребностей учеников,
согласованием между теорией и практикой, формированием самостоятельности и развитием навыков найти и использовать необходимую информацию. Респонденты считают, для обеспечения квалитативного образования необходимы квалифицированные учителя.
Чтобы выпускники общеобразовательной школы могли учиться
на протяжении всей жизни, самое важное – совершенствовать навыки и развивать способности. Так считают 42 % респондентов, а 20 %
думают, что наиболее важны полученные знания; в свою очередь
28 % опрошенных рассматривают духовное и физическое развитие
личности как значительный фактор непрерывного образования.
10 % респондентов называют другие варианты (хорошее финансовое состояние, соответствующие интересы, осмысление значимости
учёбы в развитии личности, желание продолжать учиться, а также
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имеющиеся возможности государственных и не государственных организаций). Респонденты считают, что самый значительный учебный
предмет в общеобразовательной школе это иностранные языки.
Самыми мало значительными были признаны домоводство и спорт.
Остальные учебные предметы одинакого важны в непрерывном образовании человека.
Ответ на вопрос, способствует ли общеобразовательная школа стремлению подростков к непрерывному образованию, неоднозначный, поскольку одна часть (25 %) склонна к положительному ответу, а сходная ей по численности другая часть (29 %) склоняется к
противоположному ответу. Это обосновывается качеством приобретённого образования в общеобразовательной школе и личностным
пониманием необходимости непрерывного образования. В дальнейшем необходимо детализировано изучить условия качественного
образования.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
М. А. Таппасханова
С начала 90-х годов российское образовательное и научное
сообщество России стало обращать внимание на дистанционное
образование, особенно после принятия в 1995 г. концепции «О создании и развитии единой системы дистанционного образования в
России».
Дистанционное образование – это система, в которой реализуется процесс дистанционного обучения для достижения и подтверждения обучаемым определенного образовательного ценза, который становится основой его дальнейшей творческой и (или) трудовой деятельности. Таким образом, о существовании дистанционного
образования можно говорить только в том случае, если оно является признанной частью образовательной системы этой страны.
Перспективная система образования должна быть способна не
только вооружать знаниями обучающегося, но и вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху формировать
потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение всей активной жизни человека. Образование должно в итоге стать таким социальным институтом, который был бы способен предоставлять человеку разнообразные
наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно,
обеспечивать широким слоям населения возможность получения
послевузовского и дополнительного образования. По мнению специалистов «Института информатизации образования» ЮНЕСКО, к
наиболее важным направлениям формирования перспективной системы образования можно отнести: (а) повышение качества образования путем фундаментализации, применения различных подходов
с использованием новых информационных технологий; (б) обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее
нацеленности на проблемы будущей постиндустриальной цивилизации; (в) обеспечение большей доступности образования для
населения планеты путем широкого использования возможностей
дистанционного обучения и самообразования с применением информационных и телекоммуникационных технологий; (г) повышение
творческого начала (креативности) в образовании для подготовки


В докладе использованы материалы исследования, полученные в рамках проекта

РГНФ
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людей к жизни в различных социальных средах (обеспечение развивающего образования).
В современных социально-экономических условиях одной из
задач, которая стоит перед российской системой образования, является предоставление широким слоям населения качественного и
доступного образования. Исследование рынка труда в России показывает, что оформился контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная система образования
предоставить не может. Это, например: (а) лица всех возрастов,
проживающие в малоосвоенных регионах страны, удаленных от вузовских центров; (б) лица, не имеющие возможности совмещения
учебы с работой и других специфических условий; (в) лица, имеющие медицинские ограничения для получения образования в стационарных условиях; (г) работники уволенные и (или) сокращенные и
зарегистрированные в соответствующих службах занятости; (д) иностранные граждане, желающие получить образование в России, но
не имеющие возможность приехать для учебы по различным причинам, и другие группы граждан. Очевидно, что необходима некая
альтернативная форма получения образования, адекватная сложившимся потребностям на рынке образовательных услуг, которая
позволила бы: во-первых, сделать высшее и другие уровни образования доступными для широких слоев населения вне зависимости
от места проживания, возрастного ценза, условий жизни и некоторых других экономических и социальных условий жизнедеятельности; во-вторых, реализовать важные и конструктивные идеи опережающего и непрерывного образования, быть способной реагировать
на постоянно меняющиеся запросы рынка труда; в-третьих, компенсировать сокращение государственного финансирования, усилить
международную интеграцию, снять социальную напряженность, повысить социальную и профессиональную мобильность населения
и т. д. Такой формой получения образования может стать дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого
спектра традиционных и новых информационных и телекоммуникационных технологий и технических средств, которые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения
обучаемого в пространстве и во времени. Характерные особенности
дистанционного образования, которые отличают его от традицион432

ной системы обучения: (а) гибкость обучения (особенно это удобно
для студентов, которые уже работают): (б) модульность (в основе
дистанционного обучения лежит модульный принцип, который позволяет изучать ту или иную дисциплину блоками, модулями); (в)
экономическая эффективность (получение дистанционного образования намного дешевле, чем образования при традиционной системе обучения); (г) новая роль преподавателя (координирует процесс
обучения, проводит консультирование студентов, т. е. на него возлагается роль тьютора); (д) специальные формы контроля (включают
дистанционные экзамены, тестирование и др.); (е) использование
специализированных компьютерных технологий.
Главной особенностью дистанционного обучения является то,
что в его основе лежит самостоятельное обучение. Студенты должны уметь самостоятельно работать с предоставляемой им информацией, причем в удобное для них время. Особенности дистанционного образования прослеживаются и в организации процесса обучения. При получении образования по этой форме и преподаватели, и
студенты должны владеть интернет-технологиями. Нет необходимости студентам выезжать в университетские офисы, они могут обучаться, находясь в любом городе, регионе и даже стране.
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АЛБАНИИ ПОСЛЕ 90-х ГОДОВ
И ЕГО ВКЛАД В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
М. Тейз,
М. Ксаферри
Как и для других восточноевропейских стран, 90-е годы ознаменовались для Албании падением коммунистической системы. Радикальные изменения произошли не только в социальноэкономической сфере, но и в области образования. Проблемы, унаследованные из прошлого, весьма серьезные и требуют проведения
глубоких реформ в этой области. Необходимо ликвидировать структуру, методы, модели и формы управления, а также устаревшие
жесткие шаблоны, применявшиеся в прошлом, и разработать новые
планы занятий, учебные программы и пособия. Необходим новый
подход к организации обучения и образования, а также современное
видение сотрудничества между школой и сообществом родителей.
Кроме того, в посткоммунистическом обществе сохраняются директивно-диктакторские умонастроения и практики, при которых все организовано вокруг одного блока или небольшой группы, несущей социальное зло, а развитие плюрализма в сфере образования и других отраслях «пробудило» в обществе все самое плохое и имеет
значительные последствия сегодня – в первом десятилетии нового
тысячелетия.
Поэтому сегодня ведется активная работа по исправлению
ошибок в этой области, в частности, в системе дошкольного образования, которое является первой важной ступенью образования молодого поколения.
Исторически образование считается в Албании ценным наследием. Следуя традициям предшествующих поколений, измеряемым
не годами, а столетиями, образование продолжает оставаться одной
из основных ценностей в албанском обществе и одним из ключевых
факторов, определяющих его будущее. Первая албанская школа открылась 7 марта 1887 г. Начиная с этой даты в истории образования
произошел ряд значимых событий, отражающих достижения в этой
сфере. Появились выдающиеся личности, усилия которых были
направлены на обогащение сознания и дальнейшее сохранение ценностей албанского народа. В ходе Второй мировой войны и на протяжении 46 лет диктаторского режима в Албании правил пролетариат.
Первую реформу в области образования эта власть провела в 1946 г.
Она заключалась в создании системы образования, построенной на
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принципах социализма, а также в радикальных изменениях в идеологии, в изменении педагогического, учебного и образовательного процессов на основе принципов марксизма-ленинизма. В 1980-е годы
предпринимались попытки научной модернизации учебных планов и
программ доуниверситетского образования в духе изменений, происходящих в международном масштабе. Главным образом, работа была направлена на естественно-научные предметы: содержание и методы обучения были модернизированы, а внедрению изменений по
отдельным дисциплинам предшествовало проведение пилотных проектов на уровне всей страны.
В последнее десятилетие XX в. в Албании сложилась национальная система образования, охватывающая все его уровни: от
дошкольного до высшего. Количественные показатели в области
образования за 1990 г.: дошкольное образование получили 56 % детей от 3 до 5 лет; обязательное восьмилетнее образование – 96–98
% учащихся; среднее специальное образование – 70 % учащихся,
окончивших восьмой класс. Одним из негативных явлений в сфере
образования в переходный период стало значительное сокращение
возможностей его получения среди детей различных возрастных категорий, поэтому далеко не все смогли получить даже обязательное
среднее 8-летнее образование. По окончании 1990-х годов в Албании началась новая эпоха. Демократические изменения затронули
все сферы жизни, в том числе и сферу образования. Появление рыночной экономики и новых социальных явлений потребовало внесения соответствующих изменений в систему образования, в частности: (1) исключение из учебных программ дошкольного образования
политических и идеологических аспектов, обусловленных существованием однопартийной системы; (2) включение в структуру учебных
программ дошкольного образования новых компонентов; (3) модернизации учебно-методических проектов на уровне регионов или отдельных школ путем развития у учащихся самостоятельного и творческого мышления.
Дошкольное образование предлагается детям в возрасте от 3
до 6 лет, а с 5–6 лет оно является обязательным. К учреждениям
дошкольного образования относятся детские сады. Деятельность в
сфере дошкольного образования направлена на: (а) развитие личности детей дошкольного возраста и подготовку их к школе; (б)
обеспечение равных образовательных возможностей для каждого
ребенка; (в) развитие у детей социальных навыков, позволяющих им
строить отношения с окружающими; (г) развитие опыта общения,
навыков познания, органов чувств, а также речи, поведения и мыш435

ления с помощью постоянных упражнений. Оценка детей дошкольного возраста носит описательный характер и направлена на стимулирование и поддержку их дальнейшего развития. На каждого ребенка заводится специальный журнал оценки, в который педагог периодически вносит свои наблюдения за уровнем освоения знаний и
взаимодействием ребенка с ровесниками и взрослыми. Журнал помогает поддерживать связь между преподавателем и родителями
(табл. 1).
Таблица 1
Число детей, зарегистрированных
в
государственных
детских садах

19981999

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20052010

81734

80337

80443

78473

76165

75569

74000

По данным национального отчета об образовании, количество
детских садов из года в год уменьшается. Так, если в 1990 г. действовало 3174 учреждения данного вида, теперь их количество сократилось наполовину, и соответственно предельно уменьшилась
численность посещающих их детей. По данным дирекции учебных
программ при Министерстве образования и науки, количество детских садов уменьшилось по нескольким причинам, и ситуация продолжает оставаться проблематичной, особенно в удаленных районах. До 90-х годов по всей стране существовала обширная сеть детских садов, которые можно было найти в каждом уголке, при этом
численность детей в возрасте 3–6 лет достигала 130 тысяч, и данная служба являлась исключительно государственной. Однако сегодня цифры отражают другую реальность. «В нашей стране в настоящее время существует 1574 детских сада, а численность посещающих их детей составляет примерно 74 тысячи», – говорится в
национальном отчете об образовании, подготовленном центром демократического образования и ЮНИСЕФ. Продолжающийся на протяжении последних 20 лет процесс переоценки политических, экономически, культурных и социальных ценностей обусловил как саму
систему образования, так и необходимость ее перестройки с целью
создания условий для формирования личности, готовой жить в демократическом обществе, признавать и принимать основные ценности демократии, основанные на уважении прав человека, демократии, терпимости и общечеловеческой солидарности, а также способной осуществлять свои права и исполнять свои обязанности. В
этих условиях разработана проектная стратегия и цели долгосроч436

ного развития образования, ориентированные по четырем основным
направлениям: (1) возврат к нормальной системе образования, (2)
повышение внутренней эффективности системы, (3) обеспечение
неизменного качества и его повышения, (4) постепенное включение
системы и ее уровней в процессы регионального развития в общеевропейском контексте.
В табл. 2, подготовленной по данным Института статистики,
представлена полная картина состояния дошкольного образования
в Республике Албания за период с 1990 по 2000 г.
Таблица 2
Год

1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000

Школа
Всего

Город

Деревня

Город

130007
108889
81117
80395
80394
84536
84232
80418
81734
80337

61192
54573
38055
32274
32650
34495
34389
33741
37013
36600

68815
54316
43062
48121
47734
50041
49843
46677
44721
43737

31820
23823
9047
4290
5448
6846
8726
8370
9173
10185

Сельская
местность
5342
1088
162
-

В 2000–2001 учебном году в стране действовало 2002 учреждения дошкольного образования (детские сады), в которых работало 3749 педагогов дошкольного образования; число воспитанников составляло 80443 (в 1999/2000 уч. году – 80337 чел.). Рост численности детей, посещающих данные учреждения, составил 5000.
Приведенные выше данные свидетельствуют о снижении численности детей, посещающих детские дошкольные учреждения, особенно
в сельской местности. Это происходит по многим причинам: переезд
семей с целью улучшения условий жизни; отсутствие необходимой
инфраструктуры, создающей подходящие условия для воспитания
детей; проблема безработицы, с которой сталкиваются албанские
семьи в настоящее время, в особенности в сельской местности.
Исходя из этих и многих других причин социального характера,
государство разработало стратегию, направленную на повышение
численности детей, посещающих данные учреждения. Основное внимание этой стратегии направлено на: (а) объединение и обновление
качественной государственной системы образования и уровней бесплатного образования; (б) повышение качества дошкольного воспитания и обязательное среднее образование, а также расширение
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альтернативных возможностей получения частного образования всех
уровней; (в) развитие интерактивных методик в центре и активное вовлечение детей в процесс получения знаний на основе индивидуальных и групповых исследований; (г) разработку новых и совершенствование существующих учебных программ в рамках системы образования в целом; (д) формирование дидактической и научноисследовательской базы на всех уровнях университетского образования с целью повышения уровня научной деятельности и эффективности освоения учебных программ; (е) создание функциональной
сети образовательных учреждений по всей стране, в частности, в
удаленных сельских регионах, посредством концентрации школ для
повышения качества обучения детей. В контексте общей государственной стратегии преодоления бедности среднесрочная стратегия
образования для учащихся из малоимущих семей предусматривает
предоставление бесплатных учебников и учебных материалов, одежды и питания.
Министерство образования, играющее основную роль в реализации программы развития учреждений для детей в возрасте 3–6
лет, поставило цель к 2015 г. обеспечить дошкольным образованием 100 % детей 5–6 лет и 50–70 % детей 3–5 лет. Планируется развивать методики, в рамках которых ребенку отдается центральное
место в воспитательном процессе, провести реформу учебных программ системы обучения преподавателей по отдельным дисциплинам, создать систему подготовки педагогов и совершенствовать
нормативно-правовую базу, способствующую децентрализации системы образования. Деятельность в данной сфере направлена на
обеспечение работы дошкольных учреждений для детей до трех лет
и совершенствование инфраструктуры. В контексте децентрализации основное внимание уделяется развитию услуг для детей данной
возрастной категории среди малоимущих и маргинализированных
слоев населения, а также обучению сотрудников местных государственных органов в области реализации политики социального обслуживания.
Рекомендации: (1) вкладывать больше средств в создание
новых и восстановление существующих учреждений данного вида;
(2) увеличить количество педагогов и обучать их в соответствии с
современными методиками, применяемыми на данном уровне образования; (3) содействовать реализации социальных программ,
направленных на поддержание малоимущих семей; (4) разработать
программы, направленные на обеспечение образования детей из
цыганских семей; (5) развивать институциональное сотрудничество
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на централизованном и местном уровнях; (6) создать действенные
правовые механизмы; (7) повысить численность специалистов в области дошкольного образования, в частности на местном уровне.
Дошкольное образование – это краеугольный камень в деле
воспитания молодого поколения. Поэтому усилия должны быть
направлены на формирование образованного общества и конкурентоспособного рынка труда, которые позволят стране стать достойным
участником ЕС.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
А. С. Фадеев
Г. А. Цой
В настоящее время Россия в связи с переходом на двухуровневую систему подготовки инженеров столкнулась с проблемой исчезновения специалистов, у которых в дипломах записано «инженер». Другой проблемой в сфере подготовки инженеров является
разрыв условий вуза для формирования практических навыков у будущих инженеров и пассивное участие предприятий в процессе обучения, а также отсутствие системы независимой и объективной
оценки уровня компетенций выпускников инженерных профессий,
необходимых в условиях профессиональной деятельности. Все это
привело к необходимости формирования системы послевузовского
регулирования инженерной профессии.
В развитых странах в условиях уровневой системы высшего
образования уже в течение нескольких десятилетий существует
двухступенчатая система гарантий качества подготовки специалистов в области техники и технологий: первая – аккредитация инженерных программ по подготовке инженерных кадров, реализуемых в
университетах; вторая – сертификация и регистрация профессиональных инженеров независимыми, как правило, неправительственными общественно-профессиональными организациями (ABET – в
США, ECUK – в Великобритании, JABEE – в Японии и др.) с использованием соответствующих критериев и процедур.
Один из ведущих механизмов международного признания компетенций и квалификации профессиональных инженеров реализуется на базе международного APEC Engineer Register, созданного
международной организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС – Asia-Pacific Economic Cooperation,
APEC) с целью обеспечения профессиональной мобильности инженеров в странах-участницах (США, Канада, Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия и др.).
К настоящему моменту в России накоплен определенный опыт
построения систем сертификации и регистрации специалистов и
разработки профессиональных стандартов для различных сфер деятельности. Большие успехи в этой сфере достигнуты при поддержке государства и тесного взаимодействия с Российским союзом
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промышленников и предпринимателей, Национальным агентством
развития квалификаций и Торгово-промышленной палатой РФ. Особого внимания заслуживают результаты деятельности Российского
Союза научных и инженерных общественных организаций (далее
РосСНИО) и Ассоциации инженерного образования России (далее
АИОР) по построению и апробации в России системы сертификации
и регистрации профессиональных инженеров, реализованной на основе международных стандартов регулирования инженерной профессии Международного инженерного альянса IEA. По инициативе
РосСНИО и с соглашения АИОР в 2010 г. на базе Томского политехнического университета (ТПУ) был запущен Центр сертификации и
регистрации профессиональных инженеров АТЭС, соответствующий
по своим функциям современным международным системам регистрации и сертификации, таким как NCEES (США), IPENZ (Новая
Зеландия), Engineers Canada (Канада) и др. Деятельность АИОР в
области сертификации и регистрации на базе Центра в 2010 г. была
аккредитована Международным инженерным альянсом IEA, что позволило включить Россию в качестве полноправного члена в APEC
Engineer Register наряду с тринадцатью странами-участницами
АТЭС. В настоящее время сфера деятельности Российского регистра инженеров АТЭС распространяется на следующие области
профессиональной инженерной деятельности: аэрокосмическая
техника; биотехнологии; химические технологии; гражданское строительство; инженерная защита окружающей среды; электроника,
электротехника и электроэнергетика; геотехнологии; информатика и
вычислительная техника; машиностроение; горное дело; нефтегазовое дело; транспортная техника.
Система сертификации и регистрации профессиональных инженеров в Российском регистре инженеров АТЭС и международном
APEC Engineer Register направлена на: (а) развитие инженерного
образования и инженерной профессии в стране; (б) повышение качества подготовки выпускников образовательных программ в области техники и технологий в вузах страны; (в) стимулирование непрерывного повышения квалификации и совершенствование профессиональных компетенций практикующих инженеров; (г) формирование
высококвалифицированного инженерного корпуса страны для развития производства и национальной экономики; (д) повышение международного престижа, конкурентоспособности и мобильности российских инженеров. Для методического обеспечения системы был
разработан комплект нормативно-организационных документов в
соответствии с требованиями The APEC Engineer Manual 2009, ре441

гламентирующий функционирование в России системы сертификации и регистрации профессиональных инженеров в Российском регистре инженеров АТЭС и международном APEC Engineer Register.
Первые результаты работы Центра сертификации и регистрации профессиональных инженеров АТЭС, выступления на конференциях и диалоги с представителями предприятий показали низкую
осведомленность общества в целом и инженерных сотрудников в
частности о российских и международных системах сертификации
профессиональных инженеров, требованиях к претендентам и преимуществах, которые получают и сертифицированный инженер, и
работодатель. Это послужило катализатором к разработке программы повышения квалификации «Международная сертификация и регистрация профессиональных инженеров в России». Целью программы стало приобретение теоретических знаний и практических
навыков профессиональных инженеров различных специальностей
и профилей инженерной деятельности на основе мирового опыта
регулирования инженерной профессии, развитие профессиональных и универсальных компетенций практикующих инженеров до
уровня, необходимого для международной сертификации и регистрации в системах APEC Engineer Register (АзиатскоТихоокеанский регион) и FEANI Register (Европейский регион).
Пилотный режим работы Центра позволил в течение 2010 г.
сертифицировать более 30 профессиональных инженеров предприятий России, соответствующих критериям международного регистра
профессиональных инженеров стран АТЭС (APEC Engineer
Register). Для организации и проведения очного этапа экзамена для
претендентов на звание «Инженер АТЭС» в качестве экспертов были приглашены представители предприятий в лице директоров, руководителей производств и ведущих инженеров. Под методическим
контролем кафедры инженерной педагогики ТПУ совместно со специалистами предприятий были разработаны и сформированы экзаменационные материалы, представляющие собой экзаменационные
билеты и задания по двенадцати областям практической деятельности инженеров АТЭС.
Разработанная и апробированная система регистрации и сертификации была удостоена Гран-при в конкурсе научных разработок, инновационных решений и программ в области высшего профессионального образования Всероссийского форума «Образовательная среда-2010», проходившего во Всероссийском выставочном
центре в Москве. Таким образом, национальная система сертификации и регистрации российских инженеров в APEC Engineer
442

Register является стимулом к постоянному и непрерывному повышению квалификации и совершенствованию профессиональных
компетенций практикующих инженеров, формирует высококвалифицированный инженерный корпус страны для развития производства
и национальной экономики.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА
З. Я. Худойбердиев
К. З. Хомитов
Особенностью развития рыночной экономики выступает национальная модель социальной политики государства, ориентированная на интересы человека, ее адресный его характер и учет демографической специфики современного Узбекистана. Представляя
собой самую населенную страну Центральной Азии (более 28,2 млн
человек), Узбекистан характеризуется относительно «молодым»
населением – дети, подростки и молодые люди до 30 лет составляют около 64 % населения. В структуре населения Узбекистана высокую долю занимают лица трудоспособного возраста (54 %).
В последние годы все в большей мере проявляется взаимное
влияние рынка образования и рынка труда. Скоординированные меры в области образования и подготовки кадров обеспечивают положительные результаты по следующим трем направлениях: снижение
доли безработных через оптимально соориентированную в профессиональном плане подготовку молодых кадров и переподготовку высвобождаемых работников; обеспечение экономического и социального роста через развитие конкурентоспособных направлений предпринимательства; создание новых рабочих мест, ориентированных
на квалифицированный и высококвалифицированный труд. Для Узбекистана в современных условиях, диктуемых интеграцией нашей
страны в мировое сообщество, для повышения конкурентоспособности товаров и экономики в целом необходимо серьезнее относиться к формированию человеческого капитала. На государственном уровне, в деловых и научных кругах активно обсуждаются перспективы социально-экономического развития страны, которые связываются с реализацией стратегии перехода к инновационноориентированной экономике. Создание значительного высокотехнологичного сектора, а также внедрение инноваций в традиционных
отраслях национальной экономики, где в будущем планируется сосредоточить производство конкурентоспособных товаров и услуг,
основную часть занятости и доходов, несомненно потребуют наличия на рынке труда рабочей силы качественно нового уровня.
В этой связи дальнейшее совершенствование системы образования приобретает важное значение для воспроизводства квалифицированных кадров. В условиях научно-технического прогресса,
роста технологичности и производительности труда особо сильно
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безработица затронет неквалифицированный труд. Поэтому необходима рациональная организация общеобразовательного и профессионального образования молодежи, согласованного как с развитием национальной экономики, так и с мировыми тенденциями на & ź
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труду осуществлялись конкретные меры по трудоустройству более
60 тыс. граждан, вернувшихся из трудовой миграции, преимущественно в строительстве, сфере благоустройства, услуг и сервиса.
Важную роль среди мер активной политики занятости молодежи должно играть поощрение работодателей, сохраняющих и создающих новые эффективные рабочие места для молодежи в перспективных сферах деятельности и производства. Анализ показал,
что малый и частный бизнес является основным источником создания новых рабочих мест, обеспечивая до 56–60 % занятости. Эта
тенденция сохранится и в перспективе. В соответствии с Государственной программой, «Годом малого бизнеса и частного предпринимательства» только в 2011 г. в стране предусматривается создать
более 956 тыс. новых рабочих мест, из них 520 тыс. только для молодежи.
Одним из важных направлений создания рабочих мест для молодежи является развитие надомничества и ремесленничества,
народных промыслов, и семейный бизнес. Согласно Государственной программе по этим направлениям в 2011 г. для молодежи будет
создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Кроме этого в программе
предусмотрено создать за счет введения новых объектов, развития
производственной, транспортной, социальной и экологической инфраструктуры более 70 тыс. новых рабочих мест для молодежи.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. С. Азизова
Обучения переводу фразеологизмов в языковом вузе считается важной составляющей в системе образования. В процессе перевода особую сложность, по нашему мнению, представляют фразеологизмы. Студенты должны не только изучать язык, но и хорошо
знать культурологические ценности, обычаи, традиции как своего
народа, так и народа, на язык которого переводится фразеологизм.
Вот почему переводческая деятельность требует непрерывного совершенствования профессионального знания и умения, мастерство
которого во многом «оттачивается» на переводах фразеологизмов.
Перевод представляет собой весьма сложный вид речемыслительной деятельности, которая предполагает наличие специфических знаний и умений и осуществляется в значительной степени интуитивно. В результате обретения необходимых знаний и умений (в
процессе обучения или путем длительной практики) развивается интуитивная способность решать переводческие проблемы. Естественно, что успешность создания и достигаемый уровень такой
способности в значительной степени зависят от индивидуальных
данных обучаемого. Возможно, что наиболее выдающихся результатов в переводческой деятельности могут добиваться лишь те студенты, которые обладают врожденной предрасположенностью (талантом) именно к этому роду занятий. Однако опыт показывает, что
перевод не является уделом лишь немногих особо одаренных людей и что большинство обучаемых могут достичь необходимого
профессионального уровня в этой сфере деятельности. Разумеется,
успех обучения в немалой степени зависит от организации учебного
процесса, учебной программы и методики преподавания.
В основе методики обучения переводу лежит убеждение в том,
что способностью переводить человек обладает генетически, как и
способностью овладевать языками, хотя каждый отдельный человек
обладает этой способностью в неодинаковой степени, но в то же
время она может быть развита и доведена до профессионального
уровня. Основная задача преподавателя заключается в подготовке
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять
переводы на профессиональном уровне. Организация и методы
447

обучения переводу фразеологизмов обусловливаются рядом исходных условий: (а) перевод фразеологизмов рассматривается как
сложный и многогранный вид умственной деятельности; (б) как всякая деятельность, перевод фразеологизмов требует для своей реализации определенных знаний и навыков, которые необходимо
сформировать у студента в процессе обучения; (в) реализация переводческой компетенции предполагает наличие у обучаемого всесторонних когнитивных и лингвистических познаний, широкой общекультурной эрудиции, необходимых психологических качеств и
литературных способностей. Все эти качества должны развиваться
и поощряться при обучении переводу; (г) задача обучения переводу
фразеологизмов заключается не в усвоении каких-то норм, правил
или рецептов, которые будущий переводчик мог бы автоматически
применять во всех случаях, а в овладении принципами, методами и
приемами перевода, умением их выбирать и применять в конкретных условиях к разным текстам; (д) и хотя фразеологизмы, составляющие текст, сами по себе не являются объектом перевода, однако через них во многом формируется смысловая канва текста и т. д.
Важнейшим условием успешного обучения будущих переводчиков является непрерывное совершенствование учебного процесса, разработка методик обучения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА
ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Е. С. Белоус
Проблема образовательного пространства все больше привлекает внимание исследователей. Оно мыслится как среда развития личности. Среда высшей школы объединяет в себе факторы,
которые воздействуют на содержание и направленность образовательных процессов, становление личности обучающегося как субъекта культуры, профессиональной деятельности и собственной жизни. Изучение принципов и содержания деятельности, связей и отношений участников образовательного процесса, механизмов самоорганизации и саморазвития послужило основанием для введения в
систему педагогического знания нового понятия «единое образовательное пространство». Образовательная среда не является постоянным, статичным пространством. Динамичность образовательной
среды является тем условием, которое обеспечивает развитие
непосредственных участников педагогического процесса.
Ю. Афанасьев определяет образовательную среду как «разнообразный, разноуровневый мир учебных материалов, организованный так, чтобы позволить студентам докапываться до сути разных
предметных областей, открывать для себя смысл теоретических построений наиболее значимых мыслителей». В. Ясвин рассматривает
образовательную среду как систему влияния и условий фор
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никации, познании, эстетическом преобразовании), присущие будущим учителям, находят возможность проявления в ней; во-вторых,
сферы компетентности личности соответствуют сферам её реального бытия, «включенного» в высшее педагогическое образование.
В условиях образовательной, педагогически организованной и
профессионально направленной среды студенты всегда выступают
субъектами деятельности, ее активными участниками и организаторами, что стимулирует их личностный рост. Этот процесс протекает
поэтапно: на первом этапе будущий педагог овладевает способами
учебного труда и нормами профессиональной деятельности. При
этом происходит становление студента как субъекта профессиональной деятельности; на втором – идет формирование потребностей в профессиональной деятельности, т. е. становление профессиональных характеристик личности будущего учителя; на третьем –
формируется потребность в творчестве, в нестандартном решении
профессиональных проблем. На всех этапах происходит развитие их
творческой активности как важной составляющей педагогического
профессионализма. Степень активности будущих педагогов во многом зависит от того, насколько в образовательной среде существуют
возможности реализации связи между профессиональными знаниями и положительно-эмоциональным отношением к ним. Органический характер связи между осознанием профессиональноличностного смысла и эмоциональным состоянием, настроением
студентов является значимой особенностью образовательной среды.
Образовательно-эмоциональная среда содержит в себе средства,
которые могут стимулировать потребность студентов в знаниях, умениях и навыках, стремление взаимодействовать с новыми обстоятельствами и способность придавать своей деятельности эмоционально-личностный смысл, обеспечить психологический комфорт в
полной мере. В образовательно-эмоциональной среде учебная информация воспринимается как ценность, способ саморазвития и самореализации, если происходит осмысление интеллектуального и
эмоционального опыта, осознание приобретенных ценностей и эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.
Педагогическая образовательная среда обеспечивает: (а) психологический комфорт и готовность действовать и взаимодействовать в образовательном процессе; (б) акцентирование информации
с учетом ценностных критериев; (в) направленность восприятия в
соответствии с педагогическими целями; (г) изменение ситуационного контекста; (д) изменение отношений между участниками учебного
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процесса; (е) повышение вероятности рождения новых идей, взглядов, позиций.
Основные механизмы образовательной среды отражают реальные закономерности развития личности будущего учителя. Проектирование образовательной среды в вузовской практике должно
быть направлено на создание нравственно-здоровой атмосферы,
обеспечение психологического комфорта, свободы действий и ситуации успеха каждому студенту.
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СМЫСЛОВОЙ ОПЫТ ЛИЧНОСТИ
КАК ГУМАНИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Белякова
Центральная роль смыслового компонента в процессе освоения культурного опыта обоснована в ряде философских, культурологических, психологических исследований. В настоящее время
признано, что целостная картина мира является результатом
осмысления мира человеком через призму культуры. Сама же культура выступает как форма бытия, порожденная деятельностью человека и исходная для его собственного развития. Культура выступает как вся система смыслов человеческого бытия, как идеальных,
так и опредмеченных. А. А. Пелипенко (1999, 2001), отмечает, что
между человеком и миром всегда наличествует опосредующая
призма культуры, поэтому проблему смысла нужно формулировать
не в плоскости, что есть мир, человек или объект, а как то или иное
нечто функционирует в пространстве смыслов. Смысл, рождающийся и функционирующий в структурах сознания, есть универсальная
самоорганизационная форма культуры. На уровне индивидуального
сознания смысл представляет собой дискретное переживаемое сознанием состояние, могущее быть объективированным посредством
выражения в кодифицированных системах культуры. В соотношении
с культурными смыслами (значениями) «смысл – это ценностно переживаемое значение, иноположенное (выраженное) в кодах (знакообразах), которое социально транслируясь, реализуется в контексте
культуры», в то время как значение является семантической компонентой смысла (2001). Таким образом, культурное пространство как пространство смыслов всегда заключает в себе осмысленное отношение
субъекта к действительности.
Человек, по мнению А. Ю. Агафонова (2000), есть смысловая
модель мира, соединение «четырех смысловых сфер (биосфера, когнитивная сфера, социальная сфера, духовная сфера). Согласно
теории психологических систем (В. Е. Клочко, А. А. Веряев), человек
предстает как многомерный мир, рождающийся в процессе взаимодействия человека с действительностью, как «очеловеченное» пространство, возникающее в результате интеграции в нем объективных и субъективных измерений. Человек сочетает в себе «образ
мира» (субъективную компоненту), «образ жизни» (деятельностную
компоненту) и саму действительность – многомерный мир человека,
выступающий как онтологическое основание его жизни, определяю452

щий сам образ жизни и определяемый ею. При этом человек, благодаря освоению мира в форме смысла, ценности, выступает не в
противопоставлении объективному миру, а в единстве с ним. Смысл
как важнейшая постнеклассическая категория позволяет установить
важнейшие взаимосвязи, возникающие в процессе взращивания и
творческого саморазвития человека в культуре. Смысловой опыт
личности в контексте образовательного процесса выступает как
центральный интеграционный компонент, обеспечивающий вхождение обучающегося в культурное поле, его самоидентификацию и
дальнейшее саморазвитие. Мы разделяем точку зрения А. А. Веряева (2000), рассматривающего содержание образования как малую
семиосферу, выступающую средством формирования внутренней
культуры личности на основе личностно-смысловых интеграционных
процессов.
Сложившийся в процессе осмысления действительности способ понимания мира и себя в мире представляет собой особый опыт
субъекта, включающий не только освоенные знания и способы преобразования мира, но прежде всего смысловое отношение человека
к миру, опосредованное ценностями культуры. Смысловой опыт
личности в качестве важнейшего гуманитарного компонента содержания образования органически связан со знаниевым и деятельностно-практическим опытом, но имеет особый статус, поскольку он
определяет систему личностно-значимых отношений, выстраивающихся в соответствии с теми конкретными смыслами, которые придает человек знанию, деятельности, событиям и явлениям действительности. Становление смыслового опыта личности обеспечивается рядом особых условий в образовательном процессе. Прежде всего, смысловой опыт личности, включающий в свой состав осмысленное знание, представляет собой результат особой деятельности
– «работы понимания», по определению В. П. Зинченко (1997). При
более широкой трактовке понимания как процесса образования
смысла можно утверждать, что смыслотворческая деятельность человека заключается в том, что он, основываясь на культурном содержании, строит свой собственный индивидуально-личностный
опыт знания, умения и понимания мира, его проблем и противоречий, перспектив, включая собственный жизненный проект.
Возможности для освоения содержания образования обучающимися на уровне осмысленного личностно ценного знания складываются при условии организации учебно-воспитательного взаимодействия в форме смыслоактуализирующего диалога, расширения
гуманитарной компоненты содержания образования, стимулирова453

ния смыслообразования на уровне педагогической ситуации посредством специальных процедур, формирования ценностноразвивающей среды конкретного образовательного учреждения. К
общим условиям смыслообразования относятся продуктивный ценностно-смысловой контекст урока, включающий диалогичность общения, сплоченность классного коллектива, гуманистические установки педагога, определяющие стиль педагогического общения,
смысло- и целеполагание в контексте социально-личностнозначимых ситуаций, использование потенциала гуманитарных текстов, межпредметной интеграции содержания образования, использование процедур, стимулирующих осознание и принятие личностной ценностно-смысловой позиции обучающимися. Специфические
условия смыслообразования определяются интерпретационным потенциалом учебных текстов, степенью готовности участников педагогического взаимодействия к включению в диалог смыслов, их актуальными потребностями и смысловыми установками.
Особенности профессионально-педагогических задач в условиях реализации модели смыслоориентированного образования в
свою очередь определяют содержание специальной подготовки педагога, которая должна обеспечить его способность и готовность к
осмысленной, экологичной работе с ценностно-смысловой сферой
обучающихся, владение методологическими знаниями о закономерностях организации смыслопорождающего диалога, сформированность умения создавать продуктивный ценностно-смысловой контекст освоения содержания образования. Интегративным выражением смыслоориентированной компетентности педагога является
его особая педагогическая позиция, содержащая в себе концентрированное выражение системы педагогических смыслов. Педагогическая позиция складывается в процессе восприятия, понимания и
творческой реинтерпретации ценностей педагогической культуры, их
принятия педагогом в качестве оснований собственной профессионально-педагогической деятельности.
Ценностно-развивающая образовательная среда как необходимое условие реализации модели образования смысловой
направленности обеспечивает широкое вовлечение культурного
опыта в содержание образования в единстве предметных и ценностных составляющих, возможности его освоения и творческого
развития на основе различных форм смыслоактуализации. Ее системообразующим компонентом является «культура понимания»,
включающая осмысленные ценности, цели и средства образовательной деятельности, ценностно-смысловое единство педагогиче454

ского коллектива, проявляющееся на уровне ментальности и поддерживаемое нормативным характером принятых ценностей, их реальным функционированием в условиях конкретного образовательного учреждения.
Результатом образовательного процесса, ориентированного
на формирование и развитие смыслового опыта личности, является
становление
у
обучающихся
многомерного
ценностноопосредованного понимания ситуаций, событий, явлений, самовосприятия, развитие способности осмысленно производить ценностноопосредованный выбор на базе освоенного предметного знания, повышение уровня учебно-познавательной мотивации и эмоциональной вовлеченности в учебную деятельность, активизация творческой деятельности на базе освоенного знания.
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ВУЗЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
И. Г. Васильев
Непрерывное образование в сфере культуры и особенно искусства «самое непрерывное» изо всех видов профессионального
образования. Во многих случаях оно начинается в семье до поступления в формальные школы по видам искусств, а завершается
высшим уровнем профессионального мастерства специалиста соответствующего профиля только при условии (среди прочих) непрерывного прохождения сложившихся в нашей стране на протяжении
десятилетий трехступенчатой системы профессионального образования (школа специализированная по виду искусств, профессиональное училище, вуз).
На международном симпозиуме «Вузы культуры и искусств в
едином мировом образовательном пространстве» (Москва-Химки,
17–18 мая 2007 г.) была принята «Концепция развития вузов культуры и искусств Российской Федерации на период до 2015 г.»1 В докладах и итоговых документах участники симпозиума отметили, что
проблемная ситуация в отечественной отрасли культуры проявляется в следующих факторах: (а) экономическом дисбалансе, который
обусловливает диспропорции в развитии информационных, ресурсных компонентов образовательной деятельности в сфере культуры
и изменение потребностей в кадровом обеспечении инновационной
экономики общества знаний; (б) отсутствии целевого финансирования научно-исследовательской деятельности, проводимой коллективами вузов культуры и искусств; (в) реструктуризации системы
управления учреждениями сферы культуры и искусства, становлении новых механизмов государственно-общественного и муниципального управления, развитии системы негосударственных учреждений культуры; (г) диверсификации образовательных программ,
реализуемых в вузах культуры и искусств, которая не находит должного отражения в действующем перечне специальностей и направлений и др. Недооценка значимости имеющегося потенциала вузов
культуры и искусств, их возможностей в строительстве новой российской государственности, отсутствие нормативно-правовой базы,
отражающей специфику подготовки кадров в этих вузах, снижают
роль России и ее влияние на общемировые тенденции и процессы.

1

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1244-р.
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Преодоление
хронической
отсталости
материальнотехнического обеспечения научной и творческой деятельности вузов
культуры и искусств, недокомплектования фондов библиотек и информационных центров, а также замена устаревшей номенклатуры
должностей работников культуры, не отражающей реального разнообразия видов профессиональной деятельности в сфере культуры –
вот важнейшие задачи обеспечения непрерывности образования в
сфере культуры и искусств, инновационной деятельности на основе
фундаментальных гуманитарных исследований и прикладных разработок. Программа академической мобильности для вузов культуры и искусств могла бы способствовать сохранению народной художественной культуры, традиционных и инновационных форм социально-культурного творчества, обмену опытом управления вузами
культуры и искусств в условиях рыночных отношений и активной
международной деятельности учреждений профессионального образования, поиску форм межвузовской кооперации.
3–10 октября 2010 г. в Париже по инициативе Московского
университета культуры и искусств состоялось еще одно обсуждение
темы единого образовательного пространства для культуры и искусства. Этот проект остается единственным в своем роде, который
позволяет специалистам из разных стран обмениваться опытом образования в области художественного творчества. У России, в частности, подобный опыт очень богат, но система образования во многом отличается от европейской. И потому, вступив еще в 2003 г. в
Болонский процесс, педагогическое сообщество страны так и не
пришло к единому мнению: надо ли отказываться от собственных
традиций в угоду интеграции? Во всяком случае, ректор Московского
университета культуры и искусства Рамазан Абдулатипов в интервью «Голосу России» высказался на этот счет очень осторожно:
«Болонский процесс … нужно принимать, в первую очередь, для того чтобы Россия вошла в европейское образовательное пространство. Но при этом надо очень четко понимать, что речь также идет о
сохранении культурной идентичности. Это базовая проблема. Важно, чтобы мы адаптировались к европейским стандартам и вместе с
тем сохранили свою самобытность, не уничтожили те достижения,
которые есть в российской образовательной системе»1.
Например, особенности музыкального образования в России:
детская музыкальная школа – училище – консерватория – эта образовательная цепочка охватывает 16 лет непрерывного обучения
1

Культурное сотрудничество Франции и России. Интервью Абдулатипова Р.Г.
URL:http://ucawe.ru/index/php/newsru
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профессионального музыканта в России. «Мы привыкли к этой системе, – подчеркнул в интервью «Голосу России» профессор Сергей
Стадлер, – она готовит музыкантов по разным специальностям и
рассчитана на непрерывное обучение. У нас всегда были хорошие
результаты. В музыкальных профессиях бессмысленно прерывать
процесс обучения. Бакалавр-дирижер или бакалавр-композитор –
это абсурд! С другой стороны, можно сделать так, чтобы человек,
который не хочет останавливаться на бакалавриате, переходил
дальше в магистратуру без экзаменов. Это, в общем, и будет непрерывное образование. Я считаю, что можно найти какой-то компромисс, если уж российским вузам так нужен Болонский процесс»1.
Впрочем, Болонская система – это не закон, который, как известно,
един для всех. Ведущим институтам страны предоставлено право
выбора.
Достижения принятой в России системы профессионального
музыкального образования общепризнанны в мире. Высокий уровень подготовки музыкантов в российских учебных заведениях – результат культивирования и развития исторически сложившихся традиций, включающих содержание и принцип преемственности различных этапов музыкального образования: (а) многоуровневая система музыкальных учебных заведений; (б) преемственность методик профессионального обучения и музыкального воспитания; (в)
сочетание в музыкальном образовании профессионализма и фундаментальности.
Возникает тесная преемственная связь трех структурных звеньев: начальной музыкальной школы, среднего специального учебного заведения и вуза, каждое из которых является необходимой
ступенью единого процесса профессионального обучения: школа –
училище – вуз. В результате в условиях общедоступности начального музыкального образования, профессиональной ориентации обучающихся и системы непрерывного отбора формируется контингент
студентов музыкального училища и вуза.
Российская система многоуровневой профессиональной подготовки сложилась в 20-е годы ХХ в., когда все «типизированные»
учебные заведения были разделены на музыкальные школы трех
ступеней – первой (школы), второй (музыкальные техникумы) и третьей (консерватории)2. Для каждого уровня образования сформиро1

Цит. по: Е. Андрусенко, Н. Викторова. Творческие вузы в Болонском процессе.
URL:http://rus.ruvr.ru/2010/09/30
2
Напомним, что система «школа–училище–вуз», близкая к современной, сформировалась в 1922 г. во-первых, как обобщение практического опыта музыкальных учебных заве-
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ваны свои образовательные модели – цели, задачи, формы, методы, средства обучения и контроля, обучающая среда. В результате
в музыкальные вузы поступают музыканты, имеющие среднее профессиональное музыкальное образование, базовые профессиональные знания, умения, навыки, значительный опыт концертных
учебных и публичных выступлений, нередко являющиеся лауреатами российских и международных конкурсов. В этих условиях задача
вуза – совершенствование профессиональной подготовки и формирование высокопрофессиональных специалистов (именно так формулируются задачи обучения в вузе педагогами по специальности).
Спектр специальностей увеличивается для среднего профессионального образования (пение, теория музыки), затем – для вуза
(оперно-симфоническое дирижирование, композиция, музыкальная
звукорежиссура, музыковедение). Высшая ступень обучения музыканта – аспирантура и аспирантура по творчески-исполнительским
специальностям.
Только в нашей стране существует столь развитая сеть детских музыкальных учебных заведений, включая детские музыкальные школы и школы искусств (свыше 6000), музыкальные училища и
колледжи (свыше 200), специальные средние музыкальные школы
(свыше 20), в которых последовательно осуществляется профессиональное обучение юных музыкантов, специализированные вузы.
Фундаментальная и профессиональная подготовка осуществляются
одновременно как составные части учебного процесса. Уже в
начальном звене обучения, в отличие от многих частных школ Запада и практики частных уроков музыки, обучение не сводится лишь к
игре на музыкальном инструменте. В школе решается комплекс задач: общая музыкальная подготовка (теория музыки, музыкальная
литература), развитие музыкального слуха, формирование навыков
игры на музыкальном инструменте.
Другая особенность подготовки музыканта заключается в
безусловном приоритете практических знаний над теоретическими. Единственной областью, в которой важное значение имеет
научно-теоретическая подготовка специалиста, является обучедений (5 консерваторий, 25 музыкальных училищ и 25 музыкальных классов) и, во-вторых, как
итог работы специальной и очень авторитетной комиссии из крупнейших музыкантов. В ее составе были: Ипполитов-Иванов, Игумнов, Гольденвейзер, Гнесин, Яворский, Козолупов и др.
Не случайно принципы, сформулированные Яворским в 1921 г., и первые учебные планы музыкального техникума (1922-27 гг.), созданные при его непосредственном участии, продолжают действовать и на современном этапе развития системы музыкального образования в
стране. Причем многие утраченные сегодня аспекты подготовки музыкантов по-прежнему актуальны и содержательны.
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ние музыковедов в вузе и преподавателей музыкальнотеоретических (исторических) дисциплин в училище. Во всех
остальных случаях обучение осуществляется, прежде всего, в
классе по специальности как процесс выработки индивидуальных
навыков в области музыкального искусства. При этом существенное значение имеет самостоятельная работа учащегося, объем
которой многократно превышает долю аудиторных занятий1.
За многие десятилетия существования отрасль профессионального музыкального образования накопила уникальный опыт
подготовки специалистов-музыкантов. Трудно представить себе, что
реформирование системы профессионального музыкального образования и повышение качества профессиональной подготовки музыкантов на разных ступенях обучения возможны без учета данной
специфики и сложившихся традиций музыкального образования.
Задача ведущих профессиональных вузов в этих условиях – сохранить высокопрофессиональные традиции музыкальной науки, педагогики и исполнительства, а также имеющийся научно-творческий
потенциал. Публикация проекта закона об образовании в 2010 г. вызвала новую волну дискуссий в более широком образовательном
контексте.

1

Казурова А.С. Проблемы государственного образовательного стандарта высшего
профессионального музыкального образования: опыт и перспективы. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки спец-тов. М., 2005. С.93.
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
Г. В. Герасимова
Феномен корпоративной культуры в российском образовании
стал изучаться сравнительно недавно. Большая часть исследований
рассматривает корпоративную культуру применительно к высшей
школе. В этих исследованиях университеты и академии выступают в
виде специфических корпораций. Однако, по нашему мнению, такое
понимание можно применить и к колледжу, а следовательно рассматривать корпоративную культуру колледжа как составляющую
функционирования образовательного учреждения, позволяющую
вырабатывать собственные ценности.
В рамках нашего исследовании мы провели сравнительный
анализ образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (см. табл.).
Сравнительные характеристики образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования

Характеристики

Высшее образование

Спектр реализуемых
специальностей

Не менее семи укрепленных групп
и специальностей

Состав преподавателей

Как правило, профессора, преподаватели с
учеными степенями и
учеными званиями

Состав и статус
обучающихся
Наличие воспитательной работы

Научноисследовательская
работа

Студенты возрастной
группы 16–25 лет
Является обязательным условием при аккредитации
Является обязательным условием функционирования с наличием ресурсной базы
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Среднее профессиональное образование
Аттестованные базовые
и углубленные профессиональные программы
по специальностям
Преподаватели и мастера профессионального обучения, как правило, с высшим образованием
Студенты возрастной
группы 15–20 лет
Является обязательным
условием при аккредитации
Не является обязательным условием, но при
наличии, демонстрирует высокий уровень
функционирования колледжа

Результаты проведенного анализа убеждают, что корпоративная культура колледжа также может определяться как уникальная
совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения, которые характерны способу объединения преподавателей, студентов, административных работников и отдельных личностей в образовательной организации для достижения поставленных перед ней
цели и задач. На формирование и развитие корпоративной культуры влияют специализация колледжа, личность ее руководителя,
стиль руководства и управления коллективом, процессы принятия
решений, мотивация коллектива, индивидуальные особенности
каждого сотрудника, особенности распространения информации и
обмена ею, характер контактов между сотрудниками, характер социализации.
В этой связи важным становится выявление показателей корпоративной культуры, присущих колледжу, и которые можно подразделить на два вида: внешние и внутренние. В качестве внешних показателей корпоративной культуры выступают фирменный стиль и
имидж. К внутренним показателям можно отнести мифы, обычаи и
традиции, образцы поведения, язык, ценности. Эти показатели являются индивидуальными и изменяемыми под воздействием внешней и внутренней среды. Наименьшим изменениям подвержены
внутренние показатели, поскольку они более стабильны. Изменения
внешних показателей корпоративной культуры колледжа могут происходить под воздействием общественного мнения или ситуаций в
образовательной среде.
Анализ внутренних показателей корпоративной культуры колледжа выявил наиболее значимый спектр характеристик, который
включает:
 мифологию истории колледжа и некоторых личностей, которым удалось достичь социально значимых высот. Мифы, легенды,
истории о людях призваны в наглядной, образной форме довести до
сотрудников и студентов общекорпоративные ценности, сделать их
частью личной мотивации сотрудников и развить лояльность;
 обычаи, которые обычно служат средством приобщения сотрудников к определённому социальному и культурному опыту, передают их от поколения к поколению, регламентируют поведение
индивидов, поддерживают внутригрупповую сплочённость, освящают социальные отношения;
 традиции, которые чаще всего формируются из запланированных или случайных успешных ситуаций (проведение новогоднего
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представления для детей сотрудников с участием студентов, организация туристического слета и т.п.);
 образцы поведения, или поведенческие практики, прописанные в уставе и единых педагогических требованиях, и которые
включают в себя общепринятые способы действия в рамках той или
иной ситуации, которая может возникнуть в организационной жизни;
 язык, на котором общаются сотрудники колледжа внутри самой организации или с потребителями образовательных услуг, целевыми аудиториями, общественностью, конкурентами и т.д. Язык
находит свое отражение в акциях и рекламе, в звуковых и визуальных символах (в настоящее время все образовательные учреждения имеют собственные гимны, в которых отражается позитивное
отношение к колледжу и получаемой профессии, а рекламные материалы для абитуриентов в виде презентаций или видео, чаще всего
содержат звуковой ряд и т. д.);
 ценности организации являются ядром корпоративной культуры, на их основе вырабатываются нормы и формы поведения в
колледже. Именно ценности, разделяемые и декларируемые основателями и наиболее авторитетными членами организации, зачастую становятся тем ключевым звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий,
а следовательно, обеспечивается достижение целей организации.
Процесс формирования корпоративных ценностей привязан к
жизненному циклу организации и может включать: (а) качественные
показатели (высокий уровень обучения, качество знаний, лидерство
в своей отрасли, преданность духу профессии, новаторство и др.);
(б) правила трудового распорядка и дисциплину (добровольная или
принудительная дисциплина, использование новых форм организации работы и др.); (в) процессы управления (индивидуальное или
коллективное принятие решений, необходимость согласия, возможность компромиссов и т. д.); (г) информационный обмен; (д) оценку
эффективности работы (реальная или формальная, скрытая или открытая, кем осуществляется, как используются результаты) и др.
Видимыми проявлениями внешних показателей корпоративной
культуры являются имидж колледжа и фирменный стиль. Колледж
стремится не только к поддержанию позитивного имиджа, но и старается укреплять позиции имиджа в образовательной и социальной
среде. Фирменный стиль менее зависим от социальной и образовательной среды, и наоборот требует изменений в соответствии с развитием технического и технологическим прогресса. Основные факторы, которые формируют имидж колледжа, включают: стаж и опыт
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работы в сфере образования; известность в профессиональных кругах и среди общественности; репутацию руководителя организации,
профессионализм руководства; перспективы профессионального
развития образовательного учреждения; востребованность выпускников на рынке труда, уровень их зарплаты и карьерного продвижения; уровень профессионализма и известности преподавателей;
мнение студентов об организации учебного процесса, уровне преподавания; территориальное местонахождение, внешнее и внутренне
оформление учебного заведения. При этом у колледжа может существовать одновременно несколько имиджей, которые актуализируются в зависимости от целей, которые преследует в данный момент
образовательное учреждение. Эффективный имидж колледжа повышает удовлетворенность работников и способствует привлечению квалифицированных кадров.
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК ФАКТОР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА П. Г. ЧЕСНОКОВА)
В. И. Гончарова
Музыкально-педагогическое образование, так же как и вся
сфера образования, испытывает потребность в концептуально новых подходах, способных ответить на запросы времени. В поисках
новых форм и методов обучения незаменимую роль может сыграть
изучение музыкально-педагогического наследия да, собственно, и
всей истории музыкальной педагогики. Основная цель – поставить
на службу современной музыкальной культуре, музыкальнопедагогической практике опыт, накопленный на протяжении многих
исторических периодов, взять из него все ценное. Это даст возможность студентам проследить связи музыкальной педагогики с развитием музыкального искусства и музыкальной культуры в целом,
определить ее зависимость от условий материальной и духовной
жизни общества, от общественно-политической и культурной обстановки определенного времени.
Обращение к достижениям прошлого является одним из действенных резервов, позволяющим обеспечить преемственность и
поступательность культурно-исторического процесса. Именно таким
значимым фактором может стать наследие Павла Григорьевича
Чеснокова, чьи идеи и дела принадлежат к тем великим явлениям
отечественной культуры, сохранение которых может способствовать
многим позитивным тенденциям ее развития.
П. Г. Чесноков (1877–1944) – один из крупнейших представителей русской хоровой культуры конца XIX – первой половины XX в.,
разносторонний хоровой деятель, композитор, дирижер, регент, педагог, один из основателей профессионального дирижерскохорового образования в России, профессор Московской консерватории и автор научных трудов по вопросам музыкальной педагогики.
Относится к числу наиболее видных представителей так называемого «нового направления» в русской духовной музыке, входил в плеяду замечательных церковных музыкантов предреволюционной поры. Творческое наследие П. Г. Чеснокова обширно и многожанрово:
он писал и светскую, и церковную музыку, но, в первую очередь,
снискал себе славу церковного православного композитора. К сожалению, многое из наследия Чеснокова остается до сих нор неизвестным. Регентская деятельность красной нитью проходит через
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всю жизнь композитора. Руководя хором Московской консерватории,
П. Г. Чесноков, используя свой авторитет, знания и опыт, создал
хормейстерскую школу, сумел сформировать важнейшие профессиональные направления. Делалось это убежденно, с великим педагогическим мастерством, с полной самоотдачей, ибо хоровое искусство во всех его проявлениях составляло смысл всей его жизни.
Педагогические принципы П. Г. Чеснокова сегодня перекликаются с
идеями развивающего и проблемного обучения; интересен и стиль
его педагогического общения. Это делает изучение его опыта актуальным. Ему обязаны своими теоретическими знаниями и практическими навыками многие поколения хоровых дирижеров.
Безмерная любовь к хоровому делу, освещенная большим и светлым дарованием, его честность и принципиальность в жизни и
творчестве остаются и поныне примером служения русскому искусству и просветительству.
Этот доклад не ставит целью исчерпывающе раскрыть всю
жизненную и творческую биографию композитора, но хотелось бы,
чтобы каждый музыкант, соприкоснувшись с духовным миром Мастера, бережно и осторожно подходил к интерпретации его произведений, сознавая величие музыкального дара композитора и глубину
его человеческого смирения. Изучение музыкально-педагогического
наследия сегодня невозможно без аксиологического подхода, потому что воспитание ценностного сознания – это, прежде всего, воспитание творческой личности. Аксиологический взгляд на многовековой путь развития музыкального искусства – это новый подход к
изучению истории музыки как процесса рождения, становления и
функционирования музыкальных ценностей, в котором аксиологический анализ выступает в качестве важнейшего инструмента ценностного постижения содержания музыкального искусства.
В контексте новых преобразований хочется отметить еще одну
проблему. В современной методике музыкального обучения всё
меньше и меньше остаётся места чувственному познанию, тому
огромному эмоциональному потенциалу, которым так искусно владели старые мастера. В этом смысле в музыкальной педагогике поистине бесценна передача непосредственного «живого» опыта поколений, в котором прекрасно гармонируют эмпирические и рациональные подходы обучения, разум и чувства, а не одно в ущерб другому. Творчество – процесс сложный. Однако очевидно, что в решающей мере креативный потенциал определяется степенью воспроизводства культуры как целостного феномена на уровне отдельного
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индивида. Это утверждение заставляет совершенно по-иному взглянуть на дидактические модели учебного процесса, которые в этом
случае уже не могут быть сведены к трансляции знаний, умений и
навыков. Требуются совершенно иные формы дидактического взаимодействия, ориентированные именно на трансляцию культуры и
только в этом контексте – на овладение знаниями, умениями и
навыками.
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О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ
О. В. Гордина
Миссией современного образования становится создание
условий для формирования и дальнейшего развития жизненной активности человека не зависимо от его возраста. Все более очевидной становится необходимость образования человека на всех возрастных этапах, поскольку оно во многом определяет и даже предопределяет качественные характеристики жизни. В тоже время каждому возрасту соответствуют определенные социальные ожидания.
Если молодой человек, поглощенный заботами о карьерном росте,
создании семьи, воспитании детей видится явным социальным
субъектом, представляющем собой важный ресурс общества, то пожилой человек являет собой в общественном мифологическом сознании некий «отработанный материал», обреченный на оскорбительную нищету, болезни и одиночество. Его удел – доживание, а не
жизнь. Наступление пенсионного возраста – это критический рубеж
в жизни человека. Выход на пенсию сопровождается кризисом идентичности, сменой социальных ролей, физическими изменениями, которые происходят на фоне трудной жизненной ситуации, обусловленной материальными проблемами. Пожилые люди переживают
эту ситуацию по-разному. Формируются две альтернативные позиции: первая – предполагает социальную активность, поиск путей самореализации на новом этапе жизни; вторая – пассивная, когда человек несет свой крест, переживая состояние невостребованности и
одиночества (Вершловский С. Г. Непрерывное образование: Историко-теоретический анализ феномена, 2008).
Пространством самореализации активного пожилого человека
становится неформальное образование взрослых. Социальная
практика создает разнообразные модели объединения людей для
образовательной деятельности. Устойчивой тенденцией последнего
десятилетия является создание общественных организаций, социальных институтов, занимающиеся неформальным образованием
взрослых. Как правило, эта деятельность носит цикличный характер
и предполагает проведение краткосрочных курсов, семинаров, тренингов. В этой ситуации ставятся и решаются задачи сугубо прагматичного характера. Продукт этой деятельности должен быть осязаем. Качество образования здесь определяется удовлетворенностью
степенью реального применения полученных знаний. Эти образова468

тельные услуги обычно платные и они не доступны подавляющему
числу взрослого населения, особенно людям пенсионного возраста.
Между тем, это именно та категория взрослого населения, которая
нуждается в устойчивых социальных контактах, в получении новых
знаний и располагает для этого большим запасом времени.
Думается, что на фоне этих проблем и предложений, продиктованных вызовами нашего времени, особое место занимают Высшие народные школы (далее – ВНШ), которые с трудом, но все же
укрепляют свои позиции в российском образовательном пространстве. Высшая народная школа как самобытная модель педагогического взаимодействия, ориентированная на саморазвитие личности
взрослого человека, наряду с решением узко прагматических задач
(например, овладеть компьютерной грамотностью, разговорным английским и др.), ориентируется, прежде всего, на сам процесс познания как непреходящую ценность, на социальное благополучие
слушателей. ВНШ является пространством синтеза научных знаний
и социального опыта. Это, по сути, социально-ориентированный
проект; обучение здесь бесплатное и оно доступно каждому. В ВНШ
реализуются коллективные, групповые, индивидуальные формы работы. Установка слушателя ВНШ – не доживать, а жить и развиваться. Для пожилого человека ВНШ – это уникальный шанс заниматься
любимым делом, на которое, возможно, не было времени в период
активной трудовой деятельности.
Поскольку речь идет о процессе образования, закономерно
возникает вопрос о критериях определения его качества. И здесь,
думается уместно привести один пример. В период стажировки в
Скандинавских странах по проблеме образования взрослых в одной
из ВНШ Стокгольма мы задали нашим коллегам вопрос о критериях
оценки качества их работы. И получили предельно лаконичный и в
то же время абсолютно убедительный ответ: «Поскольку наше образование носит добровольный характер, слушатели «голосуют ногами». Они не будут посещать занятия низкого качества». Одним из
ключевых критериев качества неформального образования в условиях ВНШ можно считать наличие стабильного ядра слушателей.
Разумеется, всегда будет некое движение: кто-то покинет школу,
кто-то к ней примкнет. В любом случае, если есть устойчивое число
слушателей, то это говорит об их удовлетворенности и, следовательно, высоком качестве образовательного процесса ВНШ. Следующим критерием качества образования должен быть уровень социального самочувствия слушателей. Это интегративное понятие, содержанием которого является эмоционально-оценочное отношение
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людей к своему положению в обществе. Социальное самочувствие
следует оценивать по ряду показателей, для чего слушатели должны ответить на несколько вопросов: «Удовлетворены ли Вы своим
положением в обществе в целом?», «В какой мере Вас удовлетворяет то, что Вы получаете от общества?», «В какой мере Вас удовлетворяет то, что Вы даете обществу?». Для измерения уровня социального самочувствия и получения в итоге «Интегрального индекса социального самочувствия» разработан тест (см. подробнее работы Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик).
Проведение исследования уровня социального самочувствия у
слушателей ВНШ, поступающих в школу и повторное их обследование в конце первого учебного года позволит выявить динамику в
эмоционально-оценочном отношение пожилых людей к своему положению в обществе. Поскольку задачей ВНШ является дать человеку новый шанс в жизни, создать условия для его самореализации,
позитивная динамика уровня социального самочувствия могла бы
стать убедительным подтверждением высокого качества образования в условиях школы. И еще один критерий, на который хотелось
бы обратить внимание, – это общественное признание деятельности
ВНШ. Каждый практик, работающий в ВНШ, знает: школа, как волонтерский проект, живет благодаря социальным сетям, роль партнерства здесь трудно переоценить. Успешно реализуемая деятельность
школы, её доброе имя притягивают в образовательное пространство
интересных, талантливых преподавателей, деятелей науки, культуры, искусства. Таким образом, если наблюдается заинтересованное
внимание к деятельности ВНШ со стороны широкой общественности, стремление к конструктивному сотрудничеству, мы можем сделать вывод о высоком качестве образования в школе.
Пытаясь определить критерии качества образования в условиях Высшей народной школы, можно выйти на детализацию психологического состояния слушателей, определять уровень усвоения ими
учебной информации. Почему бы и нет? Эти критерии универсальны
для всего образования в целом. В то время как названные в данной
работе критерии, являются характерными именно для неформального образования взрослых, а значит и ВНШ, предоставляющей
возможности для осознанного продвижения пожилого человека по
пути приобретения новых знаний, создания новой коммуникативной
сети, творческой самореализации, а в итоге – позитивного изменения качества его жизни.
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМ
КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И. И. Драч
Осмысление сущности человека всегда было актуально для
философов, педагогов, психологов. Анализ понимания природы человека свидетельствует о том, что почти каждый философ связывал
его сущность с тем или иным признаком. Например, Аристотель видел в человеке политическое существо, которое раскрывает и реализует свою природу только в государстве. Фома Аквинский подчеркивал божественную сущность человека, выделяя присущее человеку единство души и тела. По его мнению, человек – это существо,
находящееся между миром животных и миром ангелов. М. Монтень
возносил идею равенства людей в обществе. Он считал, что души
императоров и башмачников скроены на один лад. Р. Декарт связывал сущность человека с его мышлением: «Мыслю – значит существую». По Ламетри, человек – это машина, имеющая двигатель,
соответствующие механизмы и т. д. И. Кант подчеркивал нравственный характер природы человека, а Гегель считал его духовным существом, продуктом мирового разума. По И. Фихте, главным признаком человека есть его деятельность. Л. Фейербах усматривал в
человеке природное существо, суть которого определяется любовным отношением к ближнему. К. Маркс сущность человека определял совокупностью общественных отношений, а Н. Бердяев видел в
нем духовное существо, сущность и глубина которого обусловливается уровнем его свободы.
Одностороннее понимание человека, мира и общества (рационализм) нарушило их единство и гармоничное развитие. По мнению
исследователей (Н. Бусовой, А. Кураева, К. Войтылы), человек, который лишен морально-духовных основ существования, теряет
свою целостность и в своем существовании распадается на множество социальных ролей, носителем которых он является. При этом
пластичность внутренних взаимосвязей, характеризующая «открытые» общества, приводит к динамичности социальных функций и
поведенческих нормативов человека. Негативным следствием этого
становится неопределенность моральных ценностей и как итог –
кризис духовности, потеря смысла собственного бытия, деформация
личности и нарушение ее социализации. Выход из этой ситуации заключается в переходе к новой парадигме развития, когда не техно471

логии, не экономика, а человек в его новом качестве станет целью и
смыслом прогресса. Человекоцентризм – новая стратегия развития
общества, в основе которой не накопление материальных благ и
ценностей, а ориентация на ценности духовные, на знания, культуру, науку, без которых жизнь теряет смысл и перспективу. Философия человекоцентризма принимает и взаимодействует не с любой
философией, а лишь с той, которая ориентирована на выявление
внутренних, глубинных основ бытия человека. Это прежде всего касается украинской «философии сердца», кордоцентризма Г. С. Сковороды, П. Д. Юркевича, Д. Чижевского, сущность которой составляет экзистенциально-антропологический подход, характерный для
национального мышления. Человекоцентризм актуализирует гуманистические тенденции, отход от рационализированных прагматических императивов в современную эпоху.
Как отмечает президент Национальной Академии педагогических наук Украины академик В. Г. Кремень, философия человекоцентризма – не просто очередное философское и антропологическое учение, а превращение философствования из гуманистических
соображений как таковых в новый тип метафилософии и мировоззрения, непосредственно касающихся высших смыслов бытия, которые действуют через жизнь и живое мышление. Обращаясь к проблемам духовности, нравственности и единства внутреннего мира
человека, человекоцентризм как принцип целостного понимания
личности отвечает поискам современной социально-философской
мысли. Он предполагает осмысление феномена человека во Вселенной: философское толкование свободы и одновременно общественной и индивидуальной ответственности человека за принятие
решений и последствия своих поступков перед современными и будущими поколениями, философское осмысление аксиологических
принципов бытия человека. Человекоцентризм соответствует требованиям и запросам современной постиндустриальной цивилизации, требующей человека знающего, творческого, инициативного и
вместе с тем инновационно мыслящего. Актуальность философии
человекоцентризма обусловлена необходимостью построения концепции нового демократического государства, демократического
общества, основой которого должны стать самоорганизация и саморазвитие составляющих его элементов, наличие обратной связи
между личностью и государством. Характерной чертой человекоцентризма является стремление найти подход, в котором целостность внутреннего мира человека обеспечивает взаимосвязь личности и общества.
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Философия педагогического образования Украины, как и философия образования в целом, особенно в современный период
становления в ней национальных отечественных традиций в области образования, науки и культуры, должна детерминироваться общей философско-мировоззренческой проблематикой. Исходя из актуальности и важности идеи человекоцентризма, считаем, что
именно она должна стать основой проектирования образовательной
среды при подготовке магистров по педагогике высшей школы, которая послужит обеспечению условий для саморазвития, самоорганизации и самореализации личности. Это позволит рассматривать
обучение магистрантов в высшем учебном заведении как процесс
выработки личностью собственной экзистенциальной позиции, концептуальной схемы деятельности, развития у них умения и желания
учиться, готовности к работе в быстро меняющихся условиях. Специфичность и качественное своеобразие содержания обучения будущих педагогов высшей школы определяется тем, что, во-первых,
их обучение всегда происходит на основе уже имеющегося профессионального образования, которое выполняет роль базового, и, вовторых, наличие педагогического опыта есть обязательное условие
поступления в магистратуру (не менее двух лет, согласно требованиям отраслевого стандарта высшего образования по специальности «Педагогика высшей школы»). Поэтому отбор содержания, применения форм, методов и технологий обучения, организация образовательного процесса должны соответствовать требованиям андрагогики, принципам самообучения и самоорганизации в деятельности.
Исходя из этого, построение образовательной среды подготовки магистрантов к профессиональной деятельности в контексте философии человекоцентризма должно предусматривать не воздействие на личность, а привлечение его как активного действующего
лица в процессы деятельности, втягивание в культурную среду
группы и высшего учебного заведения, которое выступает в виде
ценностей, норм и правил. Гуманизация и гуманитаризация образования, по нашему мнению, должна идти не только в логике учебных
предметов, но и в логике организации учебного процесса, которая
предусматривает обязательное использование самоорганизационных основ деятельности личности, изменение стиля отношений преподаватель – студент на партнерское взаимодействие на основе сотрудничества и сотворчества. Приведение процессов, происходящих в системе высшего образования, в соответствие новым условиям и перспективам как проявление стратегической установки на
адекватность современным глобальным проблемам, по нашему
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мнению, предусматривает ориентацию их на человекоцентризм, в
частности, студентоцентризм. При этом актуализируется использование компетентностного подхода при осуществлении образовательного процесса, который обеспечивает определение более полного, личностно и социально интегрированного результата образования. Обучение на основе компетентностного подхода во многом
обусловит способность личности к овладению умениями работать в
новых условиях, к стремлению научиться жить вместе с другими в
условиях развития процессов неопределенности, поликультурности,
эффективно и морально справляться со своими жизненными проблемами. Моделирование содержания профессиональной подготовки магистров педагогики высшей школы должно обусловливаться
смысловой связкой «культура – социальный заказ – заказ личности
– образование», а основными компонентами содержания стать: когнитивно-информационный (системные теоретические знания); опыт
профессиональной деятельности и системное представление о нем
(умения, навыки, компетентности); опыт эмоционально-ценностной
регуляции и ценностных ориентаций; опыт творческой деятельности
(способность работать в режиме саморазвития).
Следовательно, эффективное решение задач высшего образования зависит от качества кадрового обеспечения высших учебных заведений, уровня профессиональной компетентности преподавателей, которые в свою очередь реализуют процесс подготовки
личности к общественной и профессиональной жизни. Надежной
мировоззренческой основой при подготовке будущих преподавателей высшей школы, отвечающей требованиям и запросам современной постиндустриальной цивилизации относительно знающего,
творческого и инициативного человека, есть философия человекоцентризма, которая является новым качеством философскообразовательного понимания человека, ответственного перед
настоящей и будущей жизнью.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Е. И. Добринская
С. П. Чернышева
За последние десять лет в России актуализировалась проблема внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в сферу образования. Принятая на высшем государственном уровне
«Стратегия развития информационного общества в России» дала
дополнительный импульс этому процессу. Большое внимание уделяется обучению пожилых пользоваться ИКТ-технологиями. Сегодня
спрос со стороны пожилых граждан на обучение ИКТ-технологиям
уже настолько превышает предложение, что впору говорить о
«компъютерном буме».
В экономически развитых странах пожилые люди по праву
причисляются к самой активной и наиболее быстрорастущей аудитории пользователей Сети. Количество пожилых пользователей
Всемирной паутиной в нашей стране остается пока невысоким. Помимо очевидных экономических преград сказывается отсутствие
элементарной компьютерной грамотности, а также инфраструктурные проблемы, нехватка образовательных программ и их бессистемность. По мере модернизации страны процесс этот будет постепенно развиваться. Да и не в количественных показателях заключаются главные наши проблемы. Основной вопрос, как направить эту инновацию в нужное и полезное обществу и человеку русло. Иначе говоря, как достигнуть с ее помощью не только практически-прагматического, но и социально-культурного эффекта.
С этим связана неэффективность непрекращающегося последние двадцать лет реформирования (сегодня это назвали «модернизацией») нашей системы образования. Она обусловлена, на
наш взгляд, не только финансовыми, управленческими, собственно
педагогическими проблемами, но прежде всего культурной (точнее –
«акультурной») стратегией реформ, неадекватностью и поверхностностью осмысления социокультурной специфики страны, ее ментальности, духовно-образовательной традиции и «человеческого
материала», подлежащего не только переобучению, но и «перевоспитанию» применительно к новым условиям. В последние годы основная энергия и ресурсы в сфере образования были брошены на
решение тактических, прагматически-утилитарных задач в ущерб
задачам стратегическим, собственно культурным, способствующим
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не только «выживанию», но прогрессивному развитию социума и
личности.
Что же произошло в реальности? Если отвлечься от красивых
деклараций, за основу взята западная технократическая парадигма
– образование есть институт современной цивилизации с ее акцентами на прагматизм, специализацию, технологичность. И дело не в
том, что эта парадигма плоха, возможно, и хороша – для американцев (заметим, что сами американцы ее сплошь и рядом критикуют).
Она просто чужая, другая, она некультуросообразна российской образовательной традиции, в соответствии с которой образование как
институт культуры решает, в первую очередь, задачи гуманитарные,
мировоззренческие, духовные; институт, выполняющий, разумеется,
экономические функции, функции социальной адаптации, профессиональной мобильности и т. п., но нацеленный в первую очередь
на удовлетворение экзистенциальных, смысложизненных потребностей людей – на собственно культурные функции. Поэтому бессмысленно, на наш взгляд, «бежать за прогрессом», количественными показателями, говорить, что «нужно больше ИКТ для пожилых», «нужно больше образования». Какого образования? Ради каких целей? Культурный и образовательный прогресс не есть простой рост технологий, информации и ее потребления. Этот прогресс
заключается, скорее, в осознанном ответе на вопросы: куда?, зачем?, для чего?
«Телеграф, чтобы передавать – что? Железные дороги, чтобы
ездить – куда?» – спрашивал Лев Толстой. Очень русские вопросы.
Но на них нужно отвечать, в том числе и применительно к проблеме
ИКТ в образовании.
Попыткой такого осмысленного ответа является создание в
Санкт-Петербурге Университета третьего возраста, инициированное
Научно-исследовательским государственным университетом информационных технологий, механики и оптики. Как практикоориентированный проект университет нацелен на развитие ИКТобразования пожилых и опирается на необходимый для данной целевой группы баланс традиций и инноваций в разработке и использовании различных современных моделей и практик, формирующихся в значительной степени стихийно. Информатизация образования пожилых – не самоцель, но способ и механизм регуляции их
социальной и жизни, в основе которой лежит специфический для
нашей целевой группы тип мотиваций – ресоциализация, преодоление социокультурного исключения, идентичность и аутентичность
личности пожилого, духовно-нравственные императивы. В этом
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смысле ИКТ-образование пожилых граждан есть важнейший цивилизованный (ненасильственный, гуманистический и демократический) способ реформации (а не ломки и «перестройки») сознания, а
также альтернатива технократическим подходам к образованию и
технологическим к человеку.
Наша модель университета является первой в России вузовской структурой, направленной на преодоление социального и культурного эджизма пожилых с помощью ИКТ-образования и системно
решающей ряд актуальных проблем, в частности: (а) создание инфраструктуры качественного и доступного ИКТ-образования граждан третьего возраста как интегративного фактора повышения качества их жизни; (б) преодоление информационного неравенства не
только в сфере практически-прагматической, но и социокультурной
путем реализации не столько компенсаторной и адаптационной,
сколько
развивающей
(общекультурной)
и
социальноинтегрирующей функций образования пожилых; (в) формирование и
развитие информационной культуры граждан третьего возраста.
Вместе с тем освоение пожилыми гражданами информационных
технологий необходимо не только для создания комфортных условий взаимодействия с властью разного уровня, доступных и удобных технологий получения разнообразных услуг. Доступ в Интернет,
открытые системы дистанционного обучения являются одновременно и важнейшими современными способами удовлетворения многообразных духовно-образовательных потребностей пожилых граждан
в различных сферах.
Университет третьего возраста работает по трем ключевым
направлениям:
 первое – как университет-онлайн, что обеспечивает дистанционное обучение пожилых людей. В 2010 г. был создан открытый
специализированный социально-образовательный интернет-портал
для людей старшего возраста. Контент портала включает учебнометодические комплексы, которые разрабатываются в соответствии
с разнообразными потребностями целевой аудитории пожилыми
гражданами. Основной жанр предлагаемых онлайн-курсов – просветительский, научно-популярный, доступный для восприятия взрослых людей, не имеющих специального образования. На портале уже
размещены дистанционные курсы «Пожилой человек в современном
обществе» и «Духовные основы русской культуры»;
 второе – как учебно-методический центр (разработка и реализация обучающих программ, повышение квалификации в области
ИКТ-образования руководителей и специалистов системы социаль477

ной защиты, работающих с пожилыми людьми; координация учебной деятельности в районных социальных центрах для пожилых
людей и др.);
 третье – как национальный ресурсный центр ИКТобразования пожилых людей (развитие партнерских связей с зарубежными и российскими центрами и тиражирование инновационного
опыта в регионы Российской Федерации).
Качественное и доступное образование с использованием ИКТ
будет способствовать обогащению интеллектуальной, духовноэмоциональной жизни пожилых граждан, повышая качество их жизни в целом и как следствие стабилизировать и гармонизировать социальные отношения в нашей стране в контексте концепции социального государства.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ КОГНИТИВНОГО
КАПИТАЛА НАСЕЛЕНИЯ
Л. Н. Дунаева
М. К. Кременчуцкая
В. А. Розанов
В последние годы в глобальном масштабе наблюдается постарение населения. Причинами этого являются общая тенденция к
увеличению продолжительности жизни, снижение смертности от
инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, а также от внешних причин. По прогнозу ВОЗ к 2025 г. доля людей в возрасте 50 и старше достигнет в Европе 32 % от общей численности
населения. Все это выдвигает перед обществом новые проблемы,
заставляет больше внимания уделять пожилым (согласно рекомендациям Международной организации труда к этой категории относят
всех людей старше 45 лет).
Несмотря на то что Украина относится к странам со сниженной
ожидаемой продолжительностью жизни (для мужчин – 64 г., для
женщин – 72 г.), пенсионеры в нашей стране уже сейчас составляют
около 22 % от общей численности населения, ощущается общее постарение населения. Изменения на рынке труда, переориентация
экономики на постиндустриальные рельсы вовлекает значительный
контингент людей в процесс переобучения, переподготовки кадров.
Вузы, на наш взгляд и, прежде всего в лице специальных образовательных структур – институтов последипломного образования,
должны гибко реагировать на эти изменения. К этому подталкивают
сопряженные изменения демографической ситуации – снижение
числа детей и молодых людей, а в связи с этим уменьшение числа
потенциальных абитуриентов и сокращение потенциала образовательного сегмента рынка.
Вопрос о творческой продуктивности пожилых людей, их способности к обучению не представляется однозначным. Действительно, с возрастом снижаются определенные интеллектуальные и
специальные способности, в частности, появляются трудности в
приобретении новых знаний и представлений, в приспособлении к
непредвиденным обстоятельствам. С другой стороны, отсутствует
строгая зависимость между увеличением возраста и снижением
творческого потенциала человека, а также способностью усваивать
знания. Выдающиеся ученые и деятели искусства сохраняли высокую работоспособность не только в пожилом, но и в старческом воз479

расте. Однако старение характеризуется своими законами. Самыми
пугающими для человека и его окружения оказываются изменения,
затрагивающие мозг и деятельность нервной системы. С возрастом
мозг, как физиологический орган, функционирует менее интенсивно,
однако интеллектуальные навыки, сила абстрактного мышления, ассоциативность и индивидуальные черты могут оставаться попрежнему ярко выраженными. Качество мысли во многом определяется уровнем ее сложности и тем, насколько точно она интерпретирует действительность. Пожилой человек, скорее всего, будет медленнее обрабатывать информацию, у него может быть снижен объем памяти, однако он может оставаться безошибочным и глубоким в
своих суждениях.
В значительной части случаев с наступлением старости интеллектуальные способности человека даже могут совершенствоваться. По показателям тестов интеллекта IQ относительное положение человека среди людей своего возраста остается практически
неизменным. Однако непременным условием сохранения и усложнения интеллекта пожилых людей является их активность в социальной и практической сфере. Исследованиями установлено, что
умственные способности человека увеличиваются в результате интеллектуальных упражнений, подобно его физическим силам. Человек способен к обучению в любом возрасте, его интеллект совсем не
обязательно подвергается разрушению. Впрочем, здесь необходимо
уточнение. Можно вести речь о двух составляющих интеллекта:
«пластичной» и «кристаллизованной». Первая включается в работу
в тех случаях, когда необходимо среагировать на неожиданные события, быстро найти нетривиальный выход из положения. Эта способность интеллекта развивается от постоянного употребления и
ослабевает, если ею не пользоваться. Вторая составляющая «ответственна» за анализ информации, устное и письменное выражение чувств и мыслей, она не только не угасает, но способна совершенствоваться с возрастом, чему имеется множество примеров. Что
же касается распространенного явления старческого слабоумия, то
его следует рассматривать как следствие болезней или крайне неблагоприятного влияния среды. Так например, риск болезни Альцгеймера, с одной стороны, зависит от носительства определенных
генов, с другой – от травматических повреждений мозга. Атеросклеротическое слабоумие – результат нарушения нормального питания
мозга – обусловлено всем комплексом рисков атеросклероза
(наследственность, стрессы, диета, алкоголь, курение и т.д.). Все
эти проявления, безусловно, чаще встречаются среди пожилых и
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стариков, но не рассматривается как непременный признак «нормального» старения. В пользу этого свидетельствуют эпидемиологические исследования последних лет, которые убедительно продемонстрировали, что активная позиция пожилых людей, постоянное
напряжение когнитивных функций (в любой форме, вплоть да решения кроссвордов, не говоря о вовлеченности в увлекательный образовательный процесс) является важнейшим путем профилактики
раннего слабоумия, в частности болезни Альцгеймера.
В связи со всем изложенным выше, мы выдвигаем в качестве
перспективной идеи создание в нашей стране, и в городе Одессе, в
частности (который, кстати, известен своим интеллектуальным потенциалом и оптимизмом населения), продуманной системы образования для пожилых по типу распространенной во многих европейских странах и США системы «непрекращающегося образования»
(on-going education). Мы хотели бы обратить внимание на то, что создание такой системы будет нацелено на решение многих социальных и экономических проблем, а также объективно будет способствовать продлению активной жизни пожилых людей, пенсионеров и
стариков. Появление пожилых людей в стенах высшей школы будет
для них важным фактором ресоциализации, приобщения к общественной жизни, стимулом для общения, улучшения общего жизненного настроя, повышения уровня индивидуального здоровья. Мы
убеждены, что при продуманном отношении к процессу образования
пожилых людей можно затормозить негативные тенденции к снижению продолжительности жизни и осуществить сдвиг в сторону активного долголетия и продуктивной старости.
Американский психолог Эрик Эриксон описал восемь кризисов,
с которыми сталкивается человек на своем жизненном пути. Жизненный кризис, который переживает пожилой человек, знаменует
собой завершение предшествующего жизненного пути, и разрешение этого кризиса зависит от того, как этот путь был пройден. Люди
обозревают свою жизнь, испытывая удовлетворение или разочарование. В этот период многие люди перестают преследовать цели,
которые они поставили перед собой в юности, однако они переключаются на занятия новыми интересными делами, склонны устанавливать новые дружеские связи, сохраняют способность контролировать свое окружение. Такой образ жизни позволяет пожилым людям
переживать чувство удовлетворенности жизнью и увеличивает ее
продолжительность.
Одним из важнейших элементов предлагаемой образовательной системы должно стать обеспечение пожилым и пенсионерам
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новых возможностей приложить свои силы и вновь оказаться востребованными на рынке труда. Компьютерные технологии сегодня
существенно меняют характер труда, они могут сделать пенсионеров (характеризующихся наличием свободного временем и сниженной мобильностью) важным сегментом изменяющейся системы трудовых отношений. Значительная масса работоспособных пенсионеров-надомников может быть вовлечена в производственный процесс, что скажется на их экономическом положении и самоощущении. Однако этому должен предшествовать процесс переобучения и
переподготовки, включая элементы психологического образования.
Образование в пожилом возрасте – инструмент для сохранения способности к социальной адаптации и интеграции через получение на системной основе сведений об изменяющемся мире. Право на образование – одно из основных прав человека – не может
быть ограничено по признаку возраста, это подразумевает его непрерывность и возможность продолжения в пожилом возрасте. Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели получения профессии, оно относится к неформальному образованию,
имеющему цель персонального развития, социальной адаптации и
общения людей, сохранения их активной жизненной позиции. Обучение взрослых является международной задачей. Как отмечает
Гамбургская декларация об обучении взрослых (ЮНЕСКО, 1997 г.)
«…пожилым людям предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с этим важно, чтобы они имели возможность
учиться на равных условиях и соответствующим образом. Следует
признать, по достоинству оценить и использовать их навыки и способности». Мы в связи с этим считаем, что ведущими направлениями образования для пожилых людей в учреждениях системы образования может стать: (а) освоение компьютерных технологий и
навыков; (б) знакомство с ключевыми разделами психологических
знаний; (в) обучение здоровому образу жизни; (г) обучение востребованным профессиям, связанным с компьютерными технологиями.
В заключение мы хотели обратить внимание на то, что девизом геронтологии уже много лет является: «Прибавить жизнь к годам и годы к жизни», причем с началом эры тотальной компьютеризации возможностей для его реализации

482

ба

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
В КОНТЕКСТЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Х. Т. Загладина
Тема о роли современного искусства в социализации молодежи представляется чрезвычайно актуальной сегодня. Она нуждается
в серьезном осмыслении педагогами, психологами, социологами и
специалистами других областей знаний.
Знакомство подростков и молодежи с миром современной
культуры, с основными тенденциями ее развития, освоение ими новых нестандартных приемов в искусстве весьма значимо для социализации личности. Опыт показывает, что образование и воспитание
средствами современного искусства приводит не только к освоению
человеком знаний о художественной культуре, овладению им практическими навыками и умениями, но и способствует позитивной социализации его личности. Современное искусство – это качественно
новый вид творчества, оно немыслимо без высоких технологий, смелых экспериментов художников, использующих нестандартные темы,
формы, материалы. В этом плане можно констатировать, что современное искусство очень близко стоит к тем творческим началам, которые пронизывают основные направления развития современной
науки и техники. Оно высвечивает место и роль человека в современном мире со всеми его проблемами и противоречиями. В современном искусстве, как нигде в другом виде творчества, присутствуют
креативные практики и поиск неординарных решений по воплощению
замысла художника в жизнь, критическое мышление, умение высказывать и отстаивать свою точку зрения. В этом плане можно говорить об огромном образовательном потенциале современного искусства, который, к сожалению, не используется в полной мере.
В общеобразовательных учебных заведениях страны, за редким исключением, отсутствует инновационная культурная среда.
Изучению вопросов культурной жизни также уделяется мало внимания, отсутствуют образовательные программы и спецкурсы по современному искусству для ведущих педагогических вузов России.
Результаты проведенного анализа имеющихся учебников гуманитарного цикла (учебники истории, обществознания, мировой художественной культуры) показали отсутствие в них, за очень редким
исключением, разделов, посвященных современному искусству.
Следующая проблема заключается в том, что в школах отсутствуют
специалисты по соответствующей проблематике. Большинство учи483

телей не обладают должными знаниями в этой области и не готовы
вступить в диалог с учащимися относительно современного художественного процесса. Несомненно, что все эти пробелы могут быть
восполнены сегодня с развитием неформального образования.
Термин «неформальное образование» постепенно находит
признание и в отечественной педагогике. Достаточно очевидно, что
происходит снижение эффективности традиционных институтов образования, которые не успевали за стремительными изменениями
жизни в информационном мире. В этих условиях возрастающее значение приобретают институты неформального образования, ориентирующиеся в своей деятельности не только на взрослых, но и на
подрастающее поколение. Современное искусство – это та область
культурной жизни, которая динамично развивается. В творческую
деятельность вовлекается все большее число учащихся и молодых
людей. Выставки актуального искусства собирают огромную аудиторию, активизировался международный культурный обмен. Благодаря развитию Интернет-сетей и появлению новых художественных
практик российское искусство быстро стало частью глобального информационного пространства, в рамках которого во многом осуществляется культурная коммуникация молодежи. В настоящее
время формирование нового культурного ландшафта немыслимо
без масштабных выставок актуального и отечественного искусства,
кинофестивалей, форумов и пр. Летом 2010 г. состоялась Московская международная биеннале современного искусства «Стой! Кто
идет?», ее выставочные экспозиции посетили сотни тысяч человек,
в том числе много молодежи. Широко было представлено медиаискусство, основанное на использовании современных цифровых технологий, видеоарта, перфоменсов, инсталляций, произведений фотоискусства и т. д. Таким образом, знакомство и освоение подростками и молодежью новых форм и художественных практик – одна из
важнейших составляющих социализации личности, играет немаловажную роль в поисках собственной идентичности. Благодаря институтам неформального образования, усилиям некоммерческих организаций, их учебно-практической деятельности и огромной работе
по популяризации современного искусства появилось целое поколение российских актуальных художников, кураторов арт-проектов.
Многие из них успешно работают в структурах неформального и дополнительного образования Москвы и ряда городов Российской Федерации, где обучаются как дети, так и взрослые люди.
Развитие непрерывного образования – один из важнейших
приоритетов развития образования. Поэтому все большую роль в
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них играют структуры неформального образования, некоммерческие
организации, представляющие различные образовательные программы, курсы, тренинги, которые могут быть предложены на любой
стадии образования или профессиональной карьеры. Сутью системы неформального образования в современном искусстве является
отказ от централизованных и жестко организованных форм обучения, переход к свободному предложению образовательных услуг,
удовлетворяющих многообразные потребности в повышении квалификации, в освоении новых знаний и технологий. Учитывая опыт
работы некоммерческих организаций, в том числе и в форме частногосударственного партнерства, они могут составить здоровую конкуренцию образовательным учреждениям, работающим в сфере дополнительного профессионального образования. Таким образом,
наличие конкурентной среды объективно способствуют повышению
качества образовательных программ. Все это относится и к структурам неформального образования, работающим в сфере современного искусства.
Еще в 90-е гг. прошлого века начали складываться институции,
которые проводили активную образовательную и выставочную работу с молодежью. Ведущую роль среди них играют Институт проблем современного искусства (Иосиф Бакштейн), школа современного искусства «Свободные мастерские» (Вера Дажина) при Московском музее современного искусства, школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (Ольга Свиблова, Елена Лунгина и Ирина
Успенская) при Московском центре фотографии и др. В 1992 г. был
создан Государственный центр современного искусства, колоссальная заслуга которого состоит в разработке теоретических и концептуальных проблем современного искусства, в его пропаганде, проведении лекционной и учебно-методической работы в разных субъектах Российской Федерации для всех категорий граждан.
Структуры неформального образования в области культуры
способствуют освоению новых знаний, повышению квалификации
молодых художников, поддерживают их инициативы, используют нестандартные новаторские подходы и креативные практики в работе
с юношеством. Подростки и молодежь включаются в проведение
общественно-значимых проектов, выставок, фестивалей и др. Вовлечение молодежи в современный художественный процесс способствует ее успешной социализации, творческой самореализации и
личностному росту.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Н. А. Керимова
В докладе рассматриваются некоторые результаты исследования, посвященного проблемам формирования новых ландшафтов
общественных зданий и сооружений Санкт-Петербурга и их влияния
на экологическое просвещение населения города. В последнее десятилетие в Санкт-Петербурге активно строятся крупные торговоразвлекательные и бизнес-центры, офисные и административные
здания, гостиницы и выставочные залы. и количество объектов такого типа стремительно растет. Такие объекты обладают не только
наибольшей инвестиционной привлекательностью, но и становятся
центром притяжения значительного количества населения.
Как показало наше обследование, выбранных двадцати объектов (бизнес-центры класса А) на близлежащих к ним территориях
образуется интенсивно эксплуатируемые открытые пространства,
включающие пешеходные зоны, автомобильные проезды и открытые автомобильные парковки. За редким исключением в их структуре присутствуют зеленые насаждения и специально выделенные
зоны отдыха, защищенные от вредного воздействия автотранспорта
и негативных климатических факторов и в целом формируется эстетически невыразительные, некомфортные и в некоторых случаях
опасные для жизнедеятельности открытые территории. Значительные средства расходуются на дорогостоящее трудоемкое в уходе
сезонное декоративно-цветочное оформление, которое не выполняет никакой экологической функции в городской среде. Кроме того, в
городских зеленых насаждениях используется ограниченный ассортимент растений, значительная часть которого не свойственна природным экотопам темнохвойных лесов северо-запада России. В результате сады, скверы и другие зеленые территории города не отражают естественного облика и сдержанной красоты природы южнотаежного региона, не позволяют жителям самого северного мегаполиса мира ощутить свою идентичность с естественной окружающей
средой.
Одним из путей решения данной проблемы может стать интеграция естественной природной растительности Северо-Западного
региона и архитектурных объектов города. Современные инновационные технологии позволяют увеличить зеленую составляющую пу486

тем размещения растительности, как в структуре самих архитектурных объектов, так и в ближайшем окружении. Технологии «зеленых
крыш» и «зеленых стен» способны компенсировать потерянное под
проекцией здания пространство и сформировать зеленый растительный слой в условиях ограниченных территорий центра города.
Строительство подземных автомобильных паркингов позволяет
размещать над ними полноценные и значительные по площади сады и скверы. Различные типы формованных зеленых изгородей в
специальных брустверах берут на себя функцию структурирования
пространства и формирования защищенных пешеходных зон.
Наше исследование сфокусировано на возможностях использования опорных природных местообитаний и естественных растительных сообществ с целью создания зеленых пространств и фрагментов вокруг и в структуре зданий. Научно обоснованный подход к
выбору релевантных условиям произрастания в естественной природе и городской среде растительных сообществ Северо-Западного
региона позволяют в целом повысить экологическую устойчивость
городской среды. Например, мы предлагаем использовать прибрежные (литоральные) растительные сообщества для искусственных
водоемов, отводящих и накапливающих сточную дождевую воду с
крыш и значительных парковочных территорий или типичные суходольные луговые сообщества для экстенсивных зеленых крыш. Выбор и последующее формирование условий в структуре архитектурных объектов, которые будут максимально приближены к соответствующим природным условиям жизнедеятельности (роста и развития) растительных сообществ позволит сформировать устойчивые
зеленые территории, способные к развитию с минимальными затратами на поддержание и уход. Представляется важным, с целью
формирования у населения интереса и знаний о природной растительности нашего региона, сопровождать такие «природные ландшафты» специальными спецификациями с русскими и латинскими
наименованиями растений, а также традиционными и геоботаническими названиями местообитаний, например: боры, рамени, суходолы, лагги и соответственно – сосняки-черничники, ельникикисличники, сухие разнотравные луга, низинные болота и другие.
Воссоздание фрагментов природной растительности в центре мегаполиса сформируют у населения более ясное представление об
особенностях и красоте природы Северо-Западного региона, привлекут внимание к видам и формам растительности своего края, повысят самоидентификацию населения с естественной природной
средой своего региона и в целом сформируют концептуальную мо487

дель городской природной среды для создания подобных устойчивых ландшафтов в других элементах городской структуры (на улицах, площадях, в жилых районах и загородных поселках).
Для более полного осмысления процесса интеграции естественной природной среды с городской средой и местом человека в
этой интегрированной среде мы предлагаем ввести понятие «Буферное пространство архитектурного объекта» как пространства,
созданного средствами ландшафтной архитектуры и дизайна в
структуре архитектурного объекта и вокруг него, обеспечивая функциональное и композиционное объединение здания и среды.
В целом такой подход позволяет не только интегрировать природные компоненты в архитектурную среду города, но и сформировать устойчивый зеленый каркас, более здоровую среду обитания и
пробудить в человеке высокое чувство единения с родной природой.
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К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ВЗРОСЛЫХ КАК ИНСТИТУТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Н. Н. Кошель
Расширение влияния образовательной практики на ход социально-экономического, политического, культурного развития мирового сообщества делает ее системообразующей в обеспечении этих
процессов. Ключевым вопросом сегодняшнего дня является выбор
наиболее эффективной для каждой из стран СНГ модели системы
образования взрослых, призванной обеспечить непрерывное развитие качества человеческого капитала стран Содружества. В этой
связи продуктивным видится диалог представителей научной общественности и практиков системы образования взрослых по приоритетным направлениям устойчивого развития непрерывного образования взрослых.
1. О функциях образования взрослых. По мнению авторитетных исследователей, «образование взрослых – особый социальный институт, к числу основных функций которого относятся: (а)
культурно-историческая (коррекция, адаптация и передача новым
поколениям взрослых накопленного социального опыта), (б) собственно социальная функция (вовлечение индивидов в общественную / общинную жизнь и консолидация социума), (в) социальноэкономическая (подготовка функционально грамотных работников
для постоянно изменяющегося рынка труда и, как следствие,
уменьшение нарастающей социальной поляризации)» [1]. Среди
этих функций в качестве ключевых не выделена функция развития
(культуротворчества, социального проектирования, индивидуальноличностного развития), обсуждение которой позволило бы говорить
об образовании взрослых как о механизме устойчивого развития человека, групп людей, общества, а через них и всех сфер социальной
практики.
2. Системное представление о сущности непрерывного
образования в контексте социокультурного развития. Непрерывное
образование имеет согласованные друг с другом аспекты социального,
индивидуально-личностного
и
организационнообразовательного фокусов рассмотрения. С позиции человека непрерывное образование соразмерено со временем его жизни и выступает как long life education (образование длиною в жизнь). С социокультурных позиций оно рассматривается как социальная практика, согласованная с тенденциями культурно-исторического, соци489

ально-экономического развития. С позиций образовательной сферы
– это такое образование, которое обеспечивает доступ к образовательным
услугам,
удовлетворяющим
как
личностноиндивидуальные, так и социальные образовательные потребности,
т. е. открытое образование [2]. Принципы организации такой системы образования – открытость, доступность, непрерывность, инновационность, соответствие траекториям индивидуально-личностного,
культурно-исторического, социального развития, реализация которых требует обсуждения механизмов согласования модусов непрерывного развития человека, образования с внеобразовательными
социальными системами.
3. Об обеспечении развития непрерывного образования
взрослых. В рамках наших рассуждений мы руководствуемся системно-развивающим подходом к рассмотрению как непрерывного
образования взрослых, так и профессии андрагога как социальнодеятельностностного института, обеспечивающего и существование
института образования взрослых, и его непрерывное развитие. Исследование состояния и тенденций проектирования развития систем
образования взрослых позволяет выделить следующие первоочередные задачи: (а) анализ состояния и прогноз тенденций социокультурного развития, потенциально значимых для развития системы образования взрослых; (б) перевод системы образования взрослых в инновационный режим жизнедеятельности (переход к открытой образовательной системе, реализующей задачи непрерывного
образования взрослых); (в) организация поиска в различных сферах
социальной практики инновационных идей развития образования
взрослых; (г) разработка и внедрение нормативов и критериев оценки профессиональной, в том числе инновационной, деятельности
педагогов в системе образования взрослых; (д) координация проектов развития института образования взрослых с ориентирами национальной концепции непрерывного образования и т. д. Представленное поле задач можно расширять в рамках стратегии создания
системы непрерывного образования взрослых.
4. О подготовке андрагогов как профессионалов широкого
профиля. Непрерывное образование взрослых призвано наращивать свободный человеческий ресурс развития социальных практик.
Реализация стратегических направлений развития человеческих ресурсов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности в
условиях образования взрослых возможна, если менеджмент развития человеческих ресурсов будет обеспечен путем создания системы непрерывного развития участников инновационных процессов,
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интегрированной в стратегию социального развития страны. Создание системы открытого образования взрослых, в первую очередь,
предполагает создание условий для подготовки профессионалов
нового типа, сочетающего андрагогическую компетентность с компетентностью менеджера в сфере управления знаниями, человеческими ресурсами и развитием человеческого капитала. Целесообразно обсудить вопрос о требованиях к профессиональной компетентности профессионалов
широкого профиля – андрагоговсистемных аналитиков, что предполагает пересмотр квалификаций
работников системы образования взрослых и разработки современных стратегий их подготовки как специалистов широкого профиля.
Список литературы
1. Онушкин В. Г., Огарев Е. И.. Образование взрослых: междисципл. слов.
терминологии. СПб.: ИОВ РАО, 1995. С. 99–102.
2. Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. М.: Эксперимент,
1993. 156 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
О. Ф. Кунгурова
В нашей стране сосуществуют разные варианты подготовки
студентов по программам педагогического образования. Классических университетов в этой сфере сейчас 29 % [1 c. 23]. В классическом университетском образовании неразрывно сосуществуют научный (изучение одной из областей знаний) и педагогический (подготовка к преподавательской деятельности) компоненты. Фундаментальные профессиональные знания, полученные выпускниками
классических университетов, необходимо использовать, прежде всего, в специализированных и профильных классах. Мы не конкуренты
педагогическим вузам, которые призваны обеспечить учителями
массовые общеобразовательные школы, прежде всего – начальные
и основные. В Алтайском государственном университете получили
свое развитие следующие формы: (а) магистратура для бакалавров
и дипломированных специалистов, (б) преподаватель высшей школы как дополнительная квалификация, (в) преподаватель высшей
школы в аспирантуре, (г) преподаватель (предмета) как дополнительная квалификация, (д) курсы повышения квалификации педагогов через специальный центр, (е) стажировки педагогов, (ж) аспирантура и докторантура по педагогическим специальностям, (з) социально-педагогические программы в Высшей народной школе.
В условиях перехода на уровневую систему образования с
2009 г. на факультете педагогического образования университета
открыта подготовка по магистерским программам. Мы не обучаем
студентов по направлению «педагогика», поэтому программы разрабатываются по лицензированным в университете направлениям,
а выпускники получают степень магистра по специальностям математики, биологии, истории, географии. Обучение по программам
ставит своей целью подготовить магистрантов к работе в условиях
глобального внедрения компьютерных технологий.
Обучаются по этим программам, главным образом, учителя
средних общеобразовательных школ. Федеральное законодательство позволяет принимать уже дипломированных работающих
школьных учителей (дипломированный специалист) на бюджетные
места в магистратуру. При их обучении по программе магистратуры
не ставится как цель получение ими второго высшего профессио492

нального образования, учителя получают серьезное повышение
квалификации в области педагогики и психологии, технологической,
предметной (история, математика, география, биология), исследовательской области, а также проходят подготовку к поступлению в
аспирантуру. Для успешной реализации идеи уровневой подготовки
специалистов высшей квалификации важное значение имеет наличие на факультете аспирантуры и докторантуры по педагогическим
специальностям.
Для магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей
нашего университета представляет интерес дополнительная профессиональная программа «Преподаватель высшей школы», реализация которой началась в 2002 г. Как правило, работать в университете остаются молодые люди, закончившие аспирантуру. Поэтому важно решить задачу подготовки будущего преподавателя до
начала деятельности, а не отправлять молодых специалистов на
повышение квалификации уже в первые годы работы. Эту программу закончили 210 магистрантов и аспирантов, часть из которых
осталась работать в нашем университете. Вторая дополнительная
профессиональная программа, реализуемая в классическом университете – «Преподаватель (предмета)». Студенты «профильных»
факультетов осваивают ее добровольно, параллельно с освоением
основной образовательной программы.
Студенты, обучающиеся в университете на бюджетных местах,
могут заниматься на факультете педагогического образования бесплатно. Поскольку на программу поступают преимущественно из
малообеспеченных семей, ее можно рассматривать с социальной
точки зрения как поддержку малообеспеченного слоя, что для Алтайского края весьма актуально. На факультете педагогического образования открыт Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Наиболее востребованы учителями Алтайского
края
такие
программы,
как
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании», «Применение компетентностного подхода в преподавании школьных предметов»,
«Современные педагогические технологии», «Деятельность классного руководителя в условиях современной школы».
Список литературы
1. Соколова, И.И. Педагогическое образование: вызовы современности
[текст] // Педагогика. 2010. № 5. С. 23–28.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В ЛОГИКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Д. Лушников
Современной теории профессионально-педагогической культуры нет, несмотря на её актуальность. В решении данной проблемы есть возможность опираться на общую теорию культуры, на концепцию базовой культуры личности учащегося, теорию профессионально-педагогической культуры, теорию культурной традиции, теорию непрерывного образования. Исходными принципами для ее
осмысления могут служить следующие: (а) культура рассматривается не только как накопленный социальный опыт, но и как непрерывно, динамично и противоречиво развивающаяся социальная сфера;
(б) личность – не только потребитель культурного опыта, но и его
созидатель, субъект культуротворчества; (в) в силу этого личность
учителя рассматривается и как объект, и как субъект профессионально-педагогической культуры; (г) становление и развитие новой
культуры педагога находится в органическом единстве с логикой и
содержанием его непрерывного образования как социальнопрофессиональной потребности.
Если раньше учитель рассматривался как объект культуры, то
в наше время субъектно-личностная позиция учителя в структуре
культуры сама по себе не может рассматриваться как плодотворный
подход. Только диалектический подход, т. е. рассмотрение зависимости профессионально-педагогической культуры от объективных
факторов и деятельности учителя, а самого учителя – как объекта и
субъекта педагогической культуры (идея И. Ф. Свадковского) может
обеспечить разработку жизненно перспективной теории профессионально-педагогической культуры. Диалектика объективного и субъективного в профессионально-педагогической культуре переходит в
плоскость соотношения традиционного и нового в культуре. Современная профессионально-педагогическая культура есть синтез традиционного ядра педагогической культуры и педагогических культурных новообразований. Традиционное ядро педагогической культуры – это то, что сложилось в историческом опыте профессиональной
деятельности
педагогов,
стало
профессиональнопедагогической ценностью и обеспечивает успех в работе педагогов.
В частности: ведущая педагогическая ценность – ребёнок как человек; профессионально-личностные нравственные качества (любовь
494

к работе с детьми, забота о каждом ребёнке, доброе отношение к
детям, бескорыстность в работе с ними); склонность к творчеству в
профессиональной сфере; стремление к совершенствованию педагогического процесса, к новому.
При этом важно обеспечить сохранение ядра традиционной
профессионально-педагогической культуры, которое «обеспечивает
самоидентичность культуры конкретного народа при любых изменениях в нравственно-нормативной сфере жизни общества» [1, с. 1].
Через личность учителя педагогическая культурная традиция диалектически связывается с педагогическими культурными новообразованиями. Оценка личностью значимости социальных изменений,
её убеждения, личностные устремления и усилия, её интеллектуальный и творческий потенциал, её новая компетентность – всё,
возникающее в процессе непрерывного образования, может составить базу для профессионального культуротворчества педагога с
опорой на устойчивое ядро профессиональной культуры.
В настоящее время достаточно ясно выделяются фундаментальные основания непрерывного педагогического образования,
стимулирующие педагогические культурные новообразования. Одно
из них – технологизация образования. Применение педагогических
технологий должно базироваться на принципах поиска и выбора
способа решения педагогической задачи. Поиск же способа решения задач связан с методологией, задающей ориентиры в мыследеятельности и практике [2]. Возникшая ситуация множественности
методологических оснований, на которых можно строить образовательный процесс, предоставляет учителю возможность творчества,
поиска, выбора, конструирования мыследеятельности и практики
познавательного пути, который он предложит учащимся. Выбор этот
непременно будет связан с ценностными ориентациями (позитивными или негативными, профессионально созидательными или разрушительными). Аксиология выдвигается в число приоритетных методологических оснований в культуротворческой деятельности учителя. Нами разработана новая универсальная структура мыследеятельности и практики педагога, представленная в «Модели универсальной мыследеятельности и практики педагога». Эта универсальная структура создаёт универсальный способ решения любой педагогической проблемы. Такой способ закрепляет универсальный
стиль мыследеятельности и практики педагога.
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Современная профессионально-педагогическая культура выглядит как универсальный способ мыследеятельности и практики,
функционирующий и развивающийся в процессе непрерывного образования на основе традиционного духовного ядра педагогической
культуры и обеспечивающий решение любых педагогических проблем.
Список литературы
1. Бороздина О.С. Приобщение детей к отечественной культурной традиции
как педагогический процесс: автореф. дис. …канд. пед. наук. Вологда, 2006.
2. Краевский В.В., Бережная Е.В. Методология педагогики: новый этап. М.:
Академия, 2006.

496

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
М. Мамаджанова
Особое место в системе социально-педагогических технологий
занимает социокультурное проектирование, которое имеет свою область предметной деятельности, цели, задачи, а также специфические средства их решения. Но по свой сущности оно представляет
собой разновидность проектной деятельности, ибо ее исходным результатом должен стать проект, предназначенный для практической
реализации.
Преимущества технологии проектирования по сравнению с
другими методами целенаправленных изменений социокультурной
среды заключается в том, что она сочетает в себе нормативный и
диагностический подходы, характерные для программирования и
планирования. При разработке программы акцентируется нормативная сторона изменений, т. е. образ «должного» доминирует над диагнозом ситуации и реальной оценкой имеющихся ресурсов, поэтому
программа всегда абстрактнее проекта. Планирование же, наоборот, слишком детально предписывает цели, результаты и способы
деятельности. В отличие от них проектное решение не имеет ярко
выраженного директивного характера и не является нормативным
документом в строгом смысле. Органично сочетая нормативный и
диагностический аспекты, проектирование, во-первых, разрабатывает модель «должного» в соответствии с наличными ресурсами;
во-вторых, соотносит проблему с общим образом ее решения, допуская альтернативные пути и средства достижения цели; в-третьих,
задает временные рамки решения проблемы, обусловленные характеристиками проблемной ситуации. Таким образом, социокультурное проектирование – это специфическая технология, представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность
которой заключается в анализе педагогических проблем и выявлении причин их возникновения. При этом следует отметить потенциальное многообразие проектных решений одной и той же проблемной ситуации, что обусловлено как различными представлениями об
идеальном состоянии социокультурной среды, зависящими от ценностной позиции педагога – субъекта проектирования, его понимания сущности проблемной ситуации, так и вариативностью способов
сохранения и воссоздания целостности социокультурной среды.
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Важнейшим структурным элементом технологии социокультурного проектирования является исследовательская деятельность, поскольку, во-первых, необходимо знать реальные проблемы функционирования социокультурной среды, и, во-вторых, иметь представление о идеальном ее состоянии и способах поддержки целостности
социокультурной среды. Причем исследовательская процедура выражается здесь не только в сборе, например, эмпирических показателей,. Проектирование есть прежде всего идеализация, которая
проходит путь от проблематизации исходного состояния социокультурной среды через целеполагание к определению методов преобразования ситуации. Категория «проблемная ситуация» является
одной из основных в технологии социокультурного проектирования.
Ситуация – это совокупность условий и обстоятельств, в которых
функционирует социокультурный субъект (личность, группа) и которые определяют содержание и формы жизнедеятельности субъекта,
систему его ценностных ориентаций, характер его окружения, отношения с другими людьми и т.д. Процесс целеполагания начинается с
анализа ситуации и выявления наиболее актуальных проблем, на
разрешение или оптимизацию которых и должен быть ориентирован
проект. В качестве единицы анализа могут выступать: ситуация, характеризующая совокупность обстоятельств и условий функционирования социокультурной среды в целом; ситуация, обусловленная
вполне конкретными обстоятельствами и условиями жизнедеятельности определенного социокультурного субъекта (личности, группы).
Являясь системой внешних по отношению к социокультурному субъекту условий, ситуация в то же время опосредует его активность, создает предпосылки для преобразования условий.
Приоритетные области проектирования – это наиболее значимые в социальном и личностном плане сферы социокультурной деятельности, характеризующиеся концентрацией проблемных ситуаций и обладающие возможностями и ресурсами гармонизации жизнедеятельности социокультурного субъекта. Каждая проблемная ситуация имеет четко выраженного социокультурного субъекта – носителя определенного рода проблем, активного участника социокультурной деятельности.
Моделируя ситуацию, необходимо учитывать, что основные
составляющие социокультурной среды на личностном уровне соответствуют структурным элементам образа жизни субъекта. Другими
словами, если социокультурная среда – это совокупность внешних
по отношению к субъекту условий его развития и жизнедеятельно498

сти, то образ жизни – это сам процесс жизнедеятельности. В системе социально-педагогических понятий, образ жизни — это категория, обозначающая совокупность типичных для социокультурного
субъекта форм и способов жизнедеятельности, раскрывающая содержание поведения, общения и деятельности, фиксирующая единство объективных условий, определяемых социокультурной средой
и субъективными обстоятельствами (ценностные ориентации, интересы, мотивы и цели деятельности).
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ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Ю. Матвеева
На торжественном заседании, посвящённом открытию Московской консерватории (1866), В. Ф. Одоевский сказал: «Со временем
Московская консерватория не оставит без художественноисторической обработки и наших народных мирских напевов, рассеянных по всему пространству великой Руси. Народные напевы суть
народная святыня, к которой надлежит приступать не мудрствуя лукаво – записывать народную песню, как она слышится в голосе и
слухе народа, – и затем должно будет постараться извлечь из самих
напевов, как они есть, их теорию». В этих словах Одоевский практически изложил основные положения музыкального этнообразования
в России.
В начале XX в. известный исследователь, публицист и педагог
Б. В. Асафьев создает курс народного песенного творчества, а один
из основоположников отечественной музыкальной фольклористики
К. В. Квитка в записке «О составлении пособия для преподавателей
музыкального фольклора в высших учебных заведениях» (1937)
ставит задачу активизации научно-исследовательской деятельности
в этой области. По мнению учёного, в обществе должны утвердиться в надлежащей мере знания о народной музыке и соответствующее отношение к ней, умение чувствовать и переживать её глубинное образно-поэтическое содержание. К.В. Квитка обосновывал свои
позиции в конце 30 – начале 50-х гг. XX в. Однако на пороге XXI в.
социокультурная среда в России радикальным образом изменилась,
что, естественно, не могло не отразиться на месте и роли музыкального фольклора в жизни страны. Своеобразный, художественно неповторимый облик русской национальной культуры в сложившихся
условиях претерпевает серьёзные изменения.
Сегодня самобытное музыкально-поэтическое творчество оказалось невостребованным ни средствами массовой информации
(радио, телевидение), ни, за редким исключением, системой эстетического воспитания в отечественной общеобразовательной школе. К
фольклору сложилось глубоко ошибочное отношение – либо как к
экзотическому зрелищу, развлечению, либо как к устаревшей и
практически ненужной стороне культурной жизни. Во многом оказались утерянными преемственные связи между поколениями, что является одним из основных признаков традиционности народного
творчества. К сожалению, стало очевидным, что большинство из
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жителей городов и сёл России имеют весьма смутное представление об исконно русской, и в частности, самобытной музыкальной
культуре, не принимают специфической красоты и сложности мелодики, многоголосия, символических образов поэтики, своеобразия
народной хореографии. Забвение и «размывание» народной культуры и, в частности, её музыкально-поэтической составляющей не
может не волновать прогрессивную общественность. Понимание актуальности постановки и решения этой проблемы можно считать
началом становления системы непрерывного фольклорного музыкального образования.
В настоящее время в Белгородской области выстроена полноценная система трехступенчатого фольклорного образования (детская музыкальная школа – музыкальный колледж – институт) на основе аутентичной народно-песенной культуры. Её становление
начиналось с Белгородского государственного музыкального училища (в 1975 г. состоялось открытие отделения Народного хора по
инициативе известного фольклориста И. И. Веретенникова). В последующем фольклорные отделения были открыты в других учебных заведениях (сейчас их более 60). И сегодня можно говорить о
немаловажной роли фольклорного образования в культурной жизни
области.
Всё больше музыкантов (и не только фольклористов) начинают
понимать, что традиционное музыкальное искусство – это не только
яркая «картинка», но и сложная многоголосная импровизационная
музыкальная фактура, развивающаяся по своим законам, часто кардинально отличающимся от привычных общепринятых штампов
якобы народной песенности. Фольклорная инструментальная музыка звучит совсем по-другому, нежели обработки народных мелодий
в исполнении народного оркестра. Кроме того, при создании сценического варианта учитываются условия бытования выбранного
народного произведения, характерные особенности конкретного
жанра, специфика манеры пения и местного диалекта. Без освоения
этой «азбуки фольклора» не может состояться профессионал, способный исследовать, возродить, претворить в интересном, качественном сценическом варианте музыкально-поэтическое народное
творчество, а затем – вернуть его в русскую национальную культуру,
возможно, в какой-то другой форме, созвучной современности, но не
оторванной от первоосновы. Пока можно констатировать, что «недостаточное количество не переросло в приемлемое качество», т. е.
при несомненных успехах в этой сфере ведущих музыкантовфольклористов (преподавателей, руководителей творческих коллек501

тивов, исполнителей), отдельных образовательных учреждений и
даже регионов России нет оснований говорить об устоявшейся государственной системе возрождения именно традиционного музыкального творчества. Возможно, специально подготовленные кадры
– выпускники фольклорных отделений музыкальных колледжей, институтов, консерваторий – не смогут полностью заменить собой
аутентичных мастеров народного музицирования, но с их помощью,
вероятно, всё же удастся наладить преемственность поколений,
прерванную связь между «корнями и кроной».
Воспитание у детей, молодёжи, всего населения уважительного отношения и интереса к любому проявлению народной культуры,
осознание собственной принадлежности к великой нации – вот главная цель непрерывного фольклорного музыкального образования,
одного из возможных путей возрождения традиционного наследия
России.
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ЭТИКОЦЕНТРИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Е. Ф. Матвейчук
Система непрерывного образования «этикоцентрична» уже по
определению, по своим потенциям, по стоящим перед ней задачам,
по самой своей сути.
Несколько иначе обстоит дело с конкретным содержанием образования. Поиски новых форм проявления культуры нередко приводят к явному антигуманизму и антикультуре, которые можно рассматривать как решающие факторы риска современной цивилизации. Тем самым задаётся «метауровневый» масштаб стоящих перед
сферой непрерывного образования взрослых проблем. Ведь одно
дело, если рассматривать такое образование традиционно, т.е. как
«специализированную педагогическую нишу» и «составную часть»
некой более общей системы образования. И совсем другое дело,
если рассматривать её в свете новейших тенденций как самую
«предельно общую систему»: как важнейшую несущую конструкцию
всей системы образования; как главнейшее условие выживания цивилизации; как сам фундамент культуры, обеспечивающий её целевое функционирование. В этом втором случае проблемы непрерывного образования взрослых становятся уже несводимы к узкоспециальным и техническим; они оказываются проблемами поддержания
и развития самой культуры, т. е. проблемами этикоцентричного качества образования.
Проблемы эти вызваны к жизни радикальными изменениями в
современном обществе, прошедшем за короткое время постиндустриальную и информационно-технологическую стадии развития и
вплотную подведшем нас к необходимости построения экономики
знаний. Они тем злободневней, что запросы широко информированного современного общества намного перекрывают те предложения,
которые способно отрефлексировать общество в лице его «образователей-посредников». Для нашей страны, система образования которой находится на распутье, она оборачивается проблемой выживания в современном мире. Безусловно оправданы основанные на
«акмеологии развития» надежды на скрытые резервы психики,
осваиваемые человеком по мере овладения им знаний о мире, о
своих возможностях и способах их реализации. Осознание этих
скрытых резервов, как и умение ими пользоваться, в решающей мере зависит от исходных жизненных установок человека, от целевой
направленности его образования, трансформирующего «внешние
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знания» во «внутренний мир личности». Но сами эти исходные жизненные установки, сама целенаправленность образования напрямую зависят от нашей же способности создавать для самих себя
«заслоны и ограничения» нравственного характера, т. е. они зависят
от нашей способности выстраивать «этикоцентричную экономику
знаний». В этом смысле и саму проблему выживания в современном
мире, решаемую на путях выстраивания «этикоцентричной экономики знаний», следует рассматривать как стоящую перед системой непрерывного образования взрослых проблему номер один. Акцент на
критерии этикоцентричности приходится делать потому, что недооценка этого критерия напрямую связана с ключевым для системы
непрерывного образования взрослых вопросом о степени этической
образованности «образователей».
Рассмотрим отношения между категориями «Я» и «Не-Я», где
возможны два варианта отношений: «Я», отделяющее себя от «Не
Я», и «Я», не отделяющее себя от «Не Я». Различение «Я» и «Не
Я» санкционировано субъект-объектной методологией, где «Не Я» –
это всё, что противостоит «Я». То есть в рамках субъект-объектной
методологии «Не Я» – это объективно существующий весь остальCéэи
ной мир, противопоставленн
Ь н о
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своего рода научной реабилитацией религиозного взгляда на неразрывность «Я» и «Не Я», она вносит, если можно так выразиться,
«методологический мятеж» в традиционно настроенные на классический стиль мышления умы. Как следствие в современном научном
сообществе имеют место две взаимоисключающие друг друга точки
зрения на одну и ту же проблему – проблему интерпретации категории «Я» в её взаимоотношениях с категорией «Не Я». И уже только
поэтому любые попытки понять сущность отношений между «Я» и
«Не Я» всегда скрыто предполагают диалог мировоззрений, отражающий противоположные взгляды в отношении высших ценностей.
Представление «Я» о мире всегда исторически обусловлено –
ограничено рамками знаний, имеющихся в распоряжении «Я». В современной когнитологии (науке о формах существования, изменения и передачи знания) такое представление о мире называется
картиной мира, или – более модно – моделью мира. Модели этой
свойственно изменяться во времени. Скажем, не так давно (по историческим меркам) в обществах господствовали религиозные модели
мира, а сегодня в наиболее «продвинутой» части этих обществ господствует научная (классическая, или эволюционно-историческая)
модель. А разница между религиозной и научной (классической) моделями та, что с каждой из них человеческое «Я» взаимодействует
по-разному. Например, религиозная модель мира целиком и полностью структурирована человеческим фактором – мыслями, словами
и поступками каждого отдельного человека. И этот человеческий
фактор в ней взвешивается – оценивается с точки зрения качества
его взаимодействия с другими человеческими факторами. То есть
человеческое «Я» в религиозной модели мира – нечто абсолютно
неустранимое из модели, то, без чего она невозможна в принципе.
Это «Я, не отделяющее себя от Не-Я».
В научной же (классической) трактовке модели мира для нравственности (как смыслообразующего элемента его структуры) попросту нет места. Как нет места и вообще какому-то особому духовному миру со всей его метафизикой. В этой трактовке мироустройства есть место лишь неуничтожимому движению материи, непрерывному процессу возникновения нового и разрушения старого,
бесконечному восхождению от низшего к высшему. Поэтому человек, сознательно и последовательно придерживающийся чисто
научного (в классическом смысле) взгляда на мир, понимает, что
миром правят не идеалы, а интересы, и что мысли, слова и поступки
– это бесследно растворяющиеся в материальной круговерти флуктуации. Он понимает, что за всё совершаемое в этой жизни платит
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не согрешивший перед высшим законом бытия (как и чем можно заплатить хаосу «вечного движения материи»?), а «проигравший в
борьбе за место под солнцем». Религиозные идеалы для такого человека – пережитки прошлого, а их диктат – посягательство на права и свободы личности.
Насколько остро стоит сегодня проблема этикоцентричности
образования взрослых, от которой напрямую зависит проблема этикоцентричности образования вообще, можно судить по современным тенденциям дальнейшего развития того господствующего сегодня мировоззрения, которое отказало «этикоцентричности» (и вообще духовной сфере) в базисности, отведя ей в свой системе ценностей второстепенную функцию надстройки.
Смена мировоззренческой парадигмы (т. е. смена господствующих теорий о принципах понимания и объяснения мира) предсказывалась на протяжении всего XX в., причём сразу по многим направлениям мысли. Проблема эта далеко не теоретическая; она является
живой реальностью сегодняшнего дня. Ведущее место в этой парадигме займут науки о жизни, о человеке и обществе. Постиндустриальная парадигма общественных наук ориентирована на: (а) приоритет духовных ценностей; (б) цивилизационный подход к истории и будущему; (в) партнёрство социальных сил, государств и цивилизаций;
(г) гармоничную коэволюцию общества и природы; (д) эффективное
саморегулирование общества, основанного на знаниях.
Проблема смены мировоззренческой парадигмы – это проблема,
делающая Институт образования взрослых потенциальным и перспективным генератором новых предложений, рекомендаций и технологий
в сфере управления общественно-гуманитарным знанием.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОГО ПРОДУКТИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗЕ
Н. Г. Муравьёва
Отчуждение человека от «даваемого» ему образования – одна
из главных проблем образования. Современное общество хочет видеть в выпускнике личность, владеющую знанием на уровне компетентного решения проблем, со сформированными коммуникативными навыками, умеющую работать в команде, брать на себя ответственность, готовую к постоянному самообразованию. Основные
требования к социокультурной компетенции (далее – СКК) выпускника вуза сформулированы в федеральных государственных образовательных стандартах высшей школы нового поколения (2010).
Проведенный нами анализа позволяет утверждать, что понятие
«СКК» на не является устоявшимся и однозначно определенным. В
области преподавания иностранных языков термин «СКК» рассматривается как «компонент коммуникативной компетенции, образуемый совокупностью определенных знаний, навыков, умений, способностей и
качеств, формируемых в процессе формальной или неформальной
языковой подготовки к межкультурному общению» [3]. В то же время,
на наш взгляд, понятие «СКК» может быть уточнено.
Под социокультурной компетенцией мы понимаем не просто
владение информацией о непосредственной связи речевой и социокультурной среды, о взаимосвязи развития языка и общества. Согласно концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. социокультурная компетенция – это «становление
представлений человека об окружающем мире. Эти представления
и их смыслы, сосредоточенные в структурах сознания, являются
единством знания, отношения, ценности и функционирования и образуют специфический этнический национальный образ мыслей»
[1]. В условиях социального заказа на формирование компетентной
личности возникает необходимость поиска новых подходов к решению данной задачи. Особые возможности для формирования компетентной личности складываются в условиях проектного продуктивного образования, которое принципиально отличается от традиционных методов обучения.
Цель продуктивного проектного образования – предоставить
студентам возможность творить знания, создавать образовательную
продукцию по всем предметам, научить их самостоятельно решать
при этом возникающие проблемы [2]. Для достижения этих целей
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могут использоваться современные проектные и информационнокоммуникационные технологии. Условия для формирования СКК
складываются при выполнении проектных работ по предмету «иностранный язык», в котором студенты могут создавать помимо программы новый для обучающегося образовательный продукт: идею,
вопрос, дефиницию, текст, правило, интеллектуальное или художественное произведение. Смысл проектного образования состоит не
столько в передаче студенту опыта прошлого, сколько в расширении
его собственного опыта, обеспечивающего его как личностный, так и
общекультурный рост.
Возможности проектной технологии для формирования социокультурной компетенции проиллюстрируем на примере опыта её
применения в процессе обучения студентов гуманитарных факультетов 1-3 курсов Тюменского государственного университета по
предмету «иностранный язык». Рассмотрим, как в условиях таких
проектов происходит ориентация в социокультурном опыте, как происходит освоение информации, какие условия складываются для
формирования социокультурной компетенции.
Например, студенты гуманитарных факультетов Тюменского
государственного университета в процессе обучения выполняют индивидуальные проекты по следующим темам, которые развивают
умения студентов анализировать социально и личностно значимые
проблемы, осознавать социальную значимость своей будущей профессии, повышать мотивацию к осуществлению профессиональной
деятельности: «My family tree» («Моё семейное древо», 1-й семестр); «I mean something in this world» («Я что-то значу в этом мире», 2-й семестр) и т. п. В процессе выполнения проекта важным аспектом формирования СКК является: (а) умение работать с информацией (выделять в информации главное, (б) оценивать логическую
структуру материала, (в) систематизировать имеющийся материал,
(г) составлять из него в соответствии с поставленной целью различные тексты (письменные и устные), (д) сравнивать, делать выводы,
интерпретировать и структурировать полученную информацию).
Примером подобной работы с информацией могут служить научные
доклады на английском языке, которые студенты представляют каждый год на студенческой научной конференции.
Групповые проекты на занятиях по английскому языку предполагают профессиональную или страноведческую направленность. В
данных проектах на этапе исследовательской работы развивается:
(а) умение обмениваться информацией с другими лицами; (б) высказывать собственное мнение и отношение к фактам, событиям,
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явлениям, развиваются важнейшие коммуникативные и социальные
навыки и т. д. Например, при изучении Великобритании или США
студентам необходимо выполнить проект на тему: «Культурные отличия России и Англии/ Америки». На этапе презентации проекта
развиваются способность к созданию собственного продукта и умение представить материал таким образом, чтобы быть понятым. Довольно популярным у студентов стало создание мультимедийных
презентаций в качестве продукта проектной деятельности. Использование проектной технологии приучает студентов творчески мыслить, самостоятельно планируя свои действия и варианты решения,
стоящих перед ним задач, а эффективность проектной методики в
большей степени обеспечивается интеллектуально-эмоциональной
содержательностью включаемых в обучение тем.
Проектное продуктивное образование позволяет включить
студентов в современную жизнь общества, даёт им реальный опыт
деятельности, позволяет взаимодействовать с другими людьми,
обеспечивает способность действовать автономно и принимать ответственность за управление собственной жизнью, что способствует
формированию социокультурной компетенции.
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ш. М. Мухтарова
Г. Г.Черная
Понятие «гражданская идентичность» трактуется исследователями как представление о единстве граждан национального государства, объединяющее представителей разных этносов и этнических групп [1, с. 216]. Именно в плане этнического многообразия и
культурного плюрализма нас интересует понятие «гражданская
идентичность» личности. В «Концепции формирования государственной идентичности Республики Казахстан» указывается:
«Наиболее важное значение для формирования государственной
идентичности имеет становление подлинного гражданина… В этом
смысле гражданская идентичность и есть государственная идентичность» [2]. В связи с этим гражданская идентичность индивида имеет конкретные характеристики, связывающие сознание личности с
принадлежностью к определенному государству. Понятие «казахстанская идентичность» будет пониматься нами как «гражданская» в
условиях данного государства. Важность воспитания гражданственности подчеркивает этническое многообразие народа Казахстана.
В целях уточнения основных понятий сошлемся на В. А. Ядова, который под идентичностью понимает состояние, а под идентификацией – процесс, ведущий к этому состоянию [3, с. 589]. И. В.
Конода считает, что гражданская идентичность … отражает уровень
гражданственности народа, его единство со страной, обществом, согражданами, является фактором консолидации общества вокруг интересов государства и страны в целом [4]. Гражданская идентичность, под которой мы понимаем осознание человеком своей причастности к сообществу граждан того или иного государства, – важная часть механизма функционирования политической структуры,
фундамент политической и культурно-образовательной жизни и сознания общества.
Исторически так сложилось, что Республика Казахстан по
национальному составу представляет собой мозаику этносов и
культур с численным преобладанием двух крупных этносов. В этих
условиях билингвизм стал нормой языковой политики полиэтнического Казахстана. В современный период на территории Казахстана
проживают более 130 наций и народностей, отличающихся культурой, языком, национальной психологией, бытом и другими особенно510

стями. По данным информационно-аналитического издания 2005 г.,
численность по наиболее крупным этническим группам в республике
составляет: казахи – 57,9 % всего населения, русские – 26,7 %, украинцы – 3 %, узбеки – 2,8 %, татары – 1,5 %, уйгуры – 1,5 %, немцы –
1,5 %, корейцы – 0,7 %, белорусы – 0,6 %, азербайджанцы – 0,6 %,
турки – 0,6 %. Кроме того, в республике проживает в пределах: 30–45
тысяч таджиков, чеченцев, курдов, поляков, дунган; 10–20 тысяч – чувашей, греков, мордвы, кыргизов, армян, ингушей, молдаван и башкир; 5–9 тысяч – цыган, грузин, марийцев, болгар, литовцев и удмуртов; представители других народностей и этнических групп представлены не более 5 тысяч [5, с. 84–86].
Гражданской идентичности присущи когнитивные, аффективные и регулятивные элементы с соответствующими характеристиками критериев и показателей: знания своих гражданских обязанностей, гражданского долга; система знаний конституционных норм,
гражданского кодекса Республики Казахстан, государственного языка; знания истории, политики, экономики, культуры, географии и
экологического состояния своего государства; наличие социальной
зрелости, патриотических чувств (гордости за Казахстан), развитое
гражданское самосознание (осознание своей причастности к Республике Казахстан, полиэтническому сообществу), уважение к государственному языку и символике, интерес к демократическим преобразованиям в государстве и осознание социальной значимости
профессии учителя в деле воспитания подрастающего поколения;
выполнение своих гражданских обязанностей, гражданского долга в
аспекте овладения профессиональной деятельностью и т. д. Поликультурный подход, объединяющий граждан на основе территориально-политического единства и принципов уважения культурноценностных различий, представляется наиболее ценным.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ
В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Е. Ю. Ногтева
Образование для устойчивого развития (далее ОУР) предъявляет новые требования к профессиональной культуре педагога.
Миссия учителя заключается в формировании потребностей общества, в создании нравственно-духовных общественных отношений,
чтобы существенным образом влиять на тенденцию устойчивого
развития (далее УР) общества. Профессионально-педагогическая
культура учителя складывается на основе традиций педагогической
культуры, профессионального образования, интеллектуального и
практического опыта деятельности, открывающего широкие возможности для культуротворчества.
С 2007 г. кафедра педагогики Вологодского института развития
образования организовала работу проблемных семинаров учителей,
направленных на изучение тематики ОУР с целью реализации такого образования и одновременно формирования профессиональной
культуры учителей в аспекте идей устойчивого развития. Данная работа проводится совместно с педагогами крупного индустриального
города Череповца (более 20 образовательных учреждений). Подготовка педагогов к организации образовательного процесса в интересах устойчивого развития включает несколько блоков: (а) теоретико-методологичекий (предполагает углубленное изучение и осмысление концептуальных идей и технологий обучения устойчивого
развития); (б) индивидуально-проектировочный (включает личностную оценку и выбор наиболее значимой технологии обучения в интересах УР, разработку на её основе проекта педагогической деятельности); (в) практико-ориентированный (позволяет учителю
апробировать на практике разработанную технологическую процедуру на основе идей устойчивого развития); (г) рефлексивнооценочный (направлен на развитие рефлексивных умений педагога
в оценке результатов педагогической деятельности и разработку
корректировочных действий по достижению результатов образования в целях устойчивого развития). Развёртывание каждого блока
происходит на основе преемственности и последовательности повышения профессиональной компетентности учителя. Кратко представим сущность данного процесса.
Теоретико-методологический блок. В организации ОУР важно
учитывать, какие ценности, личностные качества, способности, знания и умения понадобятся учащимся для воплощения в жизнь кон512

цепции устойчивого развития. Ими, по нашему мнению, являются:
эколого-социальные ценности; умения применять знания к разнообразным жизненным ситуациям; способность к системному, критическому, творческому мышлению; умение анализировать изменения в
окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений;
нести ответственность за принятые решения и др. Развитие и совершенствование человека в логике идей УР станет возможным на
пути создания современных технологий обучения, которые преобразуются в неотъемлемую часть ОУР. В соответствии с методологическими идеями и принципами ОУР наиболее значимыми, с нашей точки зрения, являются следующие технологии: (а) направленные на
развитие ценностных ориентаций человека; (б) направленные на
развитие системного, критического и творческого мышления; (в)
направленные на формирование основ проектной и модельной деятельности; (г) направленные на интерактивное взаимодействие и
сотрудничество субъектов образовательного процесса.
Индивидуально-проектировочный блок предполагает технологии обучения, помогающие педагогам осмыслить возможности преподаваемых предметов для устойчивого развития. Проектная деятельность учителей направлена на решение профессиональных задач, которые возникают по мере реализации идей УР средствами преподаваемого предмета. Построение программы действий по их достижению
зависит от интеллектуальных и профессиональных способностей педагога, от его способности решать профессиональные задачи эвристическим путём, от уровня владения технологиями обучения. Совершенно
очевидно, что этот этап деятельности педагога связан с развитием технологической компетентности.
Практико-ориентированный блок предполагает освоение
технологий экологического образования в интересах устойчивого
развития и включает апробацию спроектированных технологий в реальном учебном процессе. Является наиболее показательным с
точки зрения результатов освоения как идей устойчивого развития,
так и осмысленности и обоснованности выбора технологий, позволяющих реализовать данные идеи в процессе обучения. В рамках
этого блока проводятся мастер-классы.
Рефлексивно-оценочный блок предполагает, что педагоги ретроспективно оценивают свои действия и вносят в них необходимые
коррективы, обеспечивающие гибкость педагогической системы, её
адаптивность к условиям преподавания. Рефлексивные умения педагога требуют интеллектуальных операций, направленных на анализ и оценку причин использования технологий экологического об513

разования для устойчивого развития. В процессе рефлексивнооценочной деятельности учителя отмечают продуктивность технологий ОУР в решении педагогических проблем, в частности: (а) использование знаний для наполнения смыслом ситуаций с высоким
уровнем неопределённости, создавая базу для новых типов человеческой деятельности; (б) активизация и объединение деятельности
участников обсуждаемой проблемы для получения результата; (в)
создание условий для личностного саморазвития, формирование
навыков социального партнерства и др.
Системный подход к формированию методологической и технологической компетентности педагога открывает перспективу постепенного наращивания аспектов современной профессиональной
культуры в процессе организации ОУР.
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Е. Одерий
А. И. Роздымаха
Эстетическое развитие – тот аспект формирования личности, в
котором со всей очевидностью выявляется необходимость непрерывного образования. Развитие эстетического отношения к окружающему должно быть основной целью эстетического воспитания.
Следствие данного воспитания – понимание ценности предметов,
явлений, ситуаций мира, а также переживание в себе способности и
возможности художественной и творческой деятельности.
Рассматривая проблему формирования эстетического отношения к окружающему, следует помнить, что существует связь между оценочно-познавательной и практико-деятельностной составляющими. Более того, отношение человека к миру – проявление его
способов жизнедеятельности, с помощью которых личность утверждает себя. Это распространяется и на эстетическое отношение к
окружающему, которое выявляется как эстетическое отображение и
эстетическое преобразование. Отображение окружающего происходит в форме эстетического восприятия. В нем всегда присутствуют
два момента: эмоциональный и рациональный. Без чувств невозможна оценка. Цель эстетического преобразования – создание эстетических ценных объектов. Уровень развития структурных компонентов эстетического отношения на определенных возрастных этапах различен. Он зависит от многих факторов, в частности: социальных и культурных условий жизни человека; психологических особенностей личности; художественных способностей; условий и качества педагогического сопровождения ребенка, организации его деятельности и т. д.
Очень важно начинать развитие эстетического отношения к
окружающему миру как можно раньше – с дошкольного возраста, с
периода становления первичного мировоззрения. Наиболее эффективным способом развития эстетического отношения к окружающему является привлечение детей к изобразительному искусству, в
частности, к народному или современному прикладному. Особенно
эффективным этот прием становится тогда, когда в воспитательных
целях используются местные промыслы. Разделяя эту точку зрения,
мы обратились к прикладному искусству Луганщины.
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Используя в педагогической работе образцы искусства любого
региона, необходимо учитывать его особенности, которые связаны с
историческим и этнографическим своеобразием развития местности. Луганщина с незапамятных времен заселялась различными
пленами и народами. На Луганщине художественное творчество получило развитие в области изобразительного декоративного искусства. Тут успешно сосуществуют как традиционные виды изобразительного декоративно-прикладного искусства так и современные художественные производства. Например, изготовление изделий из
стекла, глины, а также особо интересное для детей производство
елочных украшений. Использование в эстетическом воспитании детей традиционного и современного искусства Луганщины – действенное средство формирования у дошкольников эстетического
отношения к окружающему.
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СОВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О. Н. Олексюк
Обсуждая проблему внедрения компетентностного подхода в
общеобразовательные учреждения, ряд исследователей, в частности, отмечает, что всеобщая модернизация образования, его реформирование на компетентностной основе будет определять реальный подход к новой образовательной парадигме, поскольку это
требует существенных изменений во всех звеньях педагогической
системы: «в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания,
в содержании образования, в педагогической деятельности учителя,
в учебно-познавательной деятельности учащихся, в технологическом обеспечении образовательного процесса и т. д.» [1, с. 12]. При
этом справедливо отмечается, что само понятие «компетентностное
образование»
часто
воспринимается
многими
учителямипрактиками лишь как очередная директива формального изменения
основной цели: вместо «всесторонне и гармонично развитой личности» – «ключевые компетенции / компетентности» [1, с. 13]. Причина
такого восприятия – отсутствие признанной педагогическим сообществом психолого-педагогической теории и понятийного аппарата, которой позволили бы устанавливать единый научный язык профессионального общения для всех, кто занят в сфере инноваций.
В этом контексте следует обратить внимание на то, что перед
образовательными учреждениями сегодня стоит задача формирования личности, обладающей целостным миропониманием. Ключом
к непрерывному образованию, его основой становится общий культурный уровень личности. По этому поводу авторы (в частности,
В. Краевский, А. Хуторской) отмечают, что «компетентностное содержание образования проходит сквозной линией через все учебные предметы, приобретая каждый раз реалистическое, деятельностное, личностно значимое воплощение в соответствующем материале» [3, с. 146]. Построение целостной педагогической концепции содержания образования предполагает единство социальной
сущности, педагогической принадлежности содержания образования
и системно-деятельностного способа анализа всех явлений, касающихся содержания образования. Это позволяет выдвинуть гипотезу
о перспективности и продуктивности взаимосвязи образования и
культуры, их изоморфной тождественности как концептуальной ос517

новы компетентностного общего среднего образования. Культурный
опыт как синтез элементов культуры передается через содержание
школьного образования. И если целью общего образования является овладение культурным опытом, то результатом должно стать достижение уровня образованности, инвариантным показателем которой является общекультурная компетентность.
Отечественные и зарубежные ученые по-разному структурируют общекультурную компетентность. Так, С. Троянская [4], определяя общекультурную компетентность как интегративную способность личности ученика, обусловленную опытом постижения культурного пространства, выделяет три компонента в ее структуре: когнитивный,
ценностно-ориентационный
и
коммуникативнодеятельностный. Автор подчеркивает, что общекультурная компетентность характеризуется эмоционально-ценностной направленностью, поскольку присвоение продуктов культуры предусматривает
их чувственное восприятие, эмоционально-ценностное отношение к
ним. Таким образом, культурное пространство в структуре компетентности не только характеризует уровень ориентаций культуры, но
и определяет отношение к нормам и ценностям. В концепции Н. Конасовой [2] отмечается, что структура общекультурной компетентности является базовой для таких образований, как мастерство, индивидуальное творчество, искусство и др. Более того, общекультурная
компетентность в экзистенциальном плане является опорным механизмом в развитии личности, прокладывая «мостик в будущее» на
длительную перспективу. Согласно этой концепции, когнитивный,
оценочный, практико-деятельностный аспекты освоения культуры
проявляются в составе общекультурной компетентности выпускника
школы в определенных основных характеристиках. Как подчеркивает Н. Конасова, универсальный характер культуры как целостной
системы определяет синтез онтологических, гносеологических, аксиологических проблем, решение которых обусловливается уровнем
общекультурной компетентности. К основным классам проблем, варианты решения которых в цивилизационном контексте рассматриваются в курсе общего образования, автор относит: ценностные
проблемы социальной деятельности, личностного саморазвития,
мировоззренческие проблемы, проблемы межличностных отношений и проблемы взаимодействия культур. Показателями готовности
к решению проблем являются: осведомленность в широком круге
проблем и теоретическая готовность к их решению.
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Общекультурное пространство в структуре общекультурной
компетентности характеризует степень ориентации личности в источниках духовной и материальной культуры, определяет содержание представлений об эталонах и ценностях, воплощенных в
научных идеях, концепциях, понятиях, произведениях искусства.
Показателями компетентности при оценке освоенного культурнообразовательного пространства являются: регулярный опыт усвоения различных источников художественно-эстетической информации, сохранение, распространение культурных ценностей; причастность к среде общения как источнику информации о культурных ценностях, способность к определению интересов в различных
отраслях искусства. Диагностика общекультурной компетентности
выпускников школ позволила сделать вывод о том, что наличие в
учебных программах тем об исторических этапах развития культуры, изучение достижений культуры в курсах гуманитарных, эстетических, точных наук, посещение во внеурочное время музеев, театров, концертных залов способствуют формированию у выпускников школ уровня общекультурной осведомленности, отраженной в
знаниях отдельных, наиболее известных памятников, имен классиков художественной литературы. Однако достигнутый уровень
осведомленности недостаточен для достижения продуктивного
уровня интеллектуального, творческого потенциала личности. К
причинам, которые обусловливают поверхностное овладение культурой, следует отнести: отсутствие в учебных программах общеобразовательной школы концептуальных подходов к освоению культуры как целостной системы; недостаточную готовность педагогов
к использованию внешних источников освоения культурных ценностей; неразработанность педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное использование опыта постижения культурнообразовательного пространства.
Сейчас сравнительно мало исследований посвящено проблемам технологии реализации компетентностного подхода в общеобразовательной школе. В частности, это касается диагностирования
уровней сформированности общекультурной компетентности, конфигурация которой индивидуальна для каждого ученика и определяется не только системой его знаний и способов деятельности, но
и базовыми личностными качествами, способностями (ключевыми
компетенциями). Это свидетельствует об интегративной природе
общекультурной компетентности, которая является продуктом интегративного образования.
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ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Н. И. Петров
М. И. Тенева
Сегодня все больше осознается необходимость в формировании не только системного информационного мышления и познания,
но и информационного взгляда на мир, т. е. личность должна воспринимать и понимать мир как с точки зрения смысла и значения
информационной единицы, так и в связи с развитием информационно-коммуникационных средств и систем. Новые информационнокоммуникационные технологии являются двигателем изменений в
современном обществе. Поэтому большое значение имеют ценности, которыми оперирует человек в науке и образовании. Кроме того, с развитием рынков информация и знание приобретают все более сложные свойства товара, потому что непосредственно связаны
с сущностью человека как потребителя, что, со своей стороны,
определяет судьбу следующих более развитых общественных связей и отношений.
Появляется необходимость целенаправленно развивать навыки для рационального использования различных приемов и способов работы с информацией, которые непосредственно связаны с когнитивной исследовательской творческой деятельностью. Для решения подобной задачи обычно используется определенная база
данных и знаний, которая является основной частью интеллектуальной системы и представляет собой модель знаний в конкретной
научной области.
Работа по проектированию и построению базы знаний аналогична работе по созданию информационной модели. Разработка базы знаний предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, таких как формализация и представление знаний. Построение базы
знаний включает следующие этапы: (1) уточнение конкретной области знания; (2) извлечение знания (связан со сбором и анализом
информации по избранной теме); (3) структурирование знаний
(главное здесь – определить терминологию, список основных понятий и их атрибуты и т. д.); (4) формализация информации путем отражения основных концепций и взаимосвязей между понятиями по
избранной теме (реализуется посредством схематизации в виде
графиков, таблиц, текста, структурно-логической схемы, гипертекстового представления). Работа на этих этапах требует выделения
всех необходимых понятий и терминов и выявления предметных и
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межпредметных связей и зависимостей. При сборе, структурировании, формализации и систематизации информации реконструируются и собственные знания человека. Таким образом, через воспроизведение знаний реализуется и конкретная познавательная цель в
конкретной научной области, что позволяет: (а) активизировать интеллектуальную деятельность; (б) развить приемы и способы обработки информации (восприятие, сбор, переработка и представление); (в) оптимально или более эффективно применять различные
приемы и способы работы с информацией при анализе нового материала – объекта (субъекта) наблюдения; (г) актуализировать базовые знания и опыт и включить их в систему новых знаний. При
этом обучаемый не просто интуитивно нащупывает и выполняет познавательные действия, а получает целостное представление о них
и на практике реализует усвоенные техники, приемы и способы работы с информацией.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Е. М. Попова
Современная российская действительность, характеризующаяся сокращением продолжительности жизни, смертностью в работоспособном возрасте и высокими показателями заболеваемости детей, закономерно актуализирует внимание на отношении к такой
общественной ценности, как здоровье. Ценность здоровья в этом
случае должна рассматриваться обществом как ключевая, поскольку здоровье нации в целом зависит от здоровья каждого ее гражданина и является условием не только развития и роста, но и выживания общества.
Актуальность данной темы определяется прежде всего ухудшением в последние десятилетия состояния здоровья учащейся
молодежи. Данное явление ассоциируется с рядом объективных и
субъективных причин: низким экономическим уровнем жизни большей части студентов; высокими нагрузками учебной деятельности;
отсутствием механизма стимулирования культуры здорового образа
жизни; низкой активностью по отношению к своему здоровью; снижением интереса студентов к гармонии духовного и физического
начала в личности. Тем не менее, ведущая роль в формировании у
молодежи новых мировоззренческих установок, отвечающих современным требованиям к здоровью, отводится образованию, которое
имеет все возможности для системной и массовой деятельности в
этом направлении. На особое место системы образования в сохранении и улучшении здоровья подрастающего поколения указывают
многие российские ученые. Однако реально в учебном процессе
учреждений начального и среднего профессионального образования вопросы здоровьесбережения внедряются недостаточно последовательно. Учебные планы и программы учебных дисциплин системы профессиональной подготовки специалистов не проектируются с медицинских позиций, психофизиологических и педагогических основ сохранения здоровья человека. В государственных стандартах начального и среднего профессионального образования по
техническим профессиям и специальностям отсутствует обязательное изучение курса валеологии. Поэтому работа мастеров производственного обучения и преподавателей со студентами носит дискретный характер, часто сводится к перечню рекомендаций о внимании к здоровью, недопустимости вредных привычек, с которыми
будущие специалисты не спорят, но и не выполняют их.
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Как показало тестирование студентов I–III курсов колледжа,
проведенное в 2010 г., только 12 % студентов имеют устойчивопозитивное отношение к ценности «здоровье», 29% имеют к этой
ценности ситуационно-негативное отношение, 20 % – значительную
предрасположенность к аддитивному поведению и 46 % – среднюю
предрасположенность. Социологический опрос студентов показал,
что для 21 % учащихся не свойственно бережное отношение к своему здоровью, 9 % проявили терпимое отношение к наркотической зависимости, 51% курит и 20% имеют стаж табакокурения не менее
двух лет, при этом многие хотели бы бросить эту вредную привычку,
но в силу различных причин этого не делают. Анкетирование студентов 2011 г. показало, что 37 % обучающихся допускают пропуски занятий по причине плохого самочувствия и только 31 % регулярно занимаются спортом, всего 11 % посещают спортивные секции и клубы
в колледже или по месту жительства. Все эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости формирования валеологической культуры личности и укрепления здоровья. Валеологическая культура
человека предполагает знание своих генетических, физиологических
и психологических возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития здоровья, умения распространять валеологические знания на окружающих. Валеологизация обучения подразумевает формирование валеологической культуры всех субъектов образовательного процесса, формирование мотивационно-ценностного
отношения обучающихся к своему здоровью, а также внедрение в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это качественная характеристика педагогических технологий по критерию
их воздействия на здоровье обучающихся и педагогов, подразумевающая системную совокупность программ, приемов и методов организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников. Основой здоровьесберегающей педагогики
является включение в учебный процесс эффективных организационно-управленческих форм обучения, а также использование профилактических, оздоровительных реабилитационных мероприятий,
способствующих достижению суммы валеологических знаний, умений и навыков.
В Колледже городской инфраструктуры и строительства № 1 в
рамках реализации эксперимента по теме: «Разработка системы
здоровьесберегающих образовательных технологий подготовки
специалистов строительной отрасли» Е. М. Поповой в соавторстве с
Н. Ф. Пилипенко была разработана программа факультативного
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курса «Основы здорового образа жизни», которая внедрена в учебный процесс студентов II–III курсов колледжа.
Целью изучения дисциплины является формирование валеологической культуры личности и ее адаптация к жизни в обществе
через получение студентами необходимых теоретических знаний и
приобретение практических умений в области культуры здоровья и
здорового образа жизни. Изучению курса предшествует освоение
базового курса по биологии, химии, основам безопасности жизнедеятельности. Программа дисциплины рассчитана на 40 час., из них 32
час. – аудиторные занятия, включая 6 практических занятий, и 8 час.
внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов. Содержание
дисциплины разбито на четыре раздела. В первом разделе раскрывается понятие здоровья как фактора безопасности жизнедеятельности человека и понятие здорового образа жизни. Второй и третий
разделы знакомят с биологическими и психологическими аспектами
здоровья человека соответственно. Четвертый раздел курса раскрывает социальные аспекты здоровья человека: последствия употребления психоактивных веществ, факторы риска и факторы защиты человека от возникновения и развития аддиктивного поведения.
В этом же разделе разбираются вопросы, связанные с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся
половым путем. В процессе изучения курса проводятся практические занятия: тренинги, деловые игры, решения ситуационных задач, тестирование, просмотры и обсуждение фильмов. К проведению теоретических и практических занятий привлекается психолог
колледжа, психолог и нарколог, которые профессионально помогают
решить задачи формирования опыта самоконтроля за состоянием и
укреплением физического и психического здоровья, профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболеваний, передающихся половым путем и СПИДа. Самостоятельная работа включает
в себя подготовку и реализацию творческих заданий по темам курса.
За время обучения студенты подготовили и провели акции: «Мы выбираем жизнь без табака», «Меняем сигарету на конфету!»; конкурс
газет и информационных бюллетеней «Мы за здоровый образ жизни!», «Курить – здоровью вредить», «Нет наркотикам!» и т. п.
В результате изучения курса «Основы здорового образа жизни», по результатам повторного анкетирования 12% студентов отказались от курения, на 24% увеличилось количество студентов, принимающих участие в соревнованиях колледжа по волейболу, баскетболу, плаванию, лыжам, настольному теннису и производственной гимнастике. Введение данного курса позволило не только повы525

сить валеологическую культуру личности, но и социальную активность
студентов.
Наряду
с
общими
воспитательнопрофилактическими мероприятиями курс «Основы здорового образа
жизни» способствует организации системной работы колледжа по
укреплению здоровья молодежи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
УЧАЩИХСЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Х. Х. Рашидов
Согласно закону Республики Узбекистан «Об образовании» и
«Национальной программы по подготовке кадров» в системе непрерывного образования Узбекистана появилось еще одно звено –
среднее специальное, профессиональное образование. Обеспечение непрерывности и преемственности между общим средним и
средним специальным, профессиональным образованиями возлагается на центры профессиональной ориентации и психологопедагогической диагностики, созданные в 200 городах и районах
республики. В настоящее время в Республике функционирует около
9,7 тыс. общеобразовательных школ с девятиклассным образованием, которые ежегодно заканчивают около 600 тыс. учащихся. В соответствии с законом «Об образовании» все выпускники средних
школ должны перейти на следующую обязательную ступень обучения. Поэтому профессиональная ориентация учащихся выпускных
классов школ носит массовый характер. Основная цель профессиональной ориентации – помочь осознанному и самостоятельному выбору продолжения обучения в академических лицеях или профессиональных колледжах.
Профессиональная ориентация школьников в условиях обязательного перехода на трехлетнее обучение в академическом лицее
или профессиональном колледже несет в себе три функции: (1) социальной и экономической защиты личности (человек, выбравший
профессию в соответствии со своими потребностями, интересами,
склонностями и способностями, успешнее её осваивает и скорее достигает ощутимых результатов как в профессиональном, так и в социально-экономическом аспектах – приобретает социальнопрофессиональный статус в обществе, имеет возможность обеспечить себя и свою семью); (2) укрепления экономической мощи государства (достигается за счёт более рационального и научно обоснованного отбора учащихся к их дальнейшей трудовой деятельности,
более рационального распределения и использования молодых
специалистов в структуре трудовых ресурсов страны); (3) обеспечения потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда.
Проблема совершенствования системы профессиональной
ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся общеобразовательных школ возникла в практике образовательной де527

ятельности школ в связи с новыми социально-экономическими
условиями общественного развития, формированием рынка труда и
образовательных услуг, реформированием сферы образования и
созданием образовательных учреждений нового типа – академических лицеев и профессиональных колледжей. Постановка данной
проблемы в теории и практике современной психологии и педагогики обусловливается концепцией реализации Национальной модели
по подготовке кадров Республики Узбекистан, потребностями субъектов, входящих в структуру образовательной системы: (а) учащихся
– в выборе профессии, в дальнейшем обучении по избранной профессии (специальности) в колледже или в повышении уровня знаний и специальных профессиональных навыков по углубленному
изучению наук на базе академического лицея; (б) педагогов и психологов – в подготовке учащихся – выпускников школ – к выбору профессии,
в формировании
и развитии профессиональноориентированной личности с устойчивыми профессиональными интересами и мотивацией к овладению профессией или ориентированной на интеллектуально-профессиональное развитие в условиях
обучения в академических лицеях, высших учебных заведениях; (в)
работодателей – в профессионально ориентированных и конкурентоспособных кадрах, выпускников профессиональных колледжей.
Закон «Об образовании» Республики Узбекистан предусматривает решение данной проблемы в тесном единстве обучения и
воспитания, осуществляемыми в процессе изучения основ наук,
трудового обучения, организации разнообразной внеклассной деятельности, общественно полезного труда учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья и в
соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Профориентационная работа направлена на глубокое профессиональное просвещение и систематическое психолого-педагогическое диагностирование учащихся. Для этого разработана организационная
модель профориентационной работы, которая содержит комплекс
поэтапной педагогической деятельности в 9-х классах общеобразовательной школы. Сложность задач профессиональной ориентации
школьников связана с введением обязательного среднего специального, профессионального образования и обеспечением свободы
выбора профессии. Это проблема, по общему мнению, лежит в
плоскости педагогической этики. В профессиональной ориентации
этические проблемы можно рассматривать в двух взаимосвязанных
плоскостях: (а) как готовность индивида к выбору и реализации
определенной нравственной позиции; (б) как готовность профкон528

сультанта оказать индивиду реальную помощь в профессиональном
самоопределении без какого-то либо нарушения основных этических норм взаимодействия.
Педагогические воззрения по проблемам профессиональной
ориентации обобщены в нормативных документах Министерства
народного образования Республики Узбекистан. Нормативный характер научно-прикладных разработок был обусловлен остротой
проблемы коренного улучшения профориентационной работы в
условиях реализации второго этапа Национальной программы по
подготовке кадров.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Ф. Соловьева
В условиях развития экономики знания современная библиотека вновь возвращается к реинновациям – клубам-читальням, а
библиотека, в том числе и научная областная, соединяет в себе несколько
функций:
просветительскую,
информационнопознавательную, рекреативную, релаксационную, что находит отражение в работе объединений библиотек по клубному типу. Если вузовская, школьная библиотеки обслуживают прежде всего учебный
процесс, то областные и городские библиотеки создают условия для
самореализации личности школьника, краеведа, пенсионера, ученого, работника культуры, здравоохранения, представителей бизнеса
без учета их профессиональных интересов. Библиотека является
идеальным социокультурным институтом личности и общества. В
этой деятельности библиотек рождается и новый вид дидактики –
разновозрастного, межсоциального образования. Новое явление в
деятельности библиотек – создание библиотечных сайтов, что значительно расширило число пользователей книжным фондом. Так,
например, сайт Кировской государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена занимает первое место
по посещаемости среди всех типов учреждений культуры. Дело не
столько в открытости доступа к информации, сколько в его оперативности и самих мероприятиях библиотеки.
Новым явлением в развитии библиотечного дела и статуса
библиотек явилось создание их сетевой системы.
В 1998 г. была создана Российская библиотечная ассоциация,
в которую вошли 127 членов из 50 регионов РФ. Наиболее активно
работает секция публичных библиотек, в которую входят национальные, федеральные, региональные (6), публичные библиотеки
муниципальных образований и только одна – вузовская), издательства (6); 1500 партнеров по финансовым критериям не могут участвовать в ассоциации на правовой основе, но информационно взаимодействуют. Большую помощь библиотекам оказывают профессиональные встречи библиотечных работников. Так, в 2010 г. в
г. Кирове прошла одна из таких встреч под названием «Библиокараван»: «Библиотеки и образовательные учреждения: партнерство и
развитие». Правовой основой партнерства образования и культуры
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выступали национальный проект «Наша новая школа» и «Национальная программа поддержки и развития чтения». Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена считает главной задачей развитие научного потенциала региона. Прежде всего, библиотека обеспечивает доступ жителей всех населенных пунктов области к ее информационным ресурсам. Благодаря целевой программе «Развитие культуры Кировской области» создается сводный
каталог ресурсов всех библиотек области, что полезно не только
для студентов заочной формы обучения. Кроме того, Вятский классический университет открыл доступ к своим ресурсам. В г. Кирове и
уже четвертый год проводится ежегодный конкурс научных изданий
«Гуманитарная книга…» (монографий, учебников, учебных пособий)
преподавателей среднего и высшего профессионального образования Приволжского Федерального округа, в котором обычно участвуют многие регионы страны. Итоги подводятся с участием представителей государственных органов, общественных движений в день
российской науки – 8 февраля. Более 10 лет продолжается конкурс
на лучшую книгу регионального издания «Вятская книга….». Здесь
студенты и преподаватели вузов проводят социологические опросы, опрашивая читателей о книгах вятских издательств.
Объединение ученых, краеведов, архивистов, музейных работников происходит через работу клубов: библиофилов «Петряевские чтения», работников культуры и искусства «Артсалон», участников дискуссионного клуба новинок литературы «Зеленая лампа»,
юбилейных событий края «Краеведческий четверг» и т. д. Правительство области поддерживает серию изданий «Культурное наследие края», «Почетные граждане города Кирова», «Художники Вятского края». Объединение усилий ученых, аспирантов, архивистов,
студентов позволило создать научные конференции: по истории
земской деятельности, истории литературы и государственной
службы – «Салтыковские чтения»; по истории предпринимательства
и меценатства – «Прозоровские чтения»; обзор новинок литературы
– «Вятский библиофил» и др. За последние два года установилась
традиция проведения областных, региональных конкурсов исследовательских работ школьников и студентов, которые проводятся совместно с общественными движениями региона. В последние годы
возрос интерес научной и творческой интеллигенции края к возвращению раритетов истории: фонду редких и ценных изданий библиотеки, созданной около 180 лет назад. В январе 2011 г. благодаря
значительному вкладу постоянных читателей библиотеки, коллекционеров книги, представителей бизнеса и некоммерческих организа531

ций открыта музейная комната А. И. Герцена, а в феврале состоялось открытие первой очереди электронной библиотеки имени Ельцина. К сожалению, недостаточное финансирование библиотек не
позволяет представителям даже научной областной библиотеки
стать участниками международных научных конференций, посвященных проблемам информатизации в архивном деле, интеграции
музеев, библиотек.
Таким образом, в формировании научного и образовательного
пространства региона библиотекам области принадлежит ведущая
роль.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕХ ЧЕЛОВЕКА
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Татаринцева
В докладе проанализированы интеллектуальные способности,
которые определяют успех человека в процессе непрерывного образования, раскрыто понятие «интеллект» и определено, какие интеллектуальные способности наиболее важны для обеспечения успеха
человека в процессе непрерывного образования. Метод исследования – теоретический анализ научной литературы по заданной проблеме. Суть концепции «непрерывного образования» можно определить следующим образом: «учиться никогда не поздно и не рано».
Это философия современной жизни, которая правит умами тысяч
людей по всему миру. Концепция непрерывного образования ориентирована на комплексное развитие человека как личности на протяжении всей жизни. Основные положения меморандума непрерывного
образования, принятого в Лиссабоне в 2000 г., провозглашают: обеспечение доступа к непрерывному образованию каждому человеку по
всей Европе; предоставление возможности получения и обновления
знаний и навыков, необходимых каждому человеку для включенности
в общество, основанное на знаниях. Проанализируем, какие интеллектуальные способности наиболее важны для успешного непрерывного образования. Что означает понятие «интеллект».
Суть понятия «интеллект». В научной литературе приводится
множество определений понятия «интеллект»: мыслительная способность, умственное начало у человека (Ожегов, 1998); форма организации индивидуального ментального опыта в виде наличных
ментальных структур, порождаемого ими ментального пространства
отражения и строящихся в рамках этого пространства ментальных
репрезентаций происходящего. Это система ментальных механизмов, обеспечивающих возможность формирования субъективной
картины реальности, которая отражается внутри человека (Холодная, 1997); способность ума воспринимать понятия и взаимосвязи,
осуществлять анализ и оценку, учиться мыслить, обсуждать и приводить аргументы на основе реальных фактов, полученных или переданных знаний (Финнеган, 1989); способность ума классифицировать
предметы и явления; способность к адаптивному изменению поведения, к дедуктивному, индуктивному мышлению и обобщению; способность вырабатывать и воплощать концептуальные идеи, способность к пониманию (Никерсон, Перкинс и Смит, 1985) и др. Многие
теоретики, например Бандура (1977), Бине и Саймон (1905/1916),
Кэррол (1993), Стернберг (1985), считают, что самым важным свой533

ством человеческого интеллекта является способность адаптироваться к собственному окружению.
Способность к дедуктивному мышлению позволяет индивиду
делать достоверный вывод путем логических заключений на основе
существующих доказательств. Способность к индуктивному мышлению дает возможность выходить за пределы полученной информации
и выводить общее понятие, анализируя отдельные факты. Способность вырабатывать и воплощать концептуальные модели помогает
понимать и интерпретировать события на основе предшествующего
ментального опыта путем проведения аналогии с подобными предметами и событиями. Способность индивида к пониманию связана с
его способностью воспринимать и анализировать взаимосвязи между
предметами и событиями для решения определенной проблемы.
Оценка человеческого понимания является одной из крайне противоречивых проблем в области исследования интеллекта. Исследователь Спирман (1927) считает, что интеллект состоит из двух факторов: основного общего (g) и ряда сугубо конкретных факторов (s’s).
Согласно факторному подходу Спирмана, фактор g является движущей силой, которая приводит в действие особые навыки, присущие
исключительно конкретным ситуациям, например, речевые, математические и даже музыкальные способности. Фактор g дает основной
толчок для активации s-факторов. Спирман (1927) подтверждает, что
g – это форма динамической энергии мозга, которая приводит в движение «определенные двигатели» способностей, в результате чего
человек может обладать чрезвычайно высокой способностью к одному или нескольким конкретным факторам и при этом демонстрировать
низкий уровень способностей к другим. Спирман считал, что в большинстве случаев фактор g передается по наследству.
Терстоун (1938) полагает, что интеллект состоит из особых
первичных ментальных факторов, каждый из которых отвечает за
выполнение конкретной задачи. Он выделяет семь различных «векторов ума», или основных компонентов интеллекта: понимание речи,
беглость речи, способность оперировать числами, пространственная
визуализация, ассоциативная память, скорость восприятия и логическое мышление. Гилфорд (1966) в своей модели структуры интеллекта указывает на то, что интеллект может состоять из 150 отдельно идентифицируемых свойств, представленных в форме куба или
трехмерной сети, содержащей 150 факторов. Операции, необходимые для дивергентного и конвергентного мышления, памяти и познания, расположены по одной оси, связи, системы, преобразования и
выводы – по второй оси, а конкретное содержание задач: символическое, семантическое, поведенческое или образное – по третьей.
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Кеттел (1965) считает, что общий интеллект человека состоит из
двух подфакторов: «подвижных способностей» и «кристаллизованных способностей». «Подвижные способности» проявляются в понимании человеком абстрактных и новых связей, в индуктивных умозаключениях, аналогиях, а также при выполнении тестов на завершение последовательности, «кристаллизованные способности» – в способности человека накапливать факты, знания, а также при выполнении тестов на запас слов и общую эрудицию.
Позднее новые теории интеллекта были предложены психологами Ховардом Гарднером (1985) и Робертом Стернбергом (1985).
Гарднер выделяет семь видов интеллекта (ума): лингвистический,
логически-математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный (умение взаимодействовать с
другими людьми), внутриличностный (знание своего «Я»). Стернберг
в своей работе «Триархическая теория интеллекта» выражает мнение о том, что интеллект состоит из трех основных компонентов: мета-компоненты, используемые при планировании, мониторинге и
принятии решений; компоненты исполнения, используемой при выполнении задачи, а также компоненты приобретения знаний, используемые в процессе получения новой информации. Какие же способности наиболее эффективны при непрерывном образовании?
Способность человека эффективно адаптироваться к изменениям окружающей среды как один из ключевых факторов
успешного непрерывного образования. Исследование в области
интеллекта, проведенное группой ученых в 1921 г., показало, что часто упоминаемыми компонентами в предложенных определениях
сущности интеллекта являются: высокий уровень развития таких
способностей, как абстрактное мышление, ментальная репрезентация, решение проблем, принятие решений; способность к обучению и
эффективная адаптация к изменениям окружающей среды (Интеллект и его измерение: Симпозиум, 1921). Авторы исследования, проведенного в 1986 г. (Хорн, 1986), считают, что основными компонентами интеллекта являются: высокий уровень развития способностей,
способность к обучению на основе собственного предыдущего опыта, способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что с самого первого посвященного интеллекту исследования, которое было проведено Бине и
Саймоном (1905/1916), и в последующих работах Векслера (1939), а
также Баркоу, Космайдза и Туби (1992) и других авторов самыми
важными компонентами интеллекта признаются способности к обучению и к эффективной адаптации человека к изменениям окружающей среды; при этом не просто к адаптации, а к формированию и
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выбору наиболее подходящей новой среды (Джерисон, 1982; Басс,
1995; Стернберг, 1995). Следовательно, интеллект человека представляет собой активный компонент формирования среды, предоставляющий ему возможность гибко реагировать на трудности и ситуации, возникающие в современном мире.
Способность человека к обучению как один из основных
факторов успешного непрерывного образования. Способность
индивида к обучению всегда занимало и продолжает занимать центральное место в определениях интеллекта. Но как изменяются интеллектуальные способности с возрастом? Болтс, Диттманн-Коли и
Диксон (1984) считают, что люди пожилого возраста учатся применять
имеющиеся у них способности, которые не были использованы ранее.
В то же время в процессе непрерывного образования такие люди
учатся компенсировать те способности, которые были ими утрачены.
В соответствии с теорией стилей обучения Данн (1999) и Милгрем
(2000) утверждают, что когда индивиды учатся способом, позволяющим им использовать сильные стороны своего интеллекта и компенсировать слабые, результаты обучения значительно выше, чем в случае учебы по стандартной схеме. Таким образом, чтобы использовать
интеллектуальные способности для оптимального обучения, человеку
нужна возможность реализации широкого круга образовательных программ, методов, инструкций, задач, способов получения новой информации и выполнения учебных задач, чтобы эффективно адаптировать свой конкретный подход к обучению (стиль обучения) к окружающим условиям, подбирая, формируя и выбирая их.
Способность к обучению и эффективной адаптации к изменению окружающей среды – наиболее важные и существенные факторы интеллекта человека, определяющие его успех в процессе непрерывного образования. Людям следуют знать сильные и слабые
стороны своего интеллекта, чтобы успешно приспосабливаться к изменениям в образовательной среде, формировать ее и выбирать
наиболее подходящую. Любому человеку следует развивать способность к обучению, помня о том, что его интеллект в значительной
мере определяет успех непрерывного образования. Для эффективной адаптации к изменениям окружающей среды и успешного непрерывного образования человеку необходимо предоставить широкие
возможности для выбора учебных программ, задач, методов, инструкций, способов получения новой информации и выполнения
учебных задач в соответствии со свойственным ему подходом к обучению (стилем обучения).
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ
НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Татаринцева
А. Лидума
В докладе проанализировано влияние благоприятной творческой учебной среды на достижения студентов в процессе непрерывного образования. По мнению ряда ученых (Мерлин, 1986; Петровский, 1999, Dunn, 1989), творческая учебная среда примерно в
шесть раз важнее для непрерывного образования, чем базовые характеристики учащихся (такие как возраст, пол, стиль обучения и
т. д.). Милграм (2000) утверждает, что причины существенных различий между результатами, которых добиваются студенты, обусловлены тремя аспектами: (1) цели; (2) программы, материалы,
подходы и процедуры; (3) среда обучения, определяющая характер
межличностных отношений. Каждый из этих факторов может влиять
на достижения студентов самостоятельно, однако когда они имеют
место в совокупности, широко признаются и практикуются, они формируют мощный и сплоченный «этос» высших учебных заведений,
который способствует более активной вовлеченности студентов в
академическую работу.
Слова «среда» и «обучение» часто можно встретить вместе.
Многие адекватные современные проблемы, связанные со средой
обучения, в европейских вузах не решаются, поскольку часто пренебрегается человеческий фактор. По мнению Бойера (1984), существуют три основных направления всесторонних специальных знаний, которыми должны обладать эффективные академические кадры: (а) владение способами управления работой в аудитории; (б)
знание предмета; (в) понимание социологического профиля студентов. Сталкиваясь с большим числом студентов, испытывающих значительный эмоциональный стресс, с группами, в которых существуют значительные различия между способностями и происхождением
отдельных студентов, преподаватели сильнее испытывают потребность в повышении эффективности мотивирования студентов к учебе. Фелан, Дэвидсон и Као (1992) считают, что несмотря на негативные влияния извне, все студенты, независимо от уровня подготовки
и социокультурного происхождения, стремятся к успеху, и потому
нуждаются в творческой учебной среде, позволяющей выполнить
эту задачу. Согласно Вонгу (1993), мета-анализ факторов, влияющих на учебные успехи студентов, свидетельствует о том, что учеб537

ная среда относится к числу наиболее значимых факторов. Она
должна не просто обеспечивать повиновение студентов, а являться
важным средством повышения их самооценки, самопонимания и
самооценивания. Проанализируем значение понятия «успешная
учебная среда».
В научной литературе понятию «успешная учебная среда» дается множество определений. Рассмотрим некоторые из них. Тайлер (1999) полагает, что творческая учебная среда – это учебный
план, предусматривающий стратегии обучения, учебную деятельность, средства оценивания и позволяющий успешно реализовать
цели обучения. Милграм (2000) заявляет, что творческая учебная
среда – это учебная программа, предусматривающая качественно
разные подходы для способных и одаренных и для рядовых студентов. По мнению Нанена (1992), творческая учебная среда означает
учебные задачи, требующие от студентов обсуждения их сути между
собой в ходе успешного выполнения интерактивного задания. Колб
(1965) определяет творческую учебную среду как традиционный
учебный процесс, для которого нужны только соответствующие
учебные книги, преподаватель и аудитория, работа в которой проводится с учетом учебных, психологических, социальных, эмоциональных и физических предпочтений студентов, их когнитивных
уровней, потребностей и целей.
Исследованию основных потребностей, играющих решающую
роль и оказывающих влияние на творческое непрерывное образование студентов, посвящены работы ряда авторов. Согласно
Брендтро (1990), Куперсмиту (1997) и Кону (1993), базовые учебные
потребности студентов для создания эффективной среды обучения
сводятся к следующему:
Базовые учебные потребности студента
Брендтро (1990)
Куперсмит (1997)
Кон (1993)
Причастность
Значимость
Совместная работа
Мастерство
Компетентность
Содержание
Самостоятельность
Власть
Выбор
Щедрость
Добродетель
Любовь

Студенты, осознающие, что их базовые потребности удовлетворены, действуют эффективно, им необходим положительный
опыт взаимодействия с другими людьми (значимость, причастность,
совместная работа, любовь), они нуждаются в развитии и применении способности оказывать влияние, формировать, выбирать, а иногда и изменять среду своего обучения (власть, самостоятельность,
выбор, свобода), чтобы остановить свой выбор на среде, наиболее
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подходящей для успешной реализации непрерывного образования
(Horn, 1986; Jerison, 1982; Sternberg, 1995). По мнению Брофи
(1991), существуют следующие основные принципы формирования
эффективной учебной среды: (а) студенты, как правило, соблюдают
те правила обучения, которые им понятны и которые они принимают; (б) проблемы с дисциплиной сводятся до минимума, если студенты регулярно вовлекаются в такие виды деятельности, которые
имеют для них смысл, ценность и соответствуют их интересам и
способностям. Задача преподавателя, согласно Брофи (1991), –
воспитывать в студентах навык самоконтроля и ответственность за
свою учебу, создавать такую учебную среду, которая способна удовлетворить базовые личные и психологические потребности студентов и способствует оптимальному непрерывному образованию с
учетом их учебных предпочтений. Каплан и Каплан (2002) считают,
что учебное предпочтение является выражением оценки собственных возможностей, помогает сделать выбор, при этом предполагается, что оценка, связанная с предпочтением, происходит независимо от того, сделан ли выбор студентом или нет. Милграм (2000)
утверждает, что помимо положительных результатов согласования
предпочтительных стилей обучения и творческой среды обучения,
отмечаются и негативные последствия для всех учащихся, особенно
в случае способных и одаренных студентов, когда их стилем обучения пренебрегают. Что такое «стиль обучения»?
В теоретической литературе можно найти множество определений понятия «стиль обучения». Вот некоторые из них: Киф (1999)
считает, что стиль обучения – это когнитивная, эмоциональная и
психологическая особенность, которая является относительно стабильным показателем того, как учащиеся воспринимают учебную
среду, взаимодействуют с ней и реагируют на нее; Сполский (1990)
указывает на то, что стиль обучения представляет собой идентифицируемый индивидуальный подход к учебным ситуациям; Гэне
(1996) утверждает, что стили обучения – это способы, используемые
людьми для сосредоточения своих знаний и навыков на проблемных
ситуациях, с которыми им, возможно, не приходилось сталкиваться
раньше; Стернберг (1999) полагает, что стиль обучения – это индивидуальное предпочтение относительно применения способностей;
Скеан (1998) определяет стиль обучения как характерный способ,
который человек выбирает для решения учебной задачи и т. п. Реагируя на предпочтения студентов относительно стилей обучения и
создавая благоприятную учебную среду, преподаватели могут повысить уровень мотивации и успешности студентов.
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Исследование, проведенное Данном (1981, 1989), свидетельствует о том, что путем корректировки учебной среды, некоторых
методов обучения и способов знакомства с новой информацией
преподаватели могут легко создать благоприятную учебную среду,
которая будет лучше соответствовать уникальным учебным потребностям многих студентов. Для формирования такой творческой комплексной среды преподавателям следует применять следующие
эффективные методы: (а) придерживаться определенного метода
обучения. Например, использование визуального способа представления новой информации помогает студентам-визуалам (около 40 %
студентов учатся эффективнее, если им удается сначала прочитать
или увидеть материал). Необходимо внимательно относиться к требованиям студентов об устранении звуковых или визуальных отвлекающих факторов. Студентам нужно предоставлять возможность
выбора способа организации работы: самостоятельно, в парах, в
небольшой группе, в команде. Студентам, принадлежащим к категории визуалов и кинестетиков, помогает ведение конспектов; (б) объединять различные приемы обучения, т. е. использовать широкий
спектр методов обучения при представлении новой информации
студентам. Преподаватели могут способствовать процессу обучения
путем реализации различных подходов, учитывающих стили обучения студентов. Студентам необходимо адаптироваться к учебной
среде путем формирования, изменения, отбора и выбора наиболее
подходящей среды, которая позволит им добиться успехов в процессе непрерывного образования.
Преподавательские кадры могут уделять значительно больше
внимания различным методам, способам передачи новой информации, учебным задачам, которые помогут создать более позитивную,
благоприятную и творческую учебную среду, позволят лучше организовывать и обучать студентов, эффективно реагировать на требования стилей обучения студентов, их потребности и цели. Удовлетворение потребностей студентов, обусловленных их стилями
обучения, будет способствовать успешному выполнению учебных
задач и стимулировать их учебные достижения. Студентам нужно
развивать и раскрывать способность учиться путем адаптации, выбора, формирования, отбора и изменения учебных сред с целью достижения успехов в процессе непрерывного образования.
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бедителей всероссийского этапа международного конкурса Экологических кодексов, инициированного банком HSBC, были награждены
ноутбуками. Педагоги, представившие на конкурс методических разработок наиболее интересные работы, получили возможность приехать в другие регионы, чтобы представить свой опыт коллегам на
межрегиональных семинарах и конференциях. В этом учебном году
почти все образовательные учреждения, участвующие в проекте,
представили на конкурсы молодежные проекты, творческие работы
малышей, методические разработки педагогов и Экологические кодексы. Победители конкурсов будут объявлены в конце учебного года.
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СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ РАЗВИТИЕМ
СВОЕГО ЦЕННОСТНОГО МИРА
КАК ОСНОВАНИЕ ГАРМОНИИ
О. Е. Шафранова
Поиск путей повышения эффективности высшего образования
посредством оптимизации профессионального развития преподавателя вуза привел к необходимости обновления концептуальных подходов к непрерывному образованию. Определение «гармонизации
различных аспектов жизни человека и мира» в качестве векторной,
стратегической цели их развития задает значимость педагогической
интерпретации и ее философских оснований. Прежде всего, необходимо зафиксировать это положение в качестве фундаментального
принципа образования.
Сущностный подход к определению значения и статуса ценностей в жизни как таковой и профессиональной жизнедеятельности
преподавателя вуза в частности, фиксирует значимость способности
преподавателя управлять развитием собственного ценностного мира. Такое управление предполагает постоянное согласование
наличного ценностного мира человека (профессионала) с фундаментальной направленностью его развития на установление гармонии [5]. Как следствие необходимо рассматривать развитие указанной способности в качестве ключевого содержания непрерывного
образования профессионала, обусловливающего приращение его
способности управлять собственной профессиональной эволюцией.
Способности в психологии традиционно увязывают с обеспечением успешности той или иной деятельности [4]. Способности
всегда вариативны по содержанию, но инвариантны по характеру
влияния на обеспечение возможности успешно конструировать и
воплощать в жизнь те или иные отношения человека с миром. Инвариантный характер способности человека, во-первых, обусловливает принципиальную возможность выявить ее роль в осуществлении
отношений, во-вторых, позволяет качественно (или даже количественно) определить характер такого влияния. Вариативность способности характеризуется исключительно индивидуальной системой
знаний, умений, навыков, качеств, обеспечивающих возможность
конкретного человека действовать с оптимальными затратами раз
Настоящая работа выполнена в рамках проекта «Инновационные механизмы научнообразовательной интеграции в системе подготовки научных кадров высшей школы и последипломного развития преподавателей вуза», реализуемого по аналитической ведомственной
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)».
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личных его ресурсов (временных, интеллектуальных, физических
и т. п.). Зачастую такая вариативность объясняется ролью задатков
в развитии той или иной способности человека. Однако понимание
внутренней обусловленности вариативного содержания той или
иной способности человека этим не ограничивается. Особенно выпукло система детерминаций становления и развития той или иной
способности обнаруживает себя при анализе так называемых специальных способностей, для формирования которых требуются
особые усилия (например, специальное обучение). Заметим, что
способность управлять профессиональным развитием относится как
раз к этой их разновидности.
Становление и развитие способности управлять своим профессиональным развитием требует педагогического обеспечения.
Необходимо сразу уточнить, что в задачи настоящего анализа не
входит развитие теории компетентностного подхода в образовании.
Обратимся лишь к тем аспектам этой теории, которые представлены
попытками определить педагогический смысл компетентностей, их
принципиальное отличие от традиционных знаний, умений и навыков. Оставив за рамками рассмотрения многочисленные трактовки
самого понятия «компетентность», используем ставшую классической формулировку Дж. Дьюи [1], определяющего компетентность
как способность к пониманию и действию, поддерживающую адекватную связь с миром. Такая трактовка термина «компетентность»
позволяет сделать целый ряд чрезвычайно важных для рассуждения выводов.
Во-первых, компетентность – это, прежде всего, способность.
Заимствованное из зарубежной педагогической науки определение
обретает ментальную укорененность. Смысловое его наполнение
может варьироваться, но едва ли кто-нибудь станет по-прежнему
утверждать, что «понятие компетентности не содержит каких-либо
принципиально новых компонентов, не входящих в объем понятия
«умение» [2, с. 138], или, что нет особой разницы между компетентностью и необходимым набором ЗУНов [2, с. 140].
Во-вторых, можно более рельефно определить границу между
компетентностным и знаниевым подходами. Цель образования в
знаниевой традиции – сумма (в лучшем случае система) знаний,
умений и навыков. Цель компетентностно-ориентированного образования – способности как внутренне обусловленные возможности
человека успешно реализовывать те или иные отношения с собой,
миром и другими людьми.
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В-третьих, внутренняя детерминация способностей в таком
понимании представлена исключительно индивидуализированным
характером обеспечения этих возможностей. Это свидетельствует о
зависимости развития той или иной способности от содержания
жизненного мира человека, его жизненного опыта. Именно опыт
позволяет устанавливать связь различных событий, явлений и феноменов жизни в процессе постижения мира. То, что универсальным
способом установления такой связи является понимание, возвращает нас к формулировке Дж. Дьюи и определяет увеличение традиционного объема понятия «способность». Способность имеет не
только деятельностно обусловленную конативно-когнитивную основу, но и герменевтическую природу. В этом еще одна фундаментальная характеристика компетентностной ориентации образования
– его соответствие принципу герменевтичности жизни.
В-четвертых, ориентация на развитие способностей актуализирует классическую формулу содержания образования: «опыт познавательной деятельности + опыт осуществления известных способов деятельности + опыт творческой деятельности +опыт эмоционально-ценностного отношения к миру». Предпринятый автором
анализ ценностных аспектов жизни человека, его профессионализации и образования позволяет утверждать, что опыт эмоциональноценностного отношения человека к миру (с миром) является, перефразируя В. А. Сластенина [3, с. 113], той «аксиологической пружиной», которая придает активность всем остальным содержательным
и процессуальным элементам образования.
В-пятых, ориентация на становление и развитие способностей
актуализирует понимание образования как пожизненного процесса
формирования образов мира, себя и отношений с миром.
В-шестых, развитие способности всегда ценностно обусловлено. Опора на жизненный опыт невозможна без учета его ценностнозаданной архитектоники. Это положение можно проиллюстрировать
даже на обывательском уровне. Известно, что один человек при решении той или иной проблемы (жизненной задачи) постарается максимально широко освоить закрепленные в культуре знания об этом
явлении; другой будет стремиться как можно глубже проникнуть в
суть явления (проблемы, события); третьему не нужны широкие и
глубокие знания, но необходим образец (алгоритм) действования;
четвертый для решения проблемы обязательно обратится за помощью к значимым для него людям и т. п. Эти различия как раз и обусловлены содержанием и уровнем развития ценностных миров людей.
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Все это позволяет утверждать, что целенаправленное развитие средствами образования способности профессионала управлять своей профессиональной эволюцией возможно при таком содержательном и организационном его наполнении, которое бы делало акцент на аксиологической компоненте проектирования и реализации любого жизненного отношения человека и профессионала.
Следовательно, ключевым подходом к оптимизации непрерывного
образования преподавателя высшей школы на современном этапе
должен стать аксиологический подход. Именно он позволит обеспечить аксиологически-ориентированное образование преподавателя
высшей школы как такое образование, которое обеспечивает его
продвижение к идеалу Гармонии через овладение способностью
ценностно-обусловленного управления своей профессиональной
эволюцией посредством ценностно-сообразного конструирования
образов желаемого будущего (во всех его модификациях).
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Л. Т. Ахмедова
Формирование современного учителя русского языка и литературы непосредственно связано со становлением его как целостной,
гуманной и всесторонне развитой личности, а также с его профессиональной подготовкой, осуществляемой в системе высшего образования. Этот тезис приобретает особое значение, поскольку в стране
осуществляется полномасштабная Государственная общенациональная программа развития непрерывного образования. Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя относится к
числу наиболее актуальных в педагогическом образовании.
На наш взгляд, наиболее важной целью обучения будущих
учителей русского языка и литературы в педагогическом вузе является обучение профессионально-ориентированному общению.
Профессиональное общение невозможно без хорошего владения
изучаемым языком. Поскольку естественные формы общения в
профессиональной деятельности получают профессиональнофункциональную нагрузку, то считаем, что имеет смысл говорить о
формировании профессиональной компетенции учителя русского
языка.
Большинство исследователей выделяют следующие виды
профессиональной компетенции учителя: (а) языковую, которая дает представление о знании системы языка и об умении ею пользоваться для понимания речи других людей, выражения собственных
мыслей (в устной и письменной формах), а также анализа речи учащихся с точки зрения ее соответствия нормам изучаемого языка; (б)
речевую и коммуникативную компетенции, т. е. способность к использованию языка как средства общения в различных сферах и ситуациях; (в) методическую, т. е. способность пользоваться языком в
профессиональных целях, обучать языку. В специальной литерату547

ре перечень составляющих профессионально-педагогической компетенции будущего учителя дополняются лингвистической, дискурсивной, социолингвистической, компенсаторной (стратегической) и
социокультурной компетенциями.
Современная концепция языкового образования делает важный акцент на необходимости не ограничивать изучение языка его
вербальным кодом. Речь идет о формировании в сознании обучаемых культуры речи. Под культурой речи носителя языка в теории
коммуникации понимается умение правильно выбирать языковые
средства в соответствии с содержанием, обстановкой и целями высказывания. Культура речи означает использование языковых
средств, оптимальных для данной речевой ситуации. Поскольку студент языкового вуза должен уметь общаться в разных сферах человеческой деятельности, уместно отметить, что его речь должна быть
приближена к уровню образованных носителей языка, так как студент – это будущий преподаватель русского языка и литературы.
Таким образом, будущий учитель русского языка и литературы
должен
обладать
вышеперечисленными
профессиональнопедагогическими компетенциями, а также: (а) знаниями из области
дидактики, психологии, языкознания; (б) методики, психолингвистики
и других наук, значимых для деятельности педагога; (в) владеть современными методами поиска, обработки и использования информации; (г) уметь интерпретировать и адаптировать информацию для
адресата; (д) владеть системой знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса и уметь использовать их в своей
профессиональной деятельности; (е) владеть организационнодеятельностными умениями, необходимыми для самоанализа, развития творческих способностей и повышения квалификации; (ж)
уметь строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать
и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЛЕДЖ – ВУЗ» И ЕЕ РОЛЬ
В РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Г. С. Бахматова
Г. Г. Лебедева
Е. Л. Хлебникова
Образование – одна из сложнейших систем социальной сферы
– сегодня претерпевает серьезные изменения. Связано это, прежде
всего, с вхождением России в европейское образовательное сообщество под знаком Болонского процесса, суть которого – сближение
и гармонизация систем образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования и
осуществляющегося, в том числе, через введение двухуровневой
подготовки первого высшего образования: бакалавр – магистр. В
связи с этим возникает несколько вопросов: «Какое же место в этом
процессе займут российские средние профессиональные учебные
заведения?», «Сохранится ли необходимость и возможность в получении высшего образования выпускниками колледжей?»
В Региональном институте непрерывного профессионального
образования, входящем в состав Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, на протяжении нескольких лет осуществляется подготовка специалистов в системе
многоуровневой профессиональной подготовки «колледж – вуз» по
следующим направлениям подготовки: «Технология изделий легкой
промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Товароведение и экспертиза товаров». Реализация образовательных программ осуществляется по заочной форме обучения
в сокращенные сроки (4–4,5 года).
Образовательная система «колледж – вуз» с сокращенным
сроком подготовки специалистов высшей квалификации на базе
среднего профессионального образования реализуется во многих
вузах России. Она подтвердила свою востребованность и эффективность. Начальный и средний уровень профессиональной подготовки в рассматриваемой системе обучения обеспечивает уверенное овладение учащимися навыков и умений практической работы
по выбранной специальности, создает основу для глубокого теоретического изучения специальных дисциплин и развития практических компонентов профессиональной деятельности в ходе реализа549

ции образовательной программы высшего уровня. Непрерывная
подготовка специалистов высшей квалификации на базе среднего
специального образования по заочной форме (без отрыва от трудовой деятельности по уже выбранному на этапе поступления в колледж направлению) позволяет существенно уменьшить неравнозначность в подготовке специалистов по дневной и заочной форме
обучения и решить проблему трудоустройства после окончания вуза. Следует отметить, что сочетание общеинженерной подготовки с
высоким профессиональным уровнем и выраженной мотивацией
выпускников на выбранную профессию обеспечивает их более
успешную адаптацию в условиях работы на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Акцент заочного образования на самостоятельную работу студентов обеспечивается введением организационноинформационных элементов дистанционного обучения с обязательным поэтапным и выпускным (финальным) контролем. Использование в заочной форме высшего образования современных информационных и телекоммуникационных технологий позволяет студентам
своевременно получать необходимые индивидуальные консультации по освоению учебных программ.
Основные проблемы реализации данной образовательной системы в последние годы были связаны с несогласованностью образовательных стандартов и учебных планов, утвержденных на разных уровнях подготовки, а также со специфическими особенностями
организации учебного процесса в различных вузах и колледжах и
как следствие этого с существенными проблемами при формировании единого учебного плана. С переходом на стандарты нового поколения должна быть устранена часть отмеченных трудностей поскольку будет обеспечена: интеграция учебных планов среднего
специального образования и высшего образования; объективизация
работы аттестационных комиссий при переходе с одной образовательной системы на другую; рационализация последовательности и
распределения во времени теоретической и практической компоненты профессиональной подготовки.
Однако при всех положительных моментах введения государственных стандартов образования нового поколения следует отметить, что они далеко не полностью синхронизированы с европейскими, а следовательно, не решают основную задачу присоединения к
Болонскому соглашению – крупномасштабную студенческую мобильность и не отвечают на вопрос о соотношении среднего профессионального образования и бакалавриата. Таким образом, мож550

но предположить, что государственные стандарты высшего профессионального образования будут и далее претерпевать изменения.
Очевидно, что дальнейшее совершенствование системы непрерывного профессионального образования должно базироваться на совместной выработке достаточно гибкой модульной образовательной
системы, обеспечивающей возможность оперативного выбора обучающимся конкретного образовательного профиля в соответствии с
планированием собственной профессиональной карьеры.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Безносюк
Система образования в настоящее время нуждается в глубоких
всеохватных переменах, вызванных новой парадигмой научной картины мира и глобальной социокультурной трансформацией.
В такой ситуации коренным образом меняется роль образования – главного института воспроизводства интеллектуальнокультурного потенциала общества, передающегося от поколения к
поколению. Из простого фактора общественной и государственной жизни образование становится подлинным субъектом преобразований разрушающегося социума, порождает новые формы общественной жизни, создавая тем самым условия для становления жизнеспособного общества. Образование обретает статус механизма общественного и культурного развития регионов, страны в целом, становится пространством личностного развития каждого человека.
Новые перспективы и тенденции развития системы образования
вызывают и новые способы работы внутри неё, основанные на важнейших принципах методологии современного научного мышления.
Цель образования – всестороннее развитие человека как личности и высшей ценности общества: развитие его талантов, умственных и
физических способностей, высоких моральных ценностей, формирование способности к осознанному общественному выбору. На этой основе возрастает интеллектуальный, творческий, культурный потенциал
народа, повышается его образовательный уровень, экономика получает квалифицированных специалистов (преамбула Закона Украины «Об
образовании»).
В последней четверти XX столетия ускорился, по определению
ведущих ученых мира, переход от индустриальной к постиндустриальной, или информационной, цивилизации, в которой процессы создания и распространение знания становятся ключевыми. Большинство исследователей обоснованно считают, что необходима радикальная перестройка существующей системы образования, которая
сегодня уже не отвечает современным требованиям и не может
обеспечить качественной подготовкой людей к приближающемуся
будущему с его новыми глобальными проблемами.
О кризисе образования говорят ученые и правительства практически всех стран мира, в том числе и наиболее развитых, а также
эксперты таких влиятельных международных организаций, как
ЮНЕСКО, Международный валютный фонд, Международный банк
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реконструкции и развития, Мировой банк. Система ценностей, целей
и идеалов, которая присутствует в настоящее время в образовательном процессе, не адаптированном к будущему, не способствует решению проблемы выхода из глобального социоприродного кризиса,
который все больше углубляется.
Рассмотрим основные предпосылки, которые вызывают необходимость реформирования систем образования разных стран мира.
Во-первых, следует отметить, что за последние 20–30 лет в
мировой экономике обозначились и продолжали нарастать новые
тенденции, которые будут иметь определяющее значение в XXI в.
для дальнейшего хода экономического развития во всех странах. К
этим тенденциям, прежде всего, относится глобализация. Глобализация характеризуется активизацией процессов экономической интеграции и углублением международного разделения труда, повышением социальной динамики и мобильности рабочей силы, повышением
международной конкуренции на рынке труда.
Другой тенденцией является интеграция и либерализация международной экономической деятельности и рынков товаров, услуг и
труда. Происходит открытие национальных экономик, которое означает постепенное (хотя далеко не всегда последовательное и прямолинейное) ослабление или устранение препятствий на пути международного движения товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности, работы, капитала, финансовых ресурсов.
Глобализация и интеграция предъявляют новые требования
к высшему образованию. Для современного мирового рынка образовательных услуг характерны процессы регионализации образовательных рынков, а также усиление конкуренции как на национальных, региональных, так и в целом на мировом рынке.
Еще одна особенность современного этапа развития – ускорение
научно-технической революции. Наука становится продуктивной силой
общества, повышается роль интеллектуальной работы в валовом национальном продукте и как следствие повышается роль образования в
экономическом и социальном развитии общества.
Уровень развития национальной системы образования становится не только важнейшим условием экономической и политической независимости стран, но и необходимым условием эффективного вхождения в мировое экономическое сообщество. Все общества – современные, постиндустриальные и те, что модернизируются или развиваются, испытывают потребность в доступе к качественному высшему образованию, диверсификации видов и типов программ высшего
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образования, фундаментализации базовых знаний и высококвалифицированных специалистах.
Высшее образование все больше определяет социальный статус личности. Людей с высшим образованием среди трудоспособного населения стран: в США – 25 %; в Израиле – 20; в Германии –
13; в Нидерландах и Великобритании – 12 %; во Франции – 11; в
Италии – 8; в Польше – 7 %. В США граждане с высшим образованием (срок обучения больше 14,5 лет) вырабатывают больше половины внутреннего валового продукта (ВВП).
Современное общество приобретает все более когнитивный характер и, таким образом, становится все более зависимым от качества образования и его международной открытости, которая в целом
оказывает содействие развитию общества. Человеческое развитие
определяется тремя основными стратегиями, которые обеспечивают
человеку возможность прожить долгую жизнь, сохраняя здоровье,
приобретать образование на протяжении жизни и иметь доступ к
средствам, которые обеспечивают достойный уровень жизни.
Возрастающие информационные потоки и высокотехнологическое производство требуют не просто исполнителей, а специалистов
широкого профиля, способных переключаться с одного вида деятельности на другой, с большими коммуникативными умениями и
опытом. Молодые люди, имеющие диплом о высшем образовании,
должны знать, что происходит на переднем крае науки. Образование
должно давать человеку фундаментальные естественные и гуманитарные знания, формировать правильное мировоззрение, способность воспринимать общество как сложную систему, которая развивается по соответствующим законам, способность глубоко разбираться в сущности процессов, которые происходят в обществе, и
строить научно обоснованные заключения.
В науке и образовании происходит глобализация исследовательской и учебной деятельности за счет формирования новых исследовательских сетей и систем дистанционного обучения, которые действуют в
мире независимо от географических или политических границ.
В постсоветских государствах, кроме общих факторов, действует ряд причин, которые можно определить как специфические.
Прежде всего, это изменение социально-экономической системы, переход от жесткой плановой экономики к рыночной, замена
командно-административных методов управления современными механизмами экономического регулирования. В новых государствах кардинально изменились производственные отношения,
которые привели к появлению рынка труда со своими специфиче554

скими требованиями, конкурентной борьбой и др. В этих условиях
подготовка узкого специалиста на конкретное рабочее место с дальнейшим трудоустройством стала нерентабельной и просто невозможной.
Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о необходимости глубоких, коренных изменений в системе образования с
тем, чтобы обеспечить его соответствие условиям и нуждам XXI столетия. При реформировании высшего образования в Украине необходимо сохранить и развить все лучшее, что было в старой системе,
а также творчески использовать достижения мирового опыта, активизировать упорные поиски нового. Главной целью реформирования
является обеспечение качества образования, отвечающего нуждам
современного общества, которое развивается с учетом экономических возможностей и реальных нужд государства. По мнению большинства исследователей, основными приоритетными стратегическими целями, по крайней мере на ближайшие несколько десятилетий, должны стать следующие.
1. Формирование целостной личности, которая владеет широким научным мировоззрением, творческим мышлением и способностями к дальнейшему саморазвитию в сложном мире, который быстро изменяется.
2. Формирование у людей научных представлений об основных
тенденциях и закономерностях процессов изменения окружающего
мира, а также развитие способностей прогнозировать будущее и
принимать решения в условиях неопределенности.
3. Воспитание у людей такого уровня духовности и нравственности, которые могли бы стать основанием стратегии дальнейшего
безопасного развития цивилизации в условиях постоянного роста
населения планеты, истощения природных ресурсов, накопления
экологических проблем, появления опасных технологий.
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ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Булатбаева
В нашем представлении, проблема качества высшего педагогического образования заключается, в частности, в том, что его содержание зачастую в неполной мере включает овладение логическими знаниями о процессах образования.
Изменения отношения к логике как универсальному предмету
связано с интенсивными попытками построить формально строгие
системы «содержательных» и «операционных» логик, с разработкой
общих теорий мышления и деятельности, а также с появлением систематических исследований по теории науки. Развитие содержательно-генетической логики позволило различать «смысл» и «содержание» знаний. Смысл знаний возникает в сознании индивидов
благодаря пониманию языка, на котором выражаются собственно
знания. Объективное содержание создается в особом «познавательном» или мыслительном оперировании объектами и фиксируется в замещающих его знаковых формах знания [1]. В целом процесс
образования – это процесс деятельностного конструирования предметности. При его замене просто освоением символических представлений предметности процесс образования не осуществляется.
Оно остается в потенциальном состоянии, на уровне условий возможности, и только потом, когда реально состоится конструирование предметности в деятельности, осуществится открытие «для себя» того, что было указано символическим представлением [2].
В
контексте
обоснования
содержания
логикометодологической составляющей педагогической подготовки мы
уточнили особенности деятельности будущего педагога. При этом
мы исходили из того, что деятельность современного педагога охватывает четыре плоскости: пространство образовательного процесса,
собственно деятельности, деятельности и активности обучаемых,
пространство взаимодействия. В процессе профессиональной подготовки будущие педагоги должны овладеть также четырьмя логиками: логикой образовательного процесса (ОП), логикой деятельности (Д), логикой активности (А), логикой коммуникации (К). Далее на
основе имеющихся разработок Г. П. Щедровицкого, И. С. Ладенко
[3], А.В. Болотова [4] и других мы систематизировали характеристики этих логик (таблица).
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Таблица
Содержание логики профессиональной деятельности педагога
Логика ОП
Соотношение логики деятельности и
информации;
организация знаний как информационно-деятельностной структуры;
организация способности развертывания знаний
Логика А
Творчество «для себя»;
интеллектуальная активность;
развитость языковой способности;
внутренняя целостность активности сознания;
влияние образовательных технологий

Логика Д
Деятельностное конструирование знаний;
взаимное конструирование знаний;
деятельностный горизонт сознания;
расширение деятельностного горизонта
Логика К
Глубина коммуникаций;
диалогизм коммуникаций;
конструирование коммуникаций

Теоретический обзор работ казахстанских и российских работ
ученых-педагогов показывает, что содержание педагогического образования складывается из ряда структур, мы ее представили схематично:

Межпредметное содержание, взаимоналожения содержаний

Наличное содержание
(устойчивая
и инновационная
составляющие)

Потенциальное содержание (устойчивая и инновационная
составляющие)

Содержание
Конфликтное
содержание,
проблемнозадачная
составляющая

Ценностное содержание (базовые смыслы
и ценности)
Прогностическое
содержание (учет тенденций и векторов
развития)

Структура содержания педагогического образования
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Как известно, система знаний включает устойчивые, жесткие
вневременные структуры и структуры лабильные, изменчивые, подвижные. Последовательность их взаимоотношений отражает линию развития формализованного ядра педагогического образования. М. Шелер отмечает, что большая часть живых воплощенных
умений никак не может быть формализована. Их нельзя преподать,
им обучаются на практике, так сказать, в школе жизни. Они возникают благодаря способности субъекта работать над собой и создавать самого себя и передаются таким же образом [5]. В этой связи
первым свойством знаний является его деятельностная структура.
Второе свойство – функциональная структура т. е. все части
знания должны быть так организованы в рамках некоторой деятельности, чтобы не было нефункциональных элементов (или, во всяком
случае, если невозможно иначе, количество нефункциональных
элементов должно быть сведено к минимуму).
Третье свойство – воспроизводимость функционального знания. Поскольку знание остается знанием до тех пор, пока сохраняется его реальная функциональность в деятельностной структуре
сознания, то, следовательно, знание, функционализированное однажды, требует постоянного воспроизводства своей функциональности для того, чтобы оставаться знанием [7].
Четвертое свойство – знание как функционализированная информация. Сама информация еще не задает своего способа функционирования, в отношении одной и той же информации можно
осуществить различные типы знания, функционализируя информацию соответствующим образом [8].
Таким образом, рассмотрение обозначенных свойств знания
дает возможность для осмысления проблемы качества подготовки
будущих педагогов. Знания должны даваться для того, чтобы «распознавать объекты» и «знать действия с ними» в случае столкновения с ними. Следовательно, необходим учет в содержании педагогического образования тех логико-мыслительных форм, которые
сложились в современной науке на основе отражения ею объективной диалектичности процессов и связей действительности. Логикомыслительные формы, заложенные в процессе обучения и педагогического образования, включают общие понятия о мышлении, фиксирующие специфические свойства средств познания как особых
явлений и природу; сами субъективные познавательные средства и
формы научного мышления, многообразный логический аппарат пе558

дагогической науки, содержащий в себе также знаковые и символические средства; средства, позволяющие получать новое знание посредством исследования уже имеющихся знаний и распространения
их путем вывода на новые предметы или явления.
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зяйства дополняются его активной деятельностью по передаче новых технологий в промышленность и бизнес. Обновляя содержание
образования, университеты учитывают потребности региона, создают инновационные образовательные программы, ориентированные
на решение конкретных социально-экономических задач региона.
Современные классические университеты консолидируют интеллектуальные силы на прорывных направлениях в социальноэкономической сфере региона и страны.
Классические государственные университеты становятся центром интеграции системы образования, которая способствует активизации научных исследований и инновационной деятельности, повышает эффективность использования интеллектуальных, материальных, финансовых, информационных ресурсов структурных подразделений
для
удовлетворения
требований
социальноэкономического развития региона. На базе университетских комплексов реализуются крупные программы и проекты образовательного, экономического, социального и технологического характера.
Несмотря на новые позитивные изменения, система обучения
в условиях классического университетского образования во многом
не соответствует сущности университета. Современный этап развития отечественного образования является кризисным для классического университетского образования, что создает существенные
трудности в области образования. Остановимся на этом вопросе.
Кризис цели. В современных государственных документах (закон РФ «О высшем и послевузовском образовании», Национальная
доктрина образования в Российской Федерации и др.) обозначены
цели высшего профессионального образования в целом, однако
специфика классического университета как социального института
не нашла в них отражения. В этих условиях классические университеты должны самостоятельно определить свою миссию в применении к новой социальной ситуации.
Кризис содержания. Университетское образование по своей
сущности направлено на воспитание интеллектуальной элиты, способной к осмыслению реальности современного мира. Имеющиеся
государственные образовательные стандарты ориентированы на
получение знаний и крайне мало внимания уделяется проблемному
видению, пониманию сущности происходящих процессов. В этих
условиях классическому университету необходимо опережать ситуацию, формируя новые образовательные эталоны постклассического образования, ориентированные на воспитание интеллектуальной
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элиты, способной мыслить глобально, видеть и понимать реальные
проблемы современного мира.
Кризис отношения. В современном обществе изменилось отношение к университету как социальному институту. Динамично
развивающийся рынок повышает спрос на прикладное знание, в то
время как классические университеты являются носителями фундаментального знания. Университет должен, с одной стороны, изменяться, ориентируясь на потребности современного рынка, с другой
– сохранять свою академическую сущность, что позволит России
поддерживать конкурентоспособность на международном уровне.
Кризис качества. В условиях сложной демографической ситуации классический университет вынужден вступать в конкурентную
борьбу с другими вузами за контингент, сохранение которого является условием существования университета как социального института. Значительные трудности для сохранения сущности классического государственного университета создает неоправданно
широкая практика университизации, что приводит к размыванию
элитарности университетского классического образования. Данная ситуация приводит к снижению качества образования и негативно сказывается на воспитании современных специалистов.
Одним из путей преодоления кризиса является осмысление
новой социальной роли классического университета. Несмотря на
серьезные проблемы, современный классический университет
обладает качественным преимуществом по сравнению с другими
образовательными учреждениями. Для университета естественно
быть универсальным, представлять все области знания, иметь
возможность играть конструктивную роль во всех областях деятельности. Ведущие университеты берут на себя роль интегратора знания, решая задачи саморазвития своего региона и российского общества в целом, становятся индустрией по производству
и распространению знания.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИЧНОСТИ
О. В. Зиневич
Э. Д. Петрова
Термин «образование» имеет двоякий смысл. С одной стороны, это передача знаний, трансляция опыта, инструмент развития
общества, с другой – процесс освоения знаний, формирующих личность. Знания можно рассматривать как информацию, представления и образы, а также подходы, ценности и прочие символические
продукты общества независимо от того, «истинны» они, «приблизительны» или «ложны» [3, с. 41].
В традиционном обществе человек, подчиняясь предписанным
нормам, в определенной ситуации делает то, «что должен», установленные правила не подвергаются критической рефлексии. Современный же человек самостоятельно или в кооперации, имея
возможность собирать информацию, ее анализировать, постоянно
находится в ситуации выбора. Такое развитие привело к кардинальным последствиям: люди больше не согласны принимать свою
судьбу как нечто предрешенное, на них не действует аргумент, что
«это должно делаться так, потому что так делалось всегда». В ситуации выбора именно знания и умение ими распоряжаться становятся тем ресурсом, который способствует или препятствует свободному выбору. Знания, таким образом, становятся важным фактором,
который влияет и на поведение индивидов, и, в известной мере, на
трансформацию социальных институтов.
Под влиянием разнонаправленных тенденций, связанных с
удовлетворением потребностей личности, общества и государства,
система образования активно трансформируется и приобретает новые формы. Одной из новых образовательных практик стало личностно ориентированное образование, которое начало формироваться в 90-е гг. XX в. Под личностно ориентированным подходом в
педагогике и психологии принято понимать методологическую ориентацию в образовательной деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов
действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания,
самостроительства и самореализации личности, развития ее неповторимой индивидуальности [2, с. 138]. По мнению ряда авторов,
личностно ориентированное образование заключается в признании
основной его ценностью становление личности как индивидуальности в ее самобытности, уникальности и неповторимости, в предо563

ставлении каждому право собственного пути развития на основе его
личностных особенностей, жизненных ценностей и устремлений (В.
В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). Личностно-ориентированное
обучение тесно связано с направлением психологии, созданное К.
Роджерсом, которое предлагает строить обучение в соответствии с
принципом «свободы в обучении». Опираясь на этот принцип, личностно ориентированное обучение состоит в том, чтобы не решать
за учащегося его проблемы, а дать ему возможность осознать себя
и разбудить его собственную активность и внутренние силы, чтобы
он сделал собственный жизненный выбор.
Но умение понимать себя, управлять собой – это тоже определенные навыки, «техники себя» (по М. Фуко), которыми человек
должен и может овладеть, если он хочет управлять своим образованием. Проблема в том, что этому нигде не учат. Подобные компетенции не входят в систему современного образовательного Государственного стандарта. Более того, даже при личностно ориентированном подходе отношение к личности носит по-прежнему объектный характер: личность рассматривается в качестве понятной и
контролируемой, и ее развитие возможно определить внешними силами организованной среды. Однако есть такая сфера образования,
где возможно формирование и развитие качеств личности, необходимых для управления собственным образованием. Эта сфера –
бизнес-образование. Как уникальный социальный феномен, за свою
недолгую историю этот вид профессионального обучения стал практически единственным видом образования, который помогает формировать такие качества личности, как саморефлексия, уверенность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, ответственность, готовность к самообучению и самоуправлению, т. е. позволяет формировать все те социально-личностные компетенции, которые остаются без внимания в рамках вузовского образования.
Более того, в рамках бизнес-образования существуют такие
образовательные практики, которые научают человека изучать себя,
структуру своей личности, свои потребности, ценности, особенности
и т. п. Такой практикой является коучинг. Коучинг называют профессией XXI в. Он развивается по нескольким направлениям: личный
коучинг, профессиональный коучинг, бизнес-коучинг, корпоративный
коучинг и др. «Основополагающим принципом коучинга является
твердая уверенность в том, что практически все люди обладают гораздо большими внутренними способностями, чем те, что они выказывают в своей повседневной жизни... Сутью коучинга является раскрытие потенциала личности для максимизации собственной произ564

водительности и эффективности. Он больше помогает личности
обучаться, нежели учит» [1]. Что человек получает от коучинга?
Считается, что это, прежде всего, понимание своего потенциала и
то, как можно его реализовать, и это мобилизация внутренних ресурсов и как следствие – существенные изменения в жизни, выражаемые в конкретных результатах.
Возвращаясь к теме управления образованием личности, можно подвести итог: пример такой разновидности бизнес-образования,
как коучинг, показывает, что понимание себя, своих потребностей,
своей системы ценностей, умение рефлексировать и т. п. является
для всего бизнес-сообщества и для конкретного индивида важным
составляющим в его успешной самореализации. Опираясь на эти
знания о себе, человек может управлять своим образованием не
только в профессиональной, но и в личностной сфере.
Список литературы
1. Интервью с сэром Джоном Уитмором, основателем бизнес-направления в
коучинге. URL: http://www.nlp-coach.com.ua/view_statya.php?id=4
2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2006.
3. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2001.

565

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С. З. Зупарходжаева
Традиционная функция педагогического оценивания – фиксация результатов обучения. Достоинством традиционной системы
оценивания является то, что она позволяет представить в едином
формате текущие и итоговые оценки, обеспечивает возможность
прогноза и удобство форм фиксации итоговых достижений учащихся. Очевидно, что оценивание учебной деятельности должно иметь
более широкий диапазон функций. Современная трактовка этого
термина не отождествляет его исключительно с процессом выставления оценок, а рассматривает гораздо шире, не только как фиксацию результатов обучения.
Говоря об инновационных тенденциях в педагогическом оценивании, следует иметь в виду не столько трансформацию средств
оценивания, хотя инструменты и процедуры оценивания тоже могут
меняться, сколько изменение философии оценки и целей педагогического оценивания. Как справедливо утверждают Харрис и Белл,
во многих случаях следует менять не существующие методы или
средства оценивания, а философию и цели их использования и
применения[1]. Одним из направлений педагогической науки становится поиск ответа на вопрос, как наиболее эффективно использовать развивающие возможности оценивания, делая систему оценивания максимально «прозрачной», вовлекая учащихся в процесс
оценивания, используя разные средства организации систематической обратной связи для всех субъектов образовательного процесса. Смысл развивающего оценивания как обратной связи состоит в
том, чтобы показать учащемуся сильные стороны его работы; зафиксировать пробелы и указать способы их преодоления. К сожалению, в современной образовательной системе формы обратной связи если и используются, то тяготеют к акценту на недостатках оцениваемого процесса или результата.
Развивающее оценивание требует внимания как к результатам,
так и к процессу, который ведет к этим результатам. Важным моментом является и то, что развивающее оценивание противопоставлено
итоговому, но не тождественно текущему оцениванию. Когда речь
идет о переходе от оценки результата к оценке процесса, акцент делается не столько на том, что оценивание из итогового превращается в регулярное – текущее, сколько на том, что это текущее оценива566

ние должно стать развивающим. При этом, сама по себе частота
оценивания не гарантирует изменения его функций. Более того, текущее оценивание может усиливать контролирующую функцию педагогической оценки и стать «…просто упражнением по измерению,
нежели процессом усиления образования, если мы не заботимся о
миссии, ценностях и целях, которые оно обслуживает» [2].
Для
изучения
оценочной
деятельности
педагогаисследователя, как правило, используют общепсихологическую модель деятельности, с входящими в нее компонентами: мотивом, целью, планированием, переработкой текущей информации оперативным образом, принятием решения, действием, проверкой результата и коррекцией действий. Цель – это не только системообразующий
элемент образовательного процесса, но также и оценочный критерий результативности этого процесса. Вот почему цель обучения
должна быть нормативно закреплена и операционально задана в
образовательной системе. Тогда развивающее оценивание можно
определить как процесс, цель которого – сделать последующий
анализ соответствия, эффективности реализации выбранной стратегии развития образовательного процесса. Современное состояние
теории и практики целеполагания и формулирования требований к
учащимся не позволяет одинаково точно регистрировать все достижения учащихся в овладении содержанием обучения. Цель образования выражена, как правило, в весьма общих и потому абстрактных
категориях, измерение же результатов обучения проводится на совсем ином уровне – более узком, более конкретном, более осязаемом. Получается, что конечная цель образования и результаты обучения, проверяемые в конкретной ситуации оценивания, формулируются на разных языках. Цель – на языке интегральных, общих категорий, а результаты – на языке конкретных знаний, умений, качеств личности и т. д., т. е. на языке действий. Операциональность
цели требует совершенно определенного набора объектов оценивания. Иными словами, речь идет о согласованности цели и процедуры оценивания. Формально можно выделить как минимум два случая несогласованности целеполагания и оценивания: первый вариант – цель шире, чем предполагаемые способы оценивания, второй – наоборот.
Важным является правильный выбор форм оценивания, т. е.
тех из них, которые по своим возможностям и эффекту оптимальным образом соответствовали бы заявленной цели обучения. Более
того, такое соответствие может рассматриваться в качестве критерия действенности выбранного метода оценивания. Это сложнее,
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чем может показаться, так как требует соотнесения решаемых педагогических задач с возможностями и спецификой метода оценивания. Часто результаты обучения подменяются формальными результатами обучения (показателями успеваемости), хотя это совершенно разные вещи. Показатели успеваемости могут нести информацию только в том случае, если они реально отображают требуемые результаты, другими словами, если показатели успеваемости
будут реально связаны с будущей профессиональной деятельностью учащихся. В противном случае, оценка теряет свой основной
целевой смысл. И еще один принципиальный момент: оценивание
может быть прозрачным, согласованным, но оно должно реализовывать традиционную парадигму образования. В традиционной парадигме отработан определенный способ целеполагания, в соответствии с которым цели отождествляются с содержанием образования, формулируются как его порции, которые должны быть усвоены
в процессе обучения. И существующая традиционная система оценивания легко согласуется с таким целеполаганием. Очевидно, что
проще всего оценивать усваиваемые знания, в сравнении, например, со способностями или профессионально-значимыми качествами личности. На это работают и традиционные тесты, и опросы, и
классическая форма экзамена, и т. д.
Сложность разработки развивающей системы оценивания связана еще и с тем, что в ней необходимо определить критерии оценивания для каждого вида учебных задач, которые инициируют
сложные типы учебной деятельности, часто не поддающиеся простой объективации в измеряемых показателях. Обеспечение операциональности критериев оценки обусловлено не только стремлением сделать процедуру оценивания объективной, но и просто более
понятной для субъектов образовательного процесса. Таким образом, чтобы решить проблему согласования целей и способов оценивания для инновационных технологий обучения, необходимо разработать соответствующие формы и методы оценивания.
Потребность в различных способах оценивания связана: (а) с
многообразием и сложностью образовательных целей, выходящих
за рамки традиционной парадигмы образования; (б) с личностноориентированным подходом, предполагающим учет индивидуальных стилей учебной деятельности. В свою очередь, многообразие
способов оценивания требует разработки учебных заданий, инициирующих качественно разную учебную деятельность. Не случайно в
некоторых современных классификациях под способами оценивания имеются в виду учебные задания и методы обучения. Если си568

стема оценивания становится критериальной и прозрачной, то она
может служить эффективным средством самооценки учащихся. При
этом важно вести речь не столько об отдельных эпизодах использования заданий для самооценки учащихся, сколько об изменении
статуса этой самооценки: превращении ее в постоянно практикуемое в образовательном процессе действие и «серьезном» отношении к ней педагога.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. И. Ибрагимов
Введение ЕГЭ позволило получить более или менее объективную картину о состоянии отечественного школьного образования,
причем речь идет не только о школьниках. Обследование учителей
на предмет владения ими программой, заложенной в ЕГЭ, показало,
что только около 30 % из них успешно справляются с заданиями
ЕГЭ. Следовательно, предметная подготовка учителей, ее качество
находится на уровне ниже среднего. В этой связи отметим, что
наблюдения и беседы с педагогами говорят о том, что многие учителя (даже в так называемых «сильных» школах) прямо говорят детям и их родителям о том, что они в состоянии подготовить выпускников только на минимальном уровне, соответствующем оценке
«три» или «четыре». Что же касается заданий ЕГЭ на уровне «с»
(творческий уровень, самый высокий), то для подготовки к этому
уровню детей отсылают к репетиторам. В реальности более половины выпускников (а в отдельных школах и все 100 %) вынуждены
готовиться к сдаче ЕГЭ, прибегая к услугам репетиторов, каковыми
зачастую являются те же самые учителя. Отсюда можно предположить, что наша школа не в состоянии в рамках выполнения требований Госстандарта обеспечить полноценную подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ. Почему подготовленность учителя не соответствует требованиям сегодняшнего дня?
Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли можно дать. Однако основные причины можно попытаться выявить. Мы выделяем две
основные группы причин – собственно педагогические и социальноэкономические.
Среди главных педагогических причин укажем на доминирование в массовой практике педагогического образования традиционной знаниеориентированной парадигмы, требования которой уже
не отвечают новым реалиям постиндустриального образования.
Изучение вопроса показывает, что имеющий сегодня место парадигмальный характер изменений в образовании связан, прежде всего, с технико-технологическим фактором – внедрением информационно-компьютерных
технологий.
Однако
информационнокомпьютерные технологии – при всей их важности – всего лишь
средство, революционно меняющее среду. Их содержательная
начинка, их применение – в руках специалистов и учителя, у которого в новых условиях меняется соотношение функций: он уже не
столько передатчик знаний (эта функция остается по-прежнему од570

ной из ведущих), сколько проектировщик образовательной среды,
фасилитатор и т. п. Другими словами, роль учителя с внедрением
информационно-компьютерных технологий не снижается, а, напротив, возрастает, при этом значительно усиливаются функции, которые в традиционном образовании не играли такой роли (например,
конструктивная, организационная, коммуникативная), т. е. содержание педагогической деятельности учителя меняется в сторону
насыщения ее конструктивными, организационными и другими
функциями. В этой связи также отметим, что учителям и руководителям школ необходимо по-новому взглянуть на те электронные
средства, которыми пользуются дети и взрослые. Речь идет, прежде
всего, о сотовых телефонах; необходимо искать педагогические механизмы использования огромных возможностей мобильных телефонов в образовательном процессе. Следует не запрещать школьникам пользоваться ими на уроках (они это все равно делают и будут делать), а искать варианты их использования для решения
учебно-воспитательных задач. В поиске этих вариантов лучшими
помощниками могут стать сами дети.
В системе факторов, влияющих на качество подготовки будущего учителя, все более важное значение начинает приобретать такой фактор, как уровень подготовки абитуриентов, поступающих на
педагогические специальности. Исследования показывают, что в последние два-три десятилетия этот уровень неуклонно снижается.
Почему это происходит? Мы пришли к выводу, что это следствие
системного кризиса образования в целом и педагогического образования в особенности. В системе педагогического образования этот
кризис выражается в функционировании замкнутого «слабого» круга
в виде: «слабый абитуриент педвуза – слабый студент – слабый выпускник педвуза – слабый молодой учитель – слабые ученики – слабый выпускник школы – слабый абитуриент педвуза». Круг замкнулся. Начинается следующий круг, результаты которого еще ниже,
и т. д. – чем дальше, тем хуже.
Можно ли этот круг разорвать? В последние десятилетия государство предпринимает попытки изменить ситуацию, но ни одна
из них не привела к положительным результатам. Как раз наоборот
– качество нашего образования, как отмечают эксперты, неуклонно
падает. Почему вложения в образование не приводят к планируемым результатам? И здесь мы сталкиваемся со следующим фактором, влияющим на качество педагогического образования, – социально-экономическим. Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то можно констатировать тот факт, что социальный статус учителя в нашей стране крайне низок. Главный компонент,
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определяющий этот статус – зарплата учителя, которая на сегодня
унизительно низкая. Некоторые оппоненты говорят: уровень зарплаты не определяет качество работы напрямую. С этим можно
лишь отчасти согласиться. Но дело не в этом. Если бы у учителя
школы или профессора университета была достойная его роли в
обществе зарплата, то он старался бы работать так, чтобы не потерять эту работу, поскольку она представляла бы для него ценность.
А с нынешними смешными зарплатами учителю или профессору нечего терять. Мой друг, профессор Техасского университета в г. ЭльПасо сказал мне как-то: «Я очень дорожу своей работой в университете и стараюсь работать максимально эффективно». На мой вопрос «С чем это связано?» он ответил: «Потому что зарплата, которую я получаю в университете, позволяет мне успешно жить, не думая о том, где бы еще подзаработать на хлеб насущный!». Замечу,
что на свою профессорскую зарплату он смог приобрести по ипотеке
особняк, стоимостью в не одну сотню тысяч долларов.
Низкий социальный статус работников образования приводит к
тому, что в педагогические вузы идут, главным образом, выпускники
школ, которые не смогли пройти по конкурсу в другие, более престижные вузы. Как показывает анализ за последние два-три года,
таких примерно набирается около 75–80 %. Остальные 20–25 % поступивших – это дети, пришедшие в педагогический вуз по призванию, которые мечтали о профессии учителя с детства. Но число последних также имеет тенденцию к снижению. Исследования показывают, что разрушаются педагогические династии: только 25 % семей
учителей направляют своих детей в педвузы, остальные 75 % отговаривают своих детей получать профессию учителя, не желая, чтобы они жили на нищенскую зарплату.
Чтобы поднять статус учителя в обществе и, соответственно,
привлечь в педагогические вузы способную молодежь, которая придет в школу и будет готовить таких же выпускников школы, надо существенно поднять зарплату учителя. Без решения этого вопроса, как
показывает уже имеющийся в последние десятилетия в России опыт
многочисленных реформ образования, о повышении качества педагогического образования в масштабах страны говорить не приходится.
Думаю, что современная ситуация диктует необходимость постановки
вопроса о том, чтобы был принят Федеральный закон о социальном
статусе учителя, тем более это важно в связи с объявлением 2010
года в России годом Учителя. Кроме того, я думаю, что в этом законе
можно было бы закрепить за учителем статус государственного служащего со всеми вытекающими отсюда следствиями.
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БЕЗОТРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. А. Иванов
Безотрывная форма обучения предусматривает организацию
учебного процесса для лиц, сочетающих получение высшего образования с профессиональной трудовой деятельностью. Особенностью данной формы обучения является, во-первых, то, что студентам приходится выполнять большой объем самостоятельной работы, и, во-вторых, то, что само обучение может осуществляться
непосредственно на рабочем месте обучающегося. При обучении
без отрыва от производства используется метод избирательного,
углубленного изучения основных учебных дисциплин, связанных с
будущей практической деятельностью.
Бесспорным преимуществом безотрывной формы обучения
является то, что она позволяет людям, уже имеющим практический
опыт работы в определенной сфере деятельности, получить профильное высшее образование, повысить уровень своей квалификации, не оставляя рабочего места. Такие студенты, как правило, достаточно хорошо мотивированы и готовы к самостоятельному освоению большей части учебного материала.
Главными недостатками заочного обучения в высшем учебном
заведении всегда считались: отсутствие постоянного прямого контакта с преподавателями и другими студентами; невозможность получения быстрого ответа на вопросы, возникающие при изучении
учебного материала; трудности выполнения практических заданий;
дискретность учебного процесса и пр. В силу этих обстоятельств советское заочное образование часто критиковалось за низкое качество, недостаточный уровень теоретической подготовки студентовзаочников, формальный подход к оценке их знаний и пр. В ходе социально-экономических преобразований в России, затронувших и
сферу образования, некоторые вузы вообще отказались от безотрывной формы обучения или существенным образом ее трансформировали на основе возможностей новых информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ). Если первоначально
безотрывное образование вводилось только для тех, кто не мог регулярно посещать учебные заведения в силу экономических, финансовых обстоятельств, удаленного места проживания и т. д., то теперь на основе ИКТ заочное обучение претерпевает сильнейшие
изменения. Оно все более сближается с дистанционным обучением
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образом, все стороны, заинтересованные в развитии безотрывной
формы обучения (вуз, студенты, работодатели), потенциально могут
быть заинтересованы в совместной научной и научно-технической
деятельности.
Основная цель развития научно-исследовательской работы
студентов (далее НИРС) безотрывной формы обучения состоит в
повышении уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессиональнотворческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству,
самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. В числе задач развития НИРС
безотрывной формы обучения, определяющих специфику научнометодического обеспечения этой деятельности, могут быть выделены следующие: (а) совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с научной и производственной деятельностью в рамках единого учебно-производственного
процесса; (б) развитие у студентов безотрывной формы обучения
творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление полученных знаний; (в) формирование у студентов безотрывной формы обучения интереса к научному творчеству, обучение методам и способам самостоятельного решения научных задач, навыкам работы в научных коллективах; (г) участие студентов безотрывной формы обучения в научных исследованиях, реальных разработках и техническом творчестве, содействие в реализации студенческих научных проектов; (д) создание и развитие молодежных научных кружков, обществ, лабораторий, объединений; освоение современных технологий в области науки, техники, производства; (е) выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, формирование кадрового резерва вуза.
НИРС безотрывной формы обучения должна входить в общие
планы работы вуза, кафедр, научных и научно-технических подразделений. Следует максимально полно отражать научноисследовательскую работу этой категории студентов в плановых документах, так как это позволяет лучше организовать данную работу,
контролировать и оценивать ее результативность и пр. С этой целью необходимо в рамках общей системы разработать подсистему
планирования НИРС безотрывной формы обучения, объединяющую
все структурные единицы вуза, имеющие отношение к данному
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направлению деятельности. В целом структура организации НИРС
безотрывной формы обучения в общем виде представлена на рисунке.

Управление научноисследовательской работой вуза

Совет молодых ученых

Деканат
безотрывной
формы
обучения

СНИРС

СНО

Секция для студентов
безотрывной формы

Кафедры

Отделения СНО

Секции

Группы

ВТК

Учебнонаучные лаборатории

Научные
группы «учитель-ученик»

Рисунок. Схема организации НИР студентов безотрывной формы обучения

При данном подходе к организации НИРС основными структурами, обеспечивающими участие студентов безотрывной формы
обучения в этой работе, являются совет научно-исследовательской
работы студентов и секция для студентов безотрывной формы обучения в его составе, кафедры, студенческое научное общество.
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О ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Б. Исакина
При обучении всегда происходит поиск новых методов и подходов, способствующих развитию и формированию творческой личности. Большая роль отводится инновационному обучению, представляющему собой переход к более высокой ступени развития,
призванному готовить человека не только познающего, но и действующего. Предметом нашего анализа является процесс формирования личностных качеств творческой личности в концертмейстерском классе среднего специального учебного заведения. Для развития способностей, ценностных ориентаций сложная и многомерная
профессия концертмейстера содержит огромные возможности.
Ансамблевое исполнительство способствует решению разнообразных профессионально-творческих задач единого художественного коммуникативного процесса, включающего в себя: формирование условий для проявления творческого «я»; способность
объединения музыкального произведения как текста культуры и
личностных характеристик исполнителя, вступающего в диалог с
данным произведением; профессиональное и личностное взаимодействие с партнером по ансамблю и т. п. «Делать достоянием других имеет смысл только то, – пишет М. С. Каган, – что индивидуально неповторимо, чем другие не располагают сами, чего они не знают
и не умеют. Поэтому развитие самого процесса культурного творчества непосредственно связано с формированием уникальных способностей каждой личности. Это – диалектика приобщения и
обособления, коммуникации и индивидуализации» [2].
Представляет интерес точка зрения Г. М. Андреевой, которая
структурировала процесс общения, выделив в нем три взаимосвязанных компонента: коммуникативный, интерактивный и перцептивный, в наибольшей степени отражающих специфику процесса ансамблевого исполнительства. При этом она подчеркивает, что коммуникация в условиях человеческого общения предполагает не
только передачу информации, но и ее формирование, уточнение,
развитие. Коммуникативный процесс, в котором каждый из индивидов является активным субъектом, предполагает как минимум активный обмен этой информацией. В результате активного обмена и
совместного осмысления информации наступает следующий этап,
предполагающий воздействие на поведение партнера; и коммуника577

тивное влияние, здесь возникающее, есть не что иное, как психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения его поведения. Из этого автор делает вывод, что при обмене информацией происходит изменение самого типа отношений
между участниками коммуникации, ничего не имеющего общего с
«чисто» информационными процессами. Это можно наблюдать в
ансамблевой исполнительской практике, когда участники ансамбля
должны доказать правомерность отстаиваемого аргумента, предложив что-то свое или отвергая чью-либо другую идею. Исполнителям
необязательно «стремиться к унификации выразительности. От ансамбля требуется лишь абсолютное единство в фразировке, нюансах, орнаментике. Исполнение становится более живым, богатым,
красноречивым, когда музыканты сохраняют свою индивидуальность. Даже противоположные личности могут в игре достигать духа
единства, который требуется в камерной музыке. Жизненность, богатство, увлекательность игры – следствие той внутренней напряженности, которую рождает противоположность индивидуальностей» [1, с. 281]. Следующий компонент в структуре общения, выделенный Андреевой, – интерактивный, заключающийся в организации
взаимодействия между общающимися индивидами, т. е. в обмене
не только знаниями, идеями, но и действиями. И третий, очень важный – перцептивный (процесс восприятия и познания друг друга
партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания), включающий в себя, с одной стороны, понимание целей,
мотивов, установок партнера по взаимодействию, с другой – принятие, разделение этих целей, мотивов, установок.
Процесс осознания себя через другого включает такие понятия, как «идентификация» и «рефлексия». Термин «идентификация», обозначающий отождествление себя с другим, равнозначность, точное соответствие партнеру по общению, является одним
из механизмов познания и понимания другого человека. Близкое по
содержанию явление эмпатии подразумевает не рациональное
осмысление проблем другого человека, а эмоциональную реакцию
на его проблемы. Явление рефлексии подразумевает осознание
действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по
общению. Взаимодействие зависит от понимания. Для более плодотворного формирования и развития индивидуальных личностных и
профессиональных качеств творческой личности в процессе обучения в концертмейстерском классе необходимо всестороннее изучение исследуемых психологами, социологами, педагогами компонентов структуры общения, каждый из которых не существует изолиро578

ванно от других, а взаимодополняет друг друга. По мнению Кагана,
музыкальная модель общения точнее всех других, так как она выявляет возможность общения быть не только диалогом, т. е. собеседованием двоих, но и полилогом, т. е. взаимодействием многих
партнеров, соучастников единого художественного действа.
Перед педагогом-музыкантом наряду с узкопрофессиональными стоят задачи, связанные с умением правильно раскрыть и направить творческие способности ученика, привить ему безупречный художественный вкус, воспитывать личностные качества. Педагогический принцип индивидуального подхода в процессе воспитания личности является основополагающим, так как воспитание неразрывно
связано с формированием качеств современного человека.
Список литературы
1. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2010. 368 с.
2. Каган М. С. Мир общения. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1998. 316 с.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Г. Н. Казаручик
Педагогическое образование как система профессионального
развития педагога складывается не только из того, какие знания
студент получает в процессе обучения, но и из того, как это происходит, как это организовано. Такой подход требует смены образовательных парадигм. Роль высшего или среднего специального учебного заведения должна состоять не только в обучении, но и в том,
чтобы научить каждого студента самостоятельно проявлять активность, используя любые наиболее подходящие для этого средства.
В «парадигме преподавания» учебное заведение ставит своей
целью передать знания от преподавателей к студентам. В «парадигме учения» цель преподавательской деятельности состоит не в
трансляции знаний, а в создании среды и формировании опыта, которые помогут студентам самостоятельно получить знания для себя, сделать студентов членами сообщества ученых, делающих открытия и предлагающих решения проблем. Переход от «парадигмы
преподавания» к «парадигме учения» не может быть мгновенным.
Это процесс постепенных изменений и экспериментов, в ходе которого должны быть изменены многие организационные моменты. Новая образовательная парадигма требует от преподавателя использования таких методов в работе со студентами, которые бы обеспечивали переход процесса обучения к процессу учения. В качестве
таких методов выступают активные методы обучения студентов.
Применение активных методов обучения учащихся, студентов
в настоящее время уже имеет свою историю, а возможность их эффективного использования доказана и не подвергается сомнению.
Использование этих методов в учебном процессе со студентами педагогических специальностей объясняется еще и тем, что выстраиваемое нами педагогическое взаимодействие выступает для будущих учителей, воспитателей определяющим компонентом содержания их профессиональной деятельности. Поэтому необходимо не
только учитывать способности, отношения, жизненные ценности
студентов, но и переместить образовательный процесс из иерархического уровня (преподаватель – студент) в горизонтальный (партнер – партнер). Демократичность этого уровня позволяет вовлекать
обучающегося в активное взаимодействие и позволяет ему (или ей)
думать самостоятельно.
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Большой образовательный потенциал для решения педагогических проблем содержит учебная дискуссия, которая является основой для реализации многих активных методов, а также может использоваться преподавателем как самостоятельный метод. Главными чертами учебной дискуссии является то, что она представляет
собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе для решения проблемы, причем все
участники – каждый по-своему – участвуют в организации этого обмена. Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на
поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации участников, т. е. обращении
студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы.
В педагогической практике могут использоваться разные формы организации дискуссии: (а) «круглый стол» – беседа, в которой
участвует небольшая группа студентов (5–7 человек), во время которой происходит обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией» (остальной частью группы); (б) «форум» – обсуждение, в ходе
которого избранная заранее экспертная группа студентов (5–7 человек) вступает в обмен мнениями с «аудиторией» (группой студентов); (в) «симпозиум» – более формализованное по сравнению с
предыдущим обсуждение, в ходе которого участники выступают с
сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы «аудитории»; (г) «дебаты» – обсуждение, где две
или более группы студентов готовят и представляют аргументы по
вопросу с заранее заданных позиций, которые не обязательно
должны соответствовать их собственным мнениям; (д) «аквариумная дискуссия» – обсуждение учебного материала, содержание которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. Проблема обсуждается сначала в студенческих микрогруппах (5–6 человек), затем представители групп представляют
свою позицию «аудитории». «Аквариумное» обсуждение проблемы
между представителями групп заканчивается либо по истечении заранее установленного времени, либо после достижения решения.
После такого обсуждения всей группой проводится его критический
разбор. В «аквариумной дискуссии» делается упор на сам процесс
представления различных точек зрения, их аргументации. «Аквариумная дискуссия» не только усиливает включенность студентов в
групповое обсуждение проблем, развивает навыки участия в групповой работе, совместном принятии решений, но и дает возможность
проанализировать ход взаимодействия участников на межличност581

ном уровне. Педагогическая ценность дискуссии также возрастает,
если помимо предметного содержания специально осмысливается и
сам процесс обсуждения.
Использование учебной дискуссии как самостоятельного метода и как составной части многих активных методов позволило выявить ряд ее преимуществ и особенностей: (а) возможность саморазвития, самоустремленности и уважения студентов; (б) активизация участников для определения того, что они сами хотят знать и на
самостоятельный поиск информации; (в) активное вовлечение
участников в самообучение и сведение к минимуму пассивного получения информации; (г) создание демократичной учебной обстановки сотрудничества; (д) уважение к опыту участников и понимание
различных точек зрения; (е) возможность изменения поведения и
отношения студентов к изучаемому материалу; (ж) создание ситуации риска и возможности допущения ошибок в период обучения; (з)
заострение внимания на приобретении навыков практического применения материала, полученного в ходе обсуждения проблемы.
Таким образом, активные методы обучения являются важной
составляющей содержательного и технологического компонентов
процесса развития субъектности педагога в профессиональном образовании.
Список литературы
1. Григальчик Е. К. Обучаем иначе: стратегия активного обучения в школе.
Минск: Красико-Принт, 2001.
2. Жук А. И., Кошель Н. Н. Активные методы обучения в системе повышения
квалификации педагогов: учеб.-метод. пособие. Минск: Пропилеи, 2003.
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УЧИТЕЛЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
К ВОПРОСУ УМЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
Д. Каменова
В докладе предпринимается попытка соотнести ресурсы двух
сравнительно новых для болгарской научной мысли направлений. С
одной стороны – управление конфликтами в образовании, с другой –
то, что касается технологии личного обаяния (имиджелогией), которая получила в Болгарии недостаточное распространение. Совместное изучение и применение идей и принципов двух этих научных сфер показывает, что их можно использовать для повышения
авторитета1 учителя как в его конкретной профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе, так и в процессе его
взаимодействия с учениками, родителями, коллегами и другими
субъектами. Само повышение авторитета учителя в контексте обучения, продолжающегося всю жизнь, напрямую связано с обеспечением устойчивого развития.
1. Связь между авторитетом учителя и умением диагностировать конфликты. Проблема, связанная с пренебрежением
авторитетом учителя в соотносится, с одной стороны, с политическими мотивами государства, направленными на его (учителя)
устойчивую профессиональную позицию в обществе. С другой, – постоянно меняющаяся социокультурная ситуация, в которой учитель
занимается своей профессионально-педагогической деятельностью,
требует именно от него, а не извне, обращения особого внимания на
то, чтобы утвердить позитивное, привлекательное представление о
себе среди других субъектов педагогического взаимодействия –
учеников, родителей и общественности. Более того, самоутверждение такого позитивного представления или образа, т.е. авторитета,
еще больше необходимо самому учителю, чтобы он мог более уверенно и глубоко осуществлять педагогическое общение в исключительно разнообразном и быстро меняющемся контексте.
В настоящем докладе фокусируется внимание на такой характеристике современной социокультурной ситуации, как высокая
конфликтогенность среды, в которой ежедневно работает учитель, и
1

Принимая во внимание использование ресурсов технологии личного обаяния (имиджелогии) как сравнительно новой области науки, здесь, в этом докладе, мы используем термины «авторитет» и «имидж» как синонимы. Кроме того, преимущество дается синонимическому употреблению «технологии личного обаяния» перед «имиджелогией» из-за отсутствия
теоретических и праксиологических традиций разработки в болгарских условиях, и еще меньше в сфере образования.
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отсюда – на необходимости развития его конфликтологической компетентности. Одним из самых важных ее элементов является
управление педагогическими конфликтами, в которые он вовлекается или как непосредственный участник – с учеником/учениками, родителями, коллегами, или как третий участник – независимый эксперт в разрешении конфликтов в школе. А ядром хорошего управления конфликтом, т.е столкновением интересов по крайней мере
двух сторон, становится постановка верного диагноза.
Мы считаем, что в болгарской школе все еще не уделяется
специального внимания системе развития такого рода компетентности как у руководителя школы, так и у самого учителя. Исключительно важным компонентом конфликтологической компетентности
становится умение учителя диагностировать конфликты, выбирая
таким образом адекватные методы их разрешения. Среди учителей
все еще не проводится специализированного обучения в этом
направлении, что заставляет их интуитивно выбирать метод управления конфликтами, в которые они попадают. Поэтому не всегда
принятые решения оказываются адекватными как для ситуации, так
и в отношении личности ученика или родителя. Такие решения часто оказываются спасительными в конкретный момент, но имеют
очень непродолжительный, а часто и негативный эффект. Так что на
современном этапе одной из надежных психологических предпосылок, гарантией для утверждения и повышения авторитета учителя
становится способность компетентно управлять конфликтами на основе умения правильно их диагностировать. Мы считаем, что развитие этих умений привело бы к значительным изменениям в отношении учеников, родителей, учреждений и общества в целом к этому
исключительно важному для его собственного успешного профессионального присутствия и развития фактору.
2. Диагностика конфликтов – сущность, компоненты и этапы проведения. Появление, развитие и разрешение конфликтов в
школе являются предметом педагогической конфликтологии. Взаимодействие в школе, как системе, противоположных, взаимоисключающих сторон, которые вместе с тем, находятся во внутреннем
единстве, становится источником ее самодвижения и развития. При
оперировании диагностикой, а отсюда и методами разрешения конфликтов в школе, самое близкое толкование понятия гласит: под
конфликтом понимаются активные взаимонаправленные действия
каждой из сторон для реализации своих целей, интересов, сопровождаемые сильными эмоциональными переживаниями (см. 3, с.
34). Диагностика конфликта предшествует управлению им и состоит
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в определении основных составляющих конфликта и причин, которые его порождают. Проведение диагностики предполагает определение: (а) источников конфликта (событий и субъективных или объективных переживаний, способов «борьбы», противоречий в мнениях, событиях, затронутых потребностях и интересах сторон); (б)
«биографии» конфликта: истории, на фоне которой он разрастался,
прогрессировал, кризисов и поворотных точек в его развитии; (в)
участников конфликтного взаимодействия (личностей и групп); (г)
позиций и отношений сторон (их взаимозависимость, роли, ожидания, личные отношения); (д) исходных отношений субъектов к конкретному конфликту (могут ли и хотят ли стороны разрешить его сами, каковы их надежды, ожидания, настрой, условия, проецируется
ли конфликт в зоне интересов одной из сторон, которая постоянно
поддерживает уровень напряжения, или охватывает обе стороны).
При проведении диагностики конфликта самая большая сложность возникает при выявлении субъектов конфликта, потребностей,
которые были затронуты, интересов, опасений, причин конфликтного взаимодействия. Поэтому для выявления источников конфликта
может использоваться метод картографии конфликта (см. 1., с. 38).
С его помощью достигается последовательный анализ поведения
каждого участника конфликтного взаимодействия и формулирование основной проблемы через дифференцирование как его потребностей, так и его опасений, чтобы найти способ устранить те факторы, которые создали конфликт. Самое важное, однако, то, что появление а возможно спрогнозировать с тем, чтобы его предотвратить.
Подобное умение, как компонент авторитета или даже имиджа учителя, выдвигает В. Шепель – основоположник технологии личного
обаяния (используется термин «имиджелогия») – в качестве нового
научного направления, прямо соотнося ее с образованием, с семьей, с политикой и бизнесом. Как соотносится умение диагностировать конфликт с авторитетом учителя?
3. Технология личного обаяния и место умения диагностировать конфликты.
3.1. Сущность и задачи технологии личного обаяния. Введенное в 1990 г. в научный оборот понятие «имиджелогия» быстро
завоевало признание. Интерес к нему растет с появлением определенного числа публикаций, и особенно после трех подряд переизданий книги «Имиджелогия: секреты личного обаяния» В. М. Шепеля, в
которой она представлена как наука и искусство нравиться людям.
Приоритетное значение технологии личного обаяния в том, чтобы
подготовить людей к выстраиванию успешных межличностных и де585

ловых отношений. «Чем больше мы преуспеваем в создании положительного имиджа, тем богаче становится репертуар нашего поведения и мы эффективнее управляем впечатлениями людей, тем
успешнее мы можем заниматься конструированием различных сфер
социального взаимодействия, вызывая к себе симпатии и пользуясь
уважением» (5, с. 34). В области успешных коммуникаций, где люди
проявляют склонность к тому, чтобы нравиться друг другу и где
конфликты успешно трансформируются в конструктивные, значительно сокращается риск ухудшения здоровья. Следовательно, и у
учителей стремление к личной харизме может рассматриваться как
гарантия здорового образа жизни не только для них самих, но и для
всех, с кем их связывает профессиональная деятельность.
3. 2. Приоритетные функции авторитета в их соотношении
с умением диагностировать и управлять конфликтами. В. Шепель
определяет технологию личного обаяния как науку и искусство, помогающие человеку приобрести личное обаяние и овладеть умением «светиться» по отношению к людям. Работа педагога, врача, работника сферы обслуживания немыслима без создания их доброжелательного облика. Его незаменимым компонентом, считает В. Шепель, является умение опережать, прогнозировать конфликты. Знание конфликтологии и, особенно, умение диагностировать и управлять конфликтами напрямую можно соотнести с функциями авторитета в качестве активных форм его сущности и содержания, а с умением диагностировать могут соотноситься (по В. Шепелю) функции
авторитета, распределенные по двум группам: первая – касается
ценностных функций авторитета учителя, посредством которых он
умеет диагностировать конфликты, это: социальная привлекательность, комфортизация межличностных отношений, психотерапевтическая функция; вторая группа касается технологических функций
авторитета учителя, реализуемых посредством умения диагностировать конфликты, это: межличностная адаптация; развитие личностно-деловых качеств; организация внимания (привлекательный
образ учителя невольно привлекает к себе людей); преодоление
возрастных, социальных и профессиональных границ (искусно владея технологиями самопрезентации, которые проявляются во все
более точном выборе модели поведения при исполнении различных
ролей в процессе умелой диагностики конфликтов, учитель все
комфортнее чувствует себя в общении со своими учениками).
Заключение. Вероятно, более углубленный анализ в разнообразном образовательном контексте помог бы получить более богатые выводы относительно совместного использования двух, на пер586

вый взгляд противоречивых, научных областей – управления конфликтами и технологией создания личного обаяния. Оказывается,
авторитет (или имидж) – это многомерное явление с разнообразными функциями. Его основное значение – в достижении эффекта
привлекательности личности. Так, акцент, который ставится на практическое значение имиджа, отличает наше понимание его содержания и предназначения от западных подходов – он ставится скорее
не на внешний вид индивида, хотя и это совсем немаловажно, а
скорее под прицел берется его внутренний облик, подлежащий постоянному совершенствованию.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ
Н. Г. Лаврентьева
В современный период модернизации образования одной из
актуальных проблем становится проблема интеграции. Интегративное мировоззрение позволяет педагогу не только в системности и
целостности видеть окружающий мир, но и профессиональную деятельность осуществлять системно, целостно, интегративно. Интеграция в профессиональном образовании приводит к осмыслению
системности педагогического процесса, взаимосвязи и обусловленности всех его компонентов, а также к пониманию необходимости
интеграции коллектива и развития корпоративной культуры в нем
для оптимизации деятельности образовательного учреждения.
Системообразующая роль образования, в том числе экологического, в образовательном учреждении определена, прежде всего,
образовательной целью – развитием личности каждого ребенка.
Взаимодействуя с окружающим миром, он становится центральным
объектом в системе «объект – среда», т. е. ребенок – «хозяин», среда – «дом». В этом случае вся экологическая среда, окружающая
ребенка (природный, социальный, культурный компоненты), определяет его жизнь и развитие. Опыт, приобретаемый учащимся в процессе познания окружающего мира в ходе его взаимодействия с социокультурной и природной средой, является основой его развития.
На связь воображения с впечатлениями об окружающем реальном
мире указывает А. С. Спиваковская: «Воображение может создавать
все новые и новые комбинации, но первоначальными элементами,
из которых создается самое отдаленное от реальности фантастическое представление, всегда будут впечатления действительности…
Отсюда следует важный вывод. Если мы хотим развить воображение наших детей, надо расширять их представления об окружающем реальном мире» [4, с. 72–73]. Фантазия – это мостик, по которому ребенок от имеющегося опыта переходит к его использованию
в творческой деятельности: в игре, рисовании, занятии музыкой, литературой, математикой и другими видами деятельности, моделируя
картины окружающего мира в процессе самореализации. Именно в
таком процессе происходит соединение, интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания в сознании ребенка, о котором говорит Н. Н. Моисеев: «…В нынешних условиях широта образования
должна достигаться в первую очередь за счет объединения гумани588

тарного и естественно-научного знания… И этот синтез надо поставить на службу не отдельным индивидам, а обществу в целом –
надо, чтобы оно на основании знаний об окружающем мире осознало, что все знания, технические и естественно-научные, необходимы для решения гуманитарных проблем, проблем человека!» [2, с.
195–196]. Таким образом, для оптимизации качества образования в
профессиональной подготовке педагогов важно осмысление системообразующей роли экологического образования.
Содержание экологического образования, отражающее культуру взаимодействия человека с обществом, с природой показывает
широту его распространения в объективном мире. В свете концепции устойчивого развития экологическое образование приобретает
статус системообразующего фактора образования в целом, что
определяет его стратегическую цель [3, с. 14–15]. Впервые эта
мысль прозвучала в выступлении Н. Н. Моисеева: «Экологическое
воспитание и образование превращаются в стержень современного
образования, являясь ключом к перестройке современных систем
образования и общества в целом» [1, с. 12]. Для имплицирования
экологического образования в профессиональную подготовку педагогов необходимо: (а) выделение роли экологического образования
как системообразующего и интегрирующего фактора в процессе
изучения дисциплин предметной подготовки; (б) признание экологизации профессионального образования в качестве важнейшего
условия гуманизации образования; (в) понимание того, что становление экологической компетентности в специальной предметной
области будет осуществляться за счет экологизации всех дисциплин
предметного цикла; (г) признания коммуникативной деятельности
как одного из ведущих факторов интеграции образования и др.
Именно процесс экологизации дисциплин предметной подготовки обусловливает степень их сопряженности и интеграции, а
осмысление педагогами целостности педагогического процесса
обеспечивает его направленность на индивидуально-личностное
развитие детей.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Е. А. Лаврентьева
Профессиональная подготовка будущего учителя – многогранный целостный объект междисциплинарных исследований. Основы
концепции профессиональной подготовки будущего учителя были
заложены в 80-е гг. прошлого столетия. Вместе с тем изменения в
социально-экономическом, информационно-технологическом и духовном развитии Украины, коренные преобразования в системе и
структуре общего среднего образования, необходимость интеграции
национального образования в европейское образовательное пространство определили необходимость создания системы профессиональной подготовки учителя новой генерации.
Профессиональная подготовка не тождественна профессиональному образованию, не является синонимом профессионального
становления и профессиональной адаптации, хотя эти процессы
взаимосвязаны в развитии специалиста. Она является совокупностью специальных знаний, навыков и умений, качеств, практического
опыта и норм поведения, которые обеспечивают возможность
успешной работы в определенной профессии.
Имеется большое количество определений понятия «профессиональная подготовка», которые (относительно будущего учителя)
предусматривают рассмотрение гностического, коммуникативного,
организационного, конструктивного компонентов структуры профессиональной педагогической деятельности. Н. Якса обобщенное толкование понятия «профессиональная подготовка будущего учителя»
подает в контексте проблемы поликультурности, определяя его как
сложную полифункциональную открытую педагогическую систему,
направленную на формирование личности специалиста (его знаний,
умений, навыков, личностных качеств), способного работать в системе, характеризующейся взаимодействием различных культур; готового к профессиональной деятельности в пределах поликультурного образовательного пространства на началах субъектсубъектного взаимодействия, диалога культур и индивидуальной
нравственной ответственности в мультикультурном обществе.
Рассмотрение профессиональной подготовки будущего учителя сквозь призму предметной, методической, практической и методологической подготовки не всегда дает возможность четко определить ее содержание и направленность. Концептуальные основы
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развития педагогического образования акцентируют необходимость
создания такой системы подготовки, которая на основе национальных особенностей и упроченных европейских традиций обеспечивала бы формирование педагогических работников, способных осуществлять профессиональную деятельность на демократических и
гуманистических основах, реализовывать образовательную политику как приоритетную функцию государства и вместе с тем направленную на развитие и самореализацию личности, удовлетворение
ее образовательных и духовно-культурных потребностей, уровня
конкурентоспособности на рынке труда. Соответственно этому университетское педагогическое образование как система профессионально-педагогической подготовки преподавателей разных специальностей и профилей предусматривает фундаментальность, универсальность, гуманитарную и научно-исследовательскую направленность. Она ориентирует студентов на освоение общетеоретического, специального, психолого-педагогического, практического,
научно-исследовательского и культурологического блоков учебновоспитательного процесса, в ходе которого формируется система
обобщенных межпредметных и специальных профессиональнопедагогических знаний, способов деятельности, умений творчески
оперировать ими в процессе решения проблемных задач (А. Глузман). Специальная подготовка связана с усвоением всего комплекса
научной информации по основным дисциплинам базовой специальности будущего учителя. Психолого-педагогическая подготовка
представляет процесс и результат становления профессиональной
направленности будущего специалиста через изучение обязательных предметов психолого-педагогического и методического цикла в
связи с выбранной специализацией.
Не менее важна культурологическая подготовка, которая предполагает причастность студентов к национальному и мировому
культурному процессу и предусматривает формирование профессионально-значимых качеств будущего специалиста, его способностей, развитие личностно ориентированного отношения к педагогической деятельности. Научно-педагогическая подготовка студентов
направлена на усвоение методологии и методики научнопедагогического исследования, формирование умений планировать
и организовывать научный поиск в области педагогики, представлять программу опытно-экспериментальной работы, реализовать ее
в педагогической действительности, анализировать и обобщать педагогический опыт, раскрывать закономерности педагогического
процесса и определять пути его усовершенствования (В. Кушнир).
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В качестве важного отдельного направления выделяется информационно-технологическая подготовка, которая предусматривает изучение основ информатики, новейших информационных технологий и методик их применения в учебном процессе.
Профессиональная педагогическая подготовки – система многоуровневая, включающая непрерывную подготовку преподавателей. Она опосредована спецификой социального заказа на соответствующие знания, умения и навыки учителя, а также на его нравственно-ценностные ориентиры. При этом современные поиски ее
содержания направлены на создание основ системной концепции
педагогического образования, в центре которого, по мнению А.
Глузмана, находится духовная, свободная, творческая и социально
активная личность студента университета, чья подготовка адекватна
содержанию и процедуре будущей профессиональной деятельности, отвечает психологической природе педагогической работы.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
М. А. Лопарева
Е. Н. Денисов
Одной из основных тенденций современного образования является переход от знаниевой модели специалиста к компетентностной, которая предполагает овладение интегративными умениями
разрешать проблемы, возникающие при решении междисциплинарных практических задач в будущей профессиональной деятельности. К таким интегративным умениям относятся умения самостоятельного приобретения и совершенствования знаний.
Опыт преподавания на факультете «клиническая психология»
позволил выявить следующие проблемы, возникающие при изучении математики у студентов: (а) недостаточный уровень школьной
подготовки к освоению знаний по высшей математике, поскольку при
поступлении в вуз медицинского профиля у них не возникает необходимости дополнительной углубленной подготовки по этому предмету; (б) непонимание студентами значимости математики и математических методов исследования в будущей профессиональной
деятельности клинического психолога, и как следствие отсутствие
мотивации к изучению данной дисциплины. Одним из способов преодоления создавшейся ситуации является активизация самостоятельной работы студентов-первокурсников. Опыт свидетельствует
об их неумении работать самостоятельно. Отсутствие данного умения на первом курсе чаще всего компенсируется определенным запасом школьных знаний, однако по мере усложнения усваиваемого
материала и приобщения студентов к различным видам самостоятельной работы, требующим творческого поиска, этого запаса уже
недостаточно.
В современной педагогической практике самостоятельная работа студентов представлена единством трех взаимосвязанных
форм: (1) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя; (2)
внеаудиторная самостоятельная работа; (3) творческая, в том числе
научно-исследовательская работа.
Согласно требованиям ГОС на внеаудиторную самостоятельную работу студентов отводится колоссальный резерв времени, который необходимо эффективно использовать для достижения учебных целей по дисциплине. Внеаудиторная самостоятельная работа
предоставляет широкие возможности развития самостоятельности
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студента, поскольку не ограничена рамками учебного времени, позволяет реализовать различные творческие идеи, стимулирует познавательный интерес и в итоге формирует устойчивую положительную мотивацию к процессу обучения. При организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов основными целями преподавателя являются: (а) создать в процессе обучения условия для
развития мышления и интеллектуальной инициативы студентов; (б)
научить их осмысленно и самостоятельно, работая вначале с учебным материалом, а затем и с научной информацией, находить и использовать нужные данные; (в) формировать у них основы самоорганизации и самовоспитания; (г) привить им навыки познавательной
активности и самообразования; (д) развивать в них лучшие качества, присущие специалисту-профессионалу.
В процессе изучения математики на факультете «клиническая
психология» нами используются следующие виды внеаудиторной
самостоятельной работы студентов:
 подготовка глоссариев по прочитанному лекционному материалу. Глоссарии разрабатываются каждым студентом при освоении
лекционного материала в процессе подготовки к практическим занятиям. На младших курсах сильна тенденция на механическое запоминание изучаемого материала с элементами понимания. Составление глоссариев способствует осмыслению теоретического материала, формированию умений выделять главное, коротко и ясно излагать основные мысли текста. Изучаемый материал усваивается
более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, поскольку без знания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении практических задач;
 разработка логических схем базы знаний по пройденной теме. Логическая схема разрабатывается в виде графа, включающего
основные понятия темы, отражающего смысловые связи между ними и интеграцию с другими темами и разделами. Выполнение таких
заданий помогает студентам увидеть место данного раздела среди
ранее изученных, готовит к восприятию нового материала, формирует целостное представление об изучаемой дисциплине, развивает
навыки логического поиска и анализа материала, которые необходимы при решении профессиональных проблемных задач будущего
клинического психолога;
 подготовка рефератов на свободную тему о связи психологии
и математики. Неотъемлемой частью подготовки полноценного специалиста-психолога является изучение не только экспериментальной психологии, но и математических методов психологического ис594

следования. Однако длительное (I и II курс) и глубокое изучение математики для большинства студентов-первокурсников является полной неожиданностью. Студенты часто сомневаются в необходимости изучения математических методов и испытывают страх при
мысли о неизбежной перспективе их применения, что отрицательно
сказывается на общей мотивации учебной деятельности. Изучение
различных исследований, посвященных вопросу взаимосвязи математики и психологии, знакомство с работами авторитетных ученых
способствует осознанию значимости предмета в будущей профессиональной деятельности, повышает интерес к его освоению, результатом чего является качественное овладение предметом;
 разработка и оформление иллюстраций к решению задач по
статистической обработке данных с использованием табличного
процессора MS Excel. Этот вид внеаудиторной самостоятельной работы предлагается студентам на втором курсе параллельно с изучением различных методов сравнения и интерпретации выборочных
данных. При разработке заданий преподавателем учитываются индивидуальные особенности каждого студента, его уровень подготовки по информатике, интересы в той или иной области. Такие задания наполняют внеаудиторную самостоятельную работу студентов
творческой составляющей, способствуют развитию у них творческого мышления и способности решать нестандартные задачи.
Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа студентов при изучении математики позволяет эффективно организовать образовательный процесс, способствует повышению познавательной активности студентов, усиливает внутреннюю мотивацию к
процессу учения, развивает способности творческого решения проблемных задач при изучении профильных дисциплин на старших
курсах, создает условия для саморазвития и самосовершенствования в дальнейшей профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В СОСТАВЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Н. З. Мамедова
Изучение и описание педагогического опыта должно опираться
на системный подход. Его достоинство в том, что с его помощью
можно выявить и представить сумму разрозненных явлений в качестве единой взаимозависимой совокупности, когда каждый её элемент рассматривается, с одной стороны, как автономная составляющая, а с другой – как самостоятельная сложная система, включающая в себя другие компоненты [1]. В исследованиях, посвященных
опыту профессиональной деятельности, подчеркивается, что будучи
частью субъектного опыта, он не может быть передан в предметнознаниевой форме, поскольку изначально носит деятельностный,
процессуальный, субъект-субъектный характер [3].
Опыт профессиональной деятельности – продукт индивидуальной деятельности субъекта, складывающийся как результат собственных достижений, разрешения проблем и особенно – ошибок.
Умение правильно переживать и анализировать свои достижения и
ошибки – важный компонент профессионального опыта. Успешность
формирования опыта профессиональной деятельности определяется тем, насколько он отвечает индивидуальным психологическим
особенностям личности. Нет и не может быть какой-либо единственно правильной структуры этого опыта, способов его организации, набора ситуаций, которые надо знать. Поэтому главной характеристикой опыта профессиональной деятельности педагога является его индивидуальность. Другая важная характерная черта опыта
деятельности – его способность к саморазвитию, которая определяется как продуктивность опыта. Обогащение и совершенствование
профессионального опыта лишь отчасти может быть охарактеризовано как его количественное увеличение путем включения все новой
информации. Включение в опыт любого нового элемента ведет к
изменению структуры опыта в целом.
Концептуализация опыта – это система знания о наиболее значимых областях индивидуального или группового опыта, которые
называются базовыми областями опыта. Каждая такая область – это
структурированное знание о целостном фрагменте субъективной реальности. Это знание может быть представлено как один или несколько концептов. Совокупность значимых концептов, отражающих
важные для субъекта явления, предметы, процессы окружающего
596

его мира составляет концептуальную систему индивидуального опыта. Процесс концептуализации может быть представлен как процедура введения онтологических представлений в накопленный массив
эмпирических данных; как схема связи понятий, отображающих возможные тенденции изменения референтного поля объектов, позволяющая продуцировать гипотезы об их природе и характере взаимосвязей; как способ организации мыслительной работы, позволяющей
двигаться от материала и первичных теоретических концептов ко все
более и более абстрактным конструктам, отображающим в пределе
допущения положенные в основание построения картины видения
исследуемого сегмента реальности [2]. Опираясь на это понимание,
можно утверждать, что процесс концептуализации профессионального опыта можно представить в виде этапов, которые и отразят переход от фиксации событий и фактов к выявлению тенденций и взаимосвязей, а затем к построению моделей и систем.
Предлагая формы изучения педагогического опыта и формы
его концептуализации на каждом этапе теоретического восхождения, получаем механизм концептуализации педагогического опыта в
процессе повышения квалификации. Каждый этап концептуализации
– это более высокий уровень теоретического осмысления педагогического опыта.
Таким образом, механизм концептуализации педагогического
опыта в условиях внутриорганизационного повышения квалификации педагогических кадров позволит достигнуть более высокого
уровня обобщения и систематизации передового педагогического
опыта,
активизировать
научно-методическую
и
научноисследовательскую работу в образовательных учреждениях, целенаправленно развивать их профессиональное мастерство и обогащать их профессиональный опыт.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
О. Н. Мачехина
Государственная задача по повышению качества образования
связана с активным использованием имеющихся в образовательном
учреждении ресурсов развития, одним из которых является организация системы самообразовательной деятельности педагогических
работников. От уровня профессионально-педагогической культуры
педагога, его способности к постоянному личностному и профессиональному росту зависит и качество образования молодого поколения, и его подготовленность к жизни. Полагаем, что современная
образовательная ситуация объективно требует от учителя осознания необходимости собственного профессионального и личностного развития.
В рамках теории непрерывного образования самообразование
рассматривается как стержень целостной системы, пронизывающий
эффективность ее функционирования на разных этапах жизнедеятельности человека. Проблемы организации самообразовательной
деятельности в современной отечественной педагогике исследовали такие ученые, как А.А. Бодалев, А.П. Владиславлев, А. В. Даринский, Ю. Н. Кулюткин, К. М. Левитин, В. Д. Луганский, Г. С. Сухобская, В. Н. Турченко и др. Вслед за Е. Д. Безниско согласимся с
тем, что самообразование учителя – это добровольная, активная, ценностно-смысловая, мотивационная, творческая профессиональная деятельность, направленная на освоение современных педагогических идей и технологий, обеспечивающая личностно-профессиональный рост педагога, повышение
качества образования и воспитания учащихся. Педагогическое
самообразование учителя предполагает самостоятельное
овладение совокупностью педагогических ценностей, идей,
современных технологий, ситуаций творчества, общей культурой.
По
нашему
мнению,
целью
профессиональнопедагогического самообразования является профессиональное и
личностное самосовершенствование, что позволяет достичь высокого общекультурного уровня, профессиональной компетентности, повысить результативность педагогической деятельности, педагогическое мастерство и др.
Отметим наиболее актуальные формы самообразования учителей: (а) курсы повышения квалификации при институтах повыше598

ния квалификации и переподготовки работников образования; (б)
обсуждение специальной педагогической и психологической литературы; (в) подготовка к аттестации; (г)
участие в научно-практических конференциях; (д) обобщение
своего опыта работы и представление его в публикациях; (е) освоение информационных технологий образования и воспитания, активное использование их в практической учебной и воспитательной деятельности.
В современных педагогических исследованиях (Н. В. Кузьмина,
М. В. Николаева и др.) отмечается, что учителя начинают интенсивно заниматься самообразованием, когда внутри школы организуется
научно-практическая и научно-исследовательская деятельность всего педагогического коллектива. В этих условиях сами инновационные методы становятся стимулятором в области самообразования,
а продукт самообразовательной деятельности педагога становится
средством воздействия на школьников. Именно это даёт нам основания полагать, что для эффективной организации самообразовательной деятельности в школе должна быть создана среда, когда
факт саморазвития будет восприниматься как ресурс развития не
только субъектов образовательного процесса, но и школы в целом.
Полагаем, что сопровождение самообразовательной деятельности
педагога может осуществляться в школе в разных формах: (а) теоретические семинары по проблемам повышения качества образования и
личностно-профессионального развития учителя; (б) обсуждение проблем самообразования и повышения качества образования на заседаниях методического совета, методических объединений учителей, в проблемных группах; (в) работа творческих мастерских учителейисследователей; (г) работа по индивидуальной программе самообразования; (д) индивидуальные консультации ученых и методистов; (е) подготовка и проведение научно-практических конференций; (ж) подготовка
материалов исследований к печати и т. д.
Отметим также, что наиболее эффективной организация самообразовательной деятельности учителей в условиях работы образовательных учреждений разного типа становится, если её осуществлять
поэтапно. Назовём эти этапы и дадим их краткую характеристику:
 диагностический
–
изучение
и
анализ
личностнопрофессионального развития учителей, их затруднений в профессиональной деятельности и личностном развитии; включение учителя в работу по самоанализу уровня готовности к самообразованию во взаимосвязи компонентов личностно-профессионального роста;
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 организационно-практический – активное овладение системой
профессионально-педагогических знаний и умений; разработка групповой
и индивидуальной стратегии и тактики личностно-профессионального роста учителя; обеспечение личностной включенности каждого учителя в
самообразовательную деятельность на основе внутренней положительной мотивации, актуализации смыслов и целей, адекватных формируемой деятельности; разработка обучающих программ на основе задач,
рассчитанных на определенный уровень самообразовательной деятельности; создание «проекта» личностно-профессионального роста учителя
как результат самопознания и самоопределения и как необходимое
условие самоорганизации и самореализации;
 индивидуально-творческий – формирование индивидуального
опыта самоопределения, самореализации, самоутверждения, самовоспитания; стимулирование личностно-профессионального роста учителей,
формирование умений к самообразовательной творческой деятельности
учителя как важного компонента его личностно-профессионального роста
на высокопродуктивном уровне; реализация активности учителей в образовательно-воспитательном процессе школы; включение учителя в поисковую творческую деятельность, направленную на освоение современных технологий образования; стимулирование и проявление субъектной
позиции в личностно-профессиональном саморазвитии учителя;
 аналитико-оценочный – анализ и оценка готовности реализовать
свой творческий потенциал в практической деятельности. В процессе самоаттестации и аттестации осуществляется апробация методов и приемов самоанализа (осуществляются самоанализ проведенных уроков и
внеклассных дел, самохарактеристика общепедагогических умений и
профессионально-личностных качеств, анализируется характер самоконтроля в педагогическом общении).
В заключение отметим, что наша позиция в отношении самообразовательной деятельности педагога как ресурса развития современной школы определяется необходимостью выявления и всестороннего исследования тех факторов, которые могут оказать реальное позитивное воздействие на развитие профессионализма
учителя и, соответственно, повышение качества образования обучающихся.
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ИГРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Мотина
Человечество в процессе эволюции самым активным способом
использовало и использует игру. Что скрыто в игре, и почему она так
привлекает? Бесспорен интерес к феномену игры. Игра – одно из
ключевых понятий современной культурологии, психологии, философии культуры и философской антропологии.
Взглянув на детей, мы убедимся, что они способны играть везде и всегда, даже без игрушек. В связи с этим возникает несколько
вопросов: связана ли педагогика как область знания о воспитании и
обучении с игрой? Если да, то насколько?, насколько они нуждаются
друг в друге и друг друга дополняют?, может ли игра выступать
формой, методом обучения?. Возможно, функция игры в педагогике,
и не только, в объединении знаний, в связывании их в единство. Как
образно показал Г. Гессе, игра в состоянии выступить объединяющим моментом. Тем более в педагогике, ибо именно игра ближе
всего, естественнее к ребенку. Но не следует забывать, что игра –
это свободная деятельность. Хороший пример – мода на игру в образовании: многочисленные программы, укладывающие курс предмета в игровую форму, а также образовательные игры и игрушки,
призванные развивать ребенка. Но само понятие «образовательная
игрушка» сомнительно. Да, в свободной интеллектуальной деятельности, в игре ребенок, как и взрослый, обретает навыки, создает, открывает мир. Но использование игры в образовательных целях не
беспредельно. Образовательные игры, как и любые, не всегда формируют атмосферу игры.
Шалва Амонашвили задается вопросом: почему ребенок играет и, отвечая на него, разъясняет нежелательность смешивания игры и обучения. Обратимся к его рассуждениям. Стремление и
страсть к свободе он проявляет во всех сферах своей жизни, но
особенно в игре. Игра – жизненный смысл для ребенка. Он отдается
ей самозабвенно, всецело, и это часто непонятно взрослым, ибо с
возрастом эта способность утрачивается. Есть в ребенке упорное,
настойчивое психологическое переживание – «хочу», оно и овладевает им при игре. Часто взрослые пользуются этим с целью заставить его учиться. И тогда игра регулируется взрослыми и выступает
как поощрение. В таком случае искажается мотивация учения: он
учится не ради знаний, а ради получения права играть. Игра ребенка
не беспричинна, причина во внутренних стимулах. Как это происхо601

дит? В ребенке действует группа функций. Приходя в движение,
именно они заставляют ребенка искать форму активности, в которой
они смогут проявить себя более полно. Такой формой и является
игра. Не игрушка ищет ребенка, а пришедшая в движение функция
ищет во внешней среде условия, необходимые для удовлетворения
потребности в развитии. Функции, участвующие в игре, «устав», реализовав себя, временно выключаются, и ребенок перестает играть,
и его уже не уговорить вновь вернуться к этой игре, но он может переключиться на другую. Когда в ребенке возникает это хотение, ему
не все равно, в какую игру играть. Ему необходимо выбрать самому
и играть, пока хочется. Если же запрещать игру, как это часто делают родители, то значит не только ограничивать свободную активность функций, но и мешать процессу саморазвития. «Когда мы требуем, чтобы ребенок приложил усилия лишь из любви к долгу, подчиняясь абстрактной дисциплине, то совершаем огромную ошибку,
ибо забываем, что ребенок не взрослый и у него иные ценности…
Для ребенка – это работа, добро, долг, идеал жизни…Требовать от
ребенка усилий, основанных на иных, чем игра, побуждениях, значит
поступать как глупец, трясущий весной яблоню в надежде отведать
ее плодов: он остается ни с чем и вместе с осыпающимися цветами
теряет то, что было уготовано ему на осень1.
Ошибка взрослых, пишет Амонашвили, в том, что они считают
детскую игру забавой. Наоборот, играя, ребенок не облегчает себе
жизнь, а усложняет, затрудняет себя, так что игра – это не бегство от
«серьезных» занятий, таких как обучение. И взрослым, скорее, следовало бы создавать условия (материальные и духовные), зная закономерности развития и роль в нем игровой деятельности, которые
обеспечили бы и свободное развитие задатков, и избирательную
направленность хотения ребенка. И это было бы возможно, если бы
взрослые умели играть с детьми. Заставлять же ребенка учиться не
следует, так как он с рождения устремлен к познанию, он сам хочет
учиться. К. Ушинский утверждал, что учить в игре не так полезно, как
кажется, ибо после для ребенка будет труден переход к серьезным
занятиям. Не следует превращать игру в вакуум, оберегающий ребенка от мира. Но можно сделать серьезные занятия для ребенка занимательными. Игра не всегда в состоянии целенаправленно развивать ребенка. Свободное движение функций вовсе не означает, что
нужны только развлечения. Необходимо, чтобы занятия были серьезными и задача – увлечь детей их серьезностью, которая не есть по1

Амонашвили Ш. А. Баллада о воспитании. Истинное воспитание Ребенка – в воспитании самих себя. Артемовск, 2008. С. 60–61.
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меха для хотения. Помехой, скорее, является принуждение к серьезности. Амонашвили говорит о гуманной педагогике, педагогике сотрудничества как о методе достижения поставленных целей. «Но сохраните в педагогическом процессе за ребенком чувство свободного
выбора, уважайте его жизнь в целом – и, если сумеете этого достичь,
вам не понадобится тогда заманивать его игрой»1. Возникает вопрос:
нужно ли обучать ребенка, или следует дать ему свободу действий?
Мы выяснили, что всякая попытка заложить в сознание идею посредством игры обречена на провал, это противоречит самой природе игры. Но это не значит, что игра не несет в себе воспитательные элементы. Игра помогает воспитанию, ибо питает любознательность и
лежит в основе открытия и творчества.
В качестве вывода подчеркнем, что игра учит подвергать сомнению устоявшиеся мнения и идеи. Основная задача игры – это помочь ребенку в открыть в себе способность находить удовольствие в
красоте и ценить прекрасное. Данное качество, в свою очередь, переносится на другие явления жизни, что способствует преодолению
субъективного взгляда на мир, а это и составляет суть игры. Феномен
игры помогает формироваться человеческому в человеке.

1 Там же. С. 75.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. А. Муслимов
Х. Ш. Кадыров
Формирование в процессе обучения в педагогическом в вузе
необходимого уровня компетентности у будущего педагога осуществляется по трем направлениям: (а) базовая подготовка (профессиональные и психолого-педагогические знания), (б) методологическая культура, (в) педагогическое творчество и креативность.
Система высшего профессионального образования формирует будущего специалиста и готовит его к будущей профессиональной деятельности. Сложный набор качеств, которыми должен обладать
современный специалист, может выработать система, в которой будет использовано все положительное, что есть в традиционном обучении, и внедрены новые, рациональные подходы, компенсирующие
недостатки существующей системы в их взаимном дополнении.
Независимо от специализации и характера будущей профессиональной деятельности, любой начинающий специалист должен
обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками. Немаловажное значение в приобретении этих
знаний, умений и навыков имеют опыт творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности, позволяющий будущему
специалисту определить свою позицию по тому или иному профессионально ориентированному вопросу или проблеме.
Цель вузовского обучения – формирование у студента познавательных стратегий самообучения и самообразования как основы и
неотъемлемой части будущей профессиональной деятельности. В
настоящее время в вузах существуют две формы обучения студентов – внеаудиторная и аудиторная. Обе они должны опираться на
использование информационных технологий. Это перспективное
направление связано с увеличением объемов самостоятельной работы студентов. Тенденцию к разработке информационнокоммуникативной формы самостоятельной работы студентов предусматривает большую их самостоятельность, индивидуализацию
учебных заданий.
Возможности подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности с использованием информационных технологий
расширяются. Актуальной становится самостоятельная работа с
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обучающими программами, с тестирующими системами, с информационными базами данных. По существу, все известные виды
электронных изданий могут служить основой для формирования
профессиональной компетенции будущих педагогов. Наиболее эффективными из них является электронный обучающий тренажер
(далее ЭОТ), разработанный коллективами специалистов Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами и
Ташкентского института текстильной и легкой промышленности (под
руководством проф. Н. А. Муслимова) и успешно применяющийся во
многих вузах Узбекистана. Обучение студентов на основе использования ЭОТ, ориентированное на формирование их профессиональной компетентности, показало свою эффективность при изучении
дисциплин по специальности. Студенты, работая с ЭОТ, имеют возможность обучения, тренировки, контроля.
Использование ЭОТ на практических занятий по различным
дисциплинам позволили сделать следующие выводы: (а) для работы с тренажером требуются элементарные навыки работы с компьютером в Windows, однако эти навыки становились более содержательными и разнообразными после проведения занятий на тренажере; (б) ЭОТ отличается наглядным интерфейсом и простым
управлением, что облегчает его освоение студентами и сводит к минимуму число ошибок при выполнении лабораторных работ на тренажере; (в) работая на тренажере, студенты не только придерживаются индивидуального задания, но также предлагают и апробируют
собственные технические решения, проявляя свои творческие способности; (г) усвоение изучаемых дисциплин в целом происходило
более быстрыми темпами и более глубоко у студентов из групп, использующих при изучении курса компьютерный тренажер, по сравнению со студентами, проводящими лабораторные работы только
на учебных стендах кафедры.
Таким образом, внедрение электронного обучающего тренажера позволяет значительно повысить качество обучения конкретной дисциплине за счет его индивидуализации и наглядности, а
приобретение навыков использования современных информационных технологий и освоение виртуального компьютерного пространства способствует формированию профессиональных качеств будущего специалиста.
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МАРКЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПУБЛИЧНЫХ
ДОКЛАДАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Я. К. Нелюбова
В Саратовской области утверждены положения «О Региональном совете по развитию образования», «Об управляющем совете
образовательного учреждения», «О школьном сайте» и «О публичном докладе директора», о назначении которого и пойдет речь в
настоящем докладе.
О кадровом потенциале интернатных учреждений институциальной заботы можно узнать, обратившись к публичным докладам
управленческих команд, адресованных широкому кругу читателей.
Их главная цель – демонстрация открытости этой достаточно изолированной сферы образования. Стиль написания публичных докладов довольно любопытен и представляет собой особый жанр
официальной риторики, характеризующийся смешением казенного и
житейского языка, с ориентацией на внешние, формальные достижения педагогов и воспитанников и вместе с тем приоткрывающий
завесу реальной жизни учреждений. Отметим лишь некоторые маркеры профессионализма, присутствующие в проанализированных
нами шести публичных докладах руководителей интернатных учреждений г. Саратова и Саратовской области: приверженность гуманистической идеологии воспитательно-образовательной работы,
обязательность сведений о повышении квалификации и «категорийности» кадров; сведения о достижениях воспитанников; критическая
рефлексия профессиональной деятельности; демонстрация инновационного педагогического опыта. Рассмотрим кратко каждый из
этих маркеров.
1. Гуманистическая
идеология
воспитательнообразовательной работы. Общие подходы к организации педагогической деятельности в интернатных учреждениях области имеют
незначительные отличия, неизменно базируясь на принципах гуманизации, демократизации и личностно ориентированном подходе.
Противоречие, которое неизбежно высвечивается при анализе публичных докладов, связано с несоответствием между масштабностью
воспитательно-образовательной
работы
(гражданскопатриотическое, здоровьесберегающее, трудовое, экологическое,
художественно-эстетическое и др.) и низкой эффективностью социализации воспитанников, вынудившей власть официально признать
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экономическую и социальную несостоятельность институциальных
форм заботы о детях-сиротах.
2. Повышение квалификации и «категорийность» кадров. Традиционно высшую и первую категорию имеет управленческая верхушка, отчасти учителя начальных классов и предметники, вторую
категорию чаще имеют воспитатели, чей труд ниже по статусу, и
молодые специалисты.
Прохождение курсов повышения квалификации ценится очень
высоко, даже небольшие успехи коллектива в данном направлении
отмечаются в публичном докладе. Вот типичный пример самопрезентации
«ресурсного
обеспечения
образовательновоспитательного процесса»: квалификационная категория педагогических работников и своевременное повышение их квалификации,
наличие социально-психологической службы выступают символическим капиталом образовательного учреждения. Не умаляя значимости системы повышения квалификации, тем не менее следует отметить нарастающую тенденцию формализации профессиональных
достижений и усиления статусного характера взаимоотношений
внутри коллективов.
3. Достижения воспитанников. Самопрезентация данного
направления – одна из самых сложных, поскольку напрямую связана
с оценкой успешности педагогической работы и учреждения в целом. Этот обобщенный показатель представлен в схемах, таблицах,
статистических данных, в которых отражаются учебные и внеучебные успехи воспитанников, их оценки, призовые места, занятость в
кружках, показатели поступления в вузы и профессиональные училища. Контролирующий дискурс проявляется в описании доступности для детей медицинских услуг. Он сочетается с дискурсом «домашней заботы» – демонстрации осведомленности о проблемах детей или классов. Достаточно часто в публичных докладах можно
встретить упоминание имен и фамилий детей с подробным описанием их школьных успехов, количеством хороших и плохих оценок
по разным предметам, указания нынешнего места обучения, несмотря на очевидную спорность этических моментов такой «открытости».
4. Критическая рефлексия профессиональной деятельности.
Присутствие критики выступает необходимым условием анализа
собственной работы, а также дает возможность публично признать и
объяснить имеющиеся проблемы. К проблемным зонам профессиональной деятельности отнесены самовольные уходы воспитанников, трудности с дисциплиной, «потребительские настроения», мо607

тивирование учебной деятельности, присутствие формального подхода в работе с детьми и др. Доклады разнятся степенью критических замечаний, позиционируя закрытость одних учреждений (Кадетская школа-интернат), и делая другие коллективы более открытыми и даже уязвимыми перед лицом заинтересованной общественности.
5. Демонстрация инновационного педагогического опыта.
Освещению многочисленных педагогических находок и достижений
посвящена значительная часть докладов. Они направлены на решение непростых задач социализации детей-сирот. Приводимые девизы детских учреждений подчеркивают общность, единство, семейственность. Именно эти страницы публичных докладов подчеркивают уникальность учреждения, его ориентированность на непрерывность образования и рост профессионализма сотрудников.
Таким образом, несмотря на присутствие формальных ориентиров, расширение возможности общественного контроля над осуществлением образовательной деятельности в учреждениях интернатного типа служит интересам воспитанников и является определенным стимулом творческой активности для педагогических кадров.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
И СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА
Е. И. Огородникова
Индивидуальные образовательные траектории личности в
начальном и среднем профессиональном образовании могут формироваться посредством различных образовательных предметов и
курсов, профессиональной практики, при использовании различных
форм обучения – дистанционного, самообразования, дополнительного образования, а результаты индивидуальных достижений личности могут проявляться на олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, интеллектуальных марафонах, а также
при составлении портфолио.
Проблемы развития начального профессионального образования уже в ближайшие годы могут стать серьезным препятствием на
пути экономического роста в России. Оно рассматривается как один
из наиболее проблемных секторов системы образования, все его количественные характеристики снижаются. При этом в структуре занятых доля лиц с начальным профессиональным образованием увеличивалась, а в растущей экономике достаточно остро ощущается
нехватка квалифицированных рабочих кадров. На фоне сложившейся ситуации представляют интерес нижеследующие результаты исследования. Для учащихся, заканчивающих 11-й класс, и для их родителей выбор в пользу учебного заведения начального профессионального образования находится в пределах 1 %, учебных заведений среднего профессионального образования – 10 %, учебных заведений высшего образования – около 80 %, а остальные учащиеся,
возможно, решили ограничиться средним образованием или еще не
определились с выбором. Как показало исследование, кто заканчивает учреждения начального профессионального образования, имеют следующие планы на будущее: 25 % собираются работать по полученной профессии, 16 % ждут призыва в армию, 53 % намерены
продолжить обучение (40 % – в вузе, 13 % – в среднем специальном
учебном заведении), 6 % хотят получить другую профессию.
Работодатели в основном оценивают уровень подготовки выпускников системы начального профессионального образования как
низкий, при этом указывают на низкий уровень профессиональной
подготовки: недостаточность профессиональных навыков (59 %),
неразвитость функциональных навыков (39 %), невысокие личност

В статью вошли материалы исследования, проводимого в рамках проекта РГНФ
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ные качества (32 %). Крупный бизнес постепенно стал фактически
включать учебные заведения начального профессионального образования в свои структуры, вкладывать значительные средства в
подготовку рабочих. Однако такая политика не может быть реализована предприятиями среднего, а особенно малого, бизнеса, так как
они не имеют на это необходимых ресурсов.
Несмотря на то, что большая часть абитуриентов стремится
поступить в высшие или средние профессиональные учебные заведения, надеясь на то, что диплом в любом случае поможет трудоустройству, все большее значение при трудоустройстве и развитии
карьеры стала приобретать для выпускника конкретная профессия
или специальность, полученная в учебном заведении. То есть на
передний план выходит проблема профессиональной структуры
подготовки квалифицированных кадров, которая, в свою очередь,
должна отвечать трем основным требованиям: (а) соответствовать
профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке
труда (для избегания роста безработицы); (б) отвечать тем профессиональным устремлениям, которые есть у лиц, желающих получить
профессиональное образование (чтобы поддержать мотивацию молодежи к получению профессионального образования); (в) соответствовать потребностям в кадрах для целей как краткосрочного, так и
долгосрочного социально-экономического развития страны.
По данным Росстата, два года назад на 1000 человек в России
приходилось 70 студентов, и это самый высокий в мире показатель
(в Великобритания – 38, в США – 59). Примерно 40 % выпускников
вузов, получающих дипломы, – это юристы или экономисты. Но с
ростом числа выдаваемых дипломов снижается уровень качества
высшего образования. Еще в 2007 г. был сделан прогноз потребности экономики в квалифицированных кадрах, согласно которому к
2015 г. число выпускников вузов превысит потребности экономики
на 364750 человек, а дефицит специалистов с начальным профессиональным образованием составит 312640 человек. В настоящее
время, когда при росте спроса на технические специальности начала расти безработица, правительство пытается в приказном порядке
сократить прем в вузы юристов и экономистов и увеличить число
поступающих по нужным для российской экономике специальностям. Цель такого шага – перенаправление потока молодежи в
учреждения начального и среднего профессионального образования, а также в вузы на инженерные специальности. Но для молодежи эти специальности не являются престижными и привлекательными ни в плане интереса в процессе обучения, ни в плане даль610

нейшего трудоустройства, социальных гарантий и уровня заработной платы.
Наиболее востребованы на рынке труда в настоящее время
специалисты в области маркетинга, топ-менеджеры, руководители
проектов, логисты, специалисты IT-технологий для Hi-Tech компаний
и промышленности. Существенно повысился спрос на инженернотехнический персонал в области промышленного производства (инженеры, технологи, директора производства, специалисты по контролю качества продукции).
Регулирование занятости молодежи предполагает в качестве
обязательного условия повышение доходов работников различных
отраслей и видов деятельности, престижности интеллектуального и
высококвалифицированного труда, реформирование системы образования (в том числе и профессионального), поиск новых форм трудоустройства молодежи после завершения образования, сочетающих элементы государственного регулирования и рыночных механизмов, закрепление молодежи на производстве.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ПЕДАГОГОВ
Л. В. Орлова
Профессиональная адаптация педагога рассматривается как
активное освоение требований профессии, построение конструктивных взаимоотношений, достижение успешности в педагогической
деятельности, удовлетворенность выбором профессии. В силу
сложности педагогической профессии процесс адаптации предполагает, как утверждают психологи, от трех до пяти лет (Н. В. Кузьмина). На первом этапе вхождения в профессию особое значение имеет социальная адаптация. Насколько активно и быстро педагог
адаптируется к социальной среде, будет зависеть эффективность
его работы в целом.
Адаптационный процесс предполагает активность специалиста. Однако, по утверждению А. А. Реана, вектор активности, его
направленность могут быть различными: направленность вовне характеризует активное влияние личности на среду, ее активное освоение; а направленность вектора внутрь характеризует активное самоизменение, коррекцию инструментальных, поведенческих проявлений, социальных установок [2]. Если специалист пассивно принимает установки, нормы, требования профессии без активного самоизменения – это не адаптация, а дезадаптация, сопровождающаяся
переживанием дискомфорта. Возникает неудовлетворенность средой, деятельностью, профессией в целом. Л. А. Регуш, А. В. Орлова
рассматривают профессиональную адаптацию как соответствие
между уровнем профессиональной подготовки, который определяется компетенциями образовательного профессионального стандарта, и требованиями профессиональной деятельности [1]. Необходимо изучать не только адаптацию как процесс, но и такие показатели, как адаптированность – конкретное состояние личности, а
также адаптационный потенциал личности. Основной характеристикой процесса адаптации является адаптированность [2]. Выделяют
следующие показатели профессиональной адаптированности: (а)
благоприятное эмоциональное самочувствие, (б) степень овладения
навыками, необходимыми для работы, (в) творческое отношение к
работе, (г) удовлетворенность результатами и условиями работы,
(д) позитивная оценка педагогическим коллективом достижений молодого специалиста, (е) положительное отношение к профессии.
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С целью анализа процесса адаптации молодых учителей в
Минском городском институте развития образования был проведен
опрос, результаты которого показали, что трудности профессиональной адаптации связаны с ограниченным видением сферы и путей профессиональной самореализации. Отвечая на вопрос «Что
Вы ожидали, приступая к работе в новой социальной роли, и оправдались ли Ваши ожидания?», все учителя отметили несоответствие
ожиданий реальной ситуации в школе. Вот некоторые ответы:
«Ожидала, что буду преподавать любимый предмет, а на деле
больший процент времени уходит на заполнение бумаг»; «Реальная
ситуация в школе отодвинула урок на последний план, а преподавание является сопутствующей работой» и т. д.
Особенно эмоционально молодые специалисты высказывались о неготовности администрации и методических объединений
оказывать помощь на этапе адаптации к профессии. На их взгляд,
если рядом будет опытный педагог, помогающий адаптироваться к
новой социальной роли, то процесс адаптации к профессии пройдет
успешно.
Молодые учителя осознают значение профессии и ее статус в
обществе. Они советуют тем, кто завтра впервые переступит порог
школы: «Любите и уважайте детей»; «Не работайте в школе лишь
потому, что больше негде»; «Отстаивайте свою позицию, особенно с
родителями»; «Будьте справедливы с коллегами»; «Не устанавливайте личных взаимоотношений с администрацией»; «Давайте работать, а не жаловаться, страдать и пользоваться формулировкой:
как платят, так и работаем»; «Вы готовы работать на голом энтузиазме, тогда в путь»; «Или работать с полной отдачей или уходить»;
«Нельзя идти в школу ради отработки двух лет, дети это чувствуют,
и будут к Вам относиться соответственно»; «Поймите, готовы ли Вы
многим жертвовать и ничего не требовать для себя».
Советы свидетельствуют об адекватном восприятии профессии.
Анализируя результаты опроса, следует взять за основу профессионального выбора высказывание молодого специалиста: «В педвуз
должны идти только по призванию, иначе в школе делать нечего!».
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Е. Панова
Федеральный государственный образовательный стандарт
предусматривает деление основной образовательной программы на
обязательную (базовую) часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса (вариативную), в отличие от прежнего
деления образовательной программы на компоненты (федеральный, национально-региональный и компонент образовательного
учреждения). Обязательная часть образовательной программы
направлена на достижение важнейших фундаментальных целей современного общего образования. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В эту часть входит и внеурочная деятельность. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В соответствии с требованием Федерального
государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность направлена на развитие личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и др.).
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут быть использованы возможности учреждений дополнительного образования. Перед учреждением
дополнительного образования детей в случае взаимодействия со
школой стоит задача разработать свои основные программы таким
образом, чтобы они могли выступать в качестве дополнительных к
основным общеобразовательным программам, реализуемым школой. Разработка подобных программ базируется на идеях: комплексности, интегративности, модульного и компетентностного подходов. Под комплексностью подразумевается, что программа дополнительного образования должна вобрать в себя все программы,
реализуемые учреждением дополнительного образования детей. В
этом случае комплексная программа дополнительного образования
детей становится документом, регламентирующим общие требования к содержанию и организации образовательной деятельности,
являясь своеобразным стандартом для конкретного учреждения
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дополнительного образования детей. Таким же документом является основная общеобразовательная программа для школы. Разница
лишь в том, что требования к разработке основных общеобразовательных программ задаются Федеральным государственным образовательным стандартом, а к разработке программ дополнительного
образования – интересами и потребностями детей, семьи, образовательных учреждений, других социальных институтов.
По аналогии с основными общеобразовательными программами программы дополнительного образования детей включают
обязательную часть – интегративный курс и часть, формируемую
участниками образовательного процесса – модули (каждый модуль
формирует специфическую компетенцию, выступающую, с одной
стороны, как социальное требование, норма, с другой – как образ
желаемого будущего, ориентир для освоения). Интегративный курс
может быть включен в содержание базовых предметов, в отличие от
модулей, включающих содержание образования, дополнительное к
основному общему, зачастую не всегда связанное с какой-либо одной предметной областью. Специфическая компетенция должна
удовлетворять индивидуальным интересам и потребностям обучающихся в учреждении дополнительного образования детей. Специфические компетенции формируются в ходе изучения модулей, на
базе освоения содержания соответствующей части интегративного
курса. Результаты освоения программ дополнительного образования детей двойственны: с одной стороны, это вклад в формирование личностных, метапредметных, предметных компетенций, являющихся результатами освоения основных общеобразовательных
программ (в данном случае речь идет о формировании фундаментальных, основных результатов обучения), с другой стороны, это
формирование специфических компетенций, отвечающих интересам
и потребностям детей, семьи. В данном случае речь идет об утилитарных (полезных) компетенциях. Данные результаты динамичны,
могут изменяться.
На этапе разработки программы необходимо определить требования к результатам обучения, а также вклад реализуемых в
учреждении дополнительного образования детей программ в формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, что позволит выявить содержательные контуры интегративного
курса и, кроме того, определить перечень формируемых специфических компетенций. Взаимосвязь модульного и компетентностного
подходов проявляется в том, что каждый модуль жестко ориентирован на конечный результат образования, заданный в виде компе615

тенций. По отношению к формируемой компетенции модуль целостен и завершен как с логической, так и содержательной точек зрения. Реализация идеи компетентностного подхода позволяет: (а) детям – получить возможность на этапе, предваряющем обучение,
осознать конечный результат обучения, уяснить для себя цели обучения, что повысит их заинтересованность, мотивацию к обучению;
(б) педагогам – получить четкие ориентиры в виде результатов образования, заданных в формате компетенций, и подчинить их достижению свою образовательную, методическую деятельность; (в)
обществу – выразить в планируемых результатах обучения (компетенциях) свои социальные требования, нормы. Реализация модульного подхода позволяет: (а) выстраивать индивидуальные образовательные траектории; (б) оперативно обновлять содержание программы, добавляя, изменяя либо исключая модули в связи с изменившимися потребностями детей, семьи, образовательных учреждений и иных социальных институтов.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. Л. Петренко
В докладе мы будем рассматривать систему непрерывного образования как ресурс профессионального роста работника. Причем
активно начинают использоваться все три формы непрерывного образования: (а) формальное образование, завершающееся выдачей
общепризнанного диплома или аттестата; (б) неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей документа, хотя
оно происходит в образовательных учреждениях или общественных
организациях, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; (в) информальное образование, т. е. наша индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный
характер.
Для абсолютного большинства людей основой профессиональной деятельности может быть только формальное образование. Но сейчас трудно себе представить, чтобы образование,
например, полученное в вузе, обеспечило человека на всю жизнь.
Поэтому, взяв за основу формальное образование, нужно продумать стратегию своего личного роста в сфере своей профессиональной деятельности.
Особую роль в инновационной экономике играют информационные технологии (далее ИТ). Инновационное развитие практически
в любой области включает в себя использование ИТ. В то же время
информационные технологии не представляют особой ценности сами по себе. Они приводят к инновациям только при правильной интеграции в некоторую внешнюю среду. А такая интеграция становится
возможной только, когда внешняя среда готова ее воспринимать.
Поэтому для обеспечения высокого темпа инновационного развития
необходимо, чтобы специалисты из прикладных областей обладали
достаточным уровнем навыков в области ИТ. Более того, чем больше распространение современных ИТ среди населения в целом, тем
больше образуется возможностей для внедрения инноваций.
ИТ-образование в полной степени подвержено практикой.
Ландшафт ИТ к моменту выпуска студента из вуза существенно отличается от того, каким он был в момент его поступления. Спектр
необходимых навыков значительно шире тех аспектов, которые традиционно ассоциируются с ИТ. Помимо технических аспектов подготовка в области ИТ должна охватывать следующие: (а) основы ИТ617

безопасности (угрозы, связанные с ИТ, и борьба с ними); (б) когнитивные аспекты (поиск и верификация информации в Интернет, самостоятельное обучение); (в) социальные (общение и взаимодействие через Интернет, каналы распространения информации в Интернет, подготовка письменных текстов и презентаций и др.);
(г) юридические (лицензии на ПО, патенты, правоприменительная
практика). Для подготовки специалистов с необходимым уровнем
знаний ИТ-технологий можно активно использовать возможности
непрерывного образования. Полный набор необходимых компетенций можно получить за счет правильного сочетания различных
форм образования. Признание практики неформального и информального образования и их роли в современной жизни говорит о
том, что эти формы адекватны задачам современного общества.
Однако не следует думать, что неформальные и информальные
процессы образования возникают и текут сами собой и не нуждаются в организации, планировании и поддержке. Для эффективного
развития этих форм образования и для их более широкого распространения нужно как минимум изучать практики использования этих
форм в реальных социоэкономических структурах, обобщать этот
опыт и предлагать способы тиражирования позитивного опыта.
Во многих случаях образование для взрослых выступает в качестве «догоняющего» образования. Для более планомерного развития профессиональной деятельности человека необходимо перевести образование в категорию «опережающего», и этим образованием является непрерывное образование.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООБРАЗОВАНИИ
УЧИТЕЛЯ
А. В. Петухова
В условиях информатизации образования средством непрерывного профессионального самообразования учителя могут выступать электронные образовательные ресурсы (ЭОР). В современной
научной литературе существуют различные подходы к их определению. Одни исследователи понимают под ЭОР программные средства
учебного
назначения,
другие
–
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Но практически все исследователи связывают это понятие с единым образовательным пространством, информационной средой, информационной культурой.
Если использовать ключевое слово «ресурс», то оно означает
«возможности, средства, запасы, источник чего-либо» (эти запасы
уже есть, но они не используются активно). В свою очередь, образовательный ресурс можно трактовать как средство обучения, либо,
в более широком контексте, как средство для обеспечения образовательного процесса. Присоединение слова «электронный» подразумевает, что этот образовательный ресурс исполнен на электронном носителе, может размещаться в электронной компьютерной сети. ЭОР понимается как комплексное средство для обеспечения образовательного процесса, созданное на основе ИКТ с учетом организационных, дидактических, технических требований, размещенное
на цифровом носителе или в сетях ЭВМ. Основными свойствами
ЭОР являются многофункциональность использования, интегрируемость, техническая мобильность.
В настоящее время для профессионального самообразования
учителя особую актуальность приобретают открытые ЭОР, размещенные в сети Интернет. Регулярное и системное изучение этих ресурсов, их «отслеживание» позволяет учителю сформировать собственную интерактивную информационно-образовательную среду.
По функциональному назначению эти ЭОР условно можно подразделить на: (а) коммуникативные (обеспечивают возможность доступа к любой информации). К ним относятся федеральные и региональные информационно-образовательные порталы, отраслевые и
предметные порталы, сайты образовательных учреждений, сайты
научно-исследовательских организаций, сайты учреждений культуры (архивов, библиотек, музеев), блоги педагогов, сайты различных
педагогических сообществ и т. д.; (б) демонстрационные (обеспечи619

вают наглядное представление любой образовательной информации в целом). К ним относятся учебные фильмы и звукозаписи,
электронные ресурсы (тематические, предметные) коллекции, виртуальные выставки и т. д.; (в) диагностирующие, тестирующие (оценивают знания, умения, навыки, устанавливают уровень интеллектуального развития); (г) сервисные (электронные библиотеки, электронные энциклопедии и словари, электронные базы документов и
др. Основная цель самостоятельной работы учителя с этими ресурсами – расширение, обновление знаний, знакомство с инновационным педагогическим опытом.
Расширить представление учителей о видах открытых ЭОР,
находящихся в сети Интернет и обладающих потенциалом для саморазвития, самообразования, могут специальные занятия по информационному менеджменту в рамках курсов повышения квалификации, а также интерактивные педсоветы, заседания методических объединений, в ходе которых с использованием технологии
«Список» составляются актуальные для педагогического самообразования перечни ЭОР.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
О. В. Плахотник,
О. В. Плахотник
Развитие системы высшего образования неразрывно связано с
процессами, происходящими в социокультурном пространстве страны.
Идеалы «образованного общества» и «учащегося человека» стали
стратегией образовательной политики многих государств. Современные ученые считают, что, формируя новую концепцию общества, важно не упустить в ней самое главное – человека (субъекта деятельности), его личность, а это требует радикальных преобразований.
В современных социокультурных условиях наблюдается активный переход к фундаментальному информационному обществу,
ценностно-ориентированному на науку, интеллект, культуру, творчество, на личность – как субъекта социальной, образовательной
практики и собственного развития. Этот процесс обнаруживает себя
не только на уровне какого-либо оЦM
Mи
о
M ио
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печивать междисциплинарную организацию содержания обучения,
развивать гармоничность в способах и уровнях мышления, готовность выпускников не только к проектированию объектов, но и новых
видов деятельности. Вместе с тем в вузе продолжает господствовать чисто «предметное» (дисциплинарное) образование, элементный подход. Ключевая проблема – отчуждение студентов и преподавателей от качества результатов обучения, невостребованность этого качества каждым последующим этапом общенаучной и
профессиональной подготовки по отношению к предыдущему. Каковы же закономерные тенденции совершенствования непрерывного
образования – образования XXI века и барьеры к их осуществлению
в условиях традиционного образования?
Ведущими отечественными учеными подчеркивается, что в
настоящее время высшая школа не способна выполнить основную
социальную функцию – подготовку конкурентоспособного специалиста, качественными характеристиками которого являются: развитый
интеллект, культура научного мышления, способность к культуротворческому диалогу, устойчивая ценностная ориентация на творческую самореализацию и саморазвитие в наукоемком, интеллектуальноемком, культуроемком образовательном пространстве.
В условиях традиционной образовательной парадигмы существуют препятствия такого рода подготовке. Студентов не учат осознавать и осознанно использовать интеллектуальный потенциал
фундаментальных дисциплин для глубокого, целостного решения
познавательных и профессиональных задач. Будущий же специалист – это методолог, обладающий широтой и глубиной научных
взглядов и культурой мышления как дисциплинарного, так и междисциплинарного, системного. Они также указывают на такой феномен, как «разрывность мышления». Студенты знают суть отдельных
понятий, теорий законов, могут их воспроизвести, но только в «логике описания». Существует разрыв между теоретическим знанием и
деятельностью, творческим мышлением, способностью осмысливать их и преобразовывать с учетом имеющегося знания. Потенциал
фундаментальных дисциплин невостребован, деятельность мышления носит преимущественно эмпирический характер без теоретического анализа самого процесса перевода логической формы научного знания в деятельностную. Эта мысль имеет место в исследованиях Н.А. Клещевой.
В условиях традиционного подхода к обучению студент должен
«качественно» усвоить заранее определенное учебной программой
и педагогом количество учебного материала. Как показывает прак622

тика, при этом отнюдь не имеет места диалектический переход «количества в качество». Содержание образования «онаучено», однако
при этом в нем не выявлены его фундаментальные интегративнофилософские, ценностно-мировоззренческие, культурные основания. Содержание должно быть направлено, прежде всего, на умение
добывать, а не запоминать информацию, т. е. на его непрерывность.
Сохраняется тенденция, когда «научное знание догматизируется, предметно-содержательное поле предстает как набор теорий
со слабо аргументированной необходимостью перехода от одного
положения теории к другому. Результат – субъект без способности к
творчеству, без потребности в нем, безоружный автомат при малейшем сбое программы». Учитывая то, что в вузе доминирует информационно-репродуктивный вид обучения, мышление студента
линейное, стереотипное, причинно-следственное. Поэтому они
овладевают «не наукой и профессией, а ремеслом». Кроме того, в
образовательной теории и практике обнаруживает себя острый мировоззренческий кризис.
Стратегическое направление совершенствования обучения –
целенаправленное объединение всех дисциплин для целостного
изучения явлений и процессов. Иначе говоря, междисциплинарная
интеграция в процессе исследования познавательных и профессиональных проблем. Но чаще всего, ее в вузах понимают как согласование лишь научного содержания учебных дисциплин. Целью же является умение студентов использовать «аппарат» (методологию,
основные понятия и положения) дисциплин в качестве методологического, теоретического и технологического средства исследования
познавательных и профессиональных проблем и задач.
При этом осуществление междисциплинарной интеграции
должно обеспечивать: а) построение целостных моделей изучаемых
явлений, условия для осознанного понимания студентом этих явлений и разрешения конкретных познавательных проблем и ситуаций;
б) умение студентов, самостоятельно осуществляя эту интеграцию,
строить дисциплинарные и целостные «портреты» (модели) процессов решения познавательных и профессиональных проблем; в) развитие целостной личности студента – будущего специалиста, его
интегрального мышления и видение профессиональной деятельности и мира вообще; г) качество высшего образования.
Интеграция – не просто объединение произвольного множества элементов и связанных лишь ситуативно (не конгломерат), а
переход количества в качество. Это внутренняя взаимосвязанная
целостность, обладающая свойствами, отсутствовавшими у состав623

ляющих ее компонентов. Это открытие новых связей и отношений
путем включения в новые системы связей. Интегративность проявляется в целостности личности, целостности ее знания, деятельности; в постижении целостности изучаемых явлений и процессов. С
этих позиций следует рассматривать процесс «взаимопроникновения, взаимообогащения ценностями и смыслом» между субъектами
учебно-познавательного процесса. Кроме того, важной представляется интеграция не только на содержательном, но и деятельностном, личностном уровнях.
Интеграция выступает как концептуальный синтез содержательных, научных, философских, логических, методологических основ обучения (Баляева С.А.). Это обусловливает основу принципов
построения учебных дисциплин как основ наук. Эффективность процесса обучения при этом зависит от степени целостности его как системы. Под целостностью системы понимается общее свойство систем любой природы, характеризующее высокий уровень интегрального развития их компонентных связей и способность системы производить новые интегральные качества, не свойственные отдельным
ее компонентам. Применительно к системе обучения целостность –
это ее обоснованность и способность на основе междисциплинарной
интеграции обеспечивать целостное фундаментальное образование
по всем дисциплинам, т. е. формировать у студентов потребность и
умение востребовать и использовать научное содержание дисциплин как средство построения целостных процессов решения познавательных и профессиональных проблем. С точки зрения интегративности новое качество обучения – это системное непрерывное
развитие интеллекта. Очень важно, чтобы эта система не была жесткой, а была бы открытой, динамичной системой, способной к развитию и совершенствованию, и опиралась на творческий подход преподавателей к ее моделированию и реализации.
Таким образом, приоритетной стратегией развития современного высшего образования является повышение качества обучения
через фундаментализацию, гуманизацию обучения и его непрерывность. При этом личностному, культурному, ценностному измерению
обучения в современной высшей школе придается особый фундаментальный смысл.
Методологическую основу преобразований составляют: личностно-деятельностный, аксиологический, культурологический, синергетический, коммуникативный подходы.
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СПЕЦИФИКА И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
О. В. Плохих
В докладе рассматривается значение знакового моделирования, его роль в повышении информационно-познавательной компетенции при изучении предмета «Технология. Черчение и графика».
Информационно-познавательная компетенция – составная часть
общеучебной компетенции школьника. Необходимость введения компетенций в нормативную и практическую составляющую образования
позволит решить проблему, когда теоретические знания школьников не
находят способов применения в их последующей практической деятельности. В то же время каждый учебный предмет оказывает влияние
на формирование компетенций, но можно выделить те из них, на формирование которых определенный предмет оказывает наибольшее
влияние. Если рассматривать содержание программы, основные принципы, цели и задачи изучения черчения в школе и содержание ключевых компетенциий (учебно-познавательной и информационной), то
можно проследить формирование информационно-познавательной
компетенции, содержанием которой являются: (а) ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать условия проведения
наблюдения или опыта, необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями и т. д.; (б)
владеть навыками работы с различными источниками информации; (в)
самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать
и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; (г)
применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии и др.
В контексте рассматриваемого вопроса в 2009 г. в г. Курске
был проведён сравнительно-сопоставительный анализ рынка образовательных услуг по теме «Система преемственности в формировании графической грамотности обучающихся». Вот некоторые его
результаты: в 61 % высших учебных заведений изучают техническую графику; в 64 % средних профессиональных учебных заведениях – техническую графику; в 100 % начальных профессиональных
учебных заведениях – техническую графику. Мы считаем, что знания, полученные школьниками на уроках черчения, обязательно будут востребованы в дальнейшем. Во-первых, эти знания широко используются в быту; во-вторых, они необходимы для получения
дальнейшего профессионального образования, что подтверждено
убедительным анализом результатов проведённого опроса.
Таким образом, необходимость изучения черчения и графики в
средней школе очевидна.
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ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ
О. В. Польдяева
Опираясь на многолетний опыт работы кафедры открытых образовательных технологий Московского института открытого образования, можно с уверенностью заявить, что учителя испытывают
значительные затруднения в реализации самообразования, построении образовательной траектории повышения своей квалификации,
в критичной оценке своей учебной деятельности, в сотрудничестве с
коллегами, самопрезентации или презентации работы группы, зачастую даже в работе с текстом. Все приведенные выше примеры, согласно новым образовательным стандартам, являются обязательным результатом освоения основной образовательной программы
общего образования. Если учитель сам не владеет «ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться», как он
может научить этому своих учеников? В такой ситуации перед преподавателями, осуществляющими повышение квалификации работников образования, встает задача создания таких условий обучения,
при которых у учителя появляется опыт интерактивного взаимодействия при решении учебных задач, совершенствуются компетентности самообразования, рефлексивной деятельности и т. д.
Осуществлять данный подход я стараюсь на своих занятиях,
которые строятся с использованием технологий открытого образования, таких как «Развитие критического мышления через чтение и
письмо», «Дебаты», «Педагогические мастерские». Особенно интересный опыт я получила в этом учебном году, работая с группой
слушателей факультета переподготовки кадров Московского института открытого образования, проводя занятия по программе «Философские и исторические основы тьюторства». О том, как это реализовывалось на практике, я предлагаю рассмотреть на примере первого занятия на тему: «Возникновение тьюторства. Тьюторы средневековых университетов». Занятие началось с игры, которая моделировала жизнь средневекового университета и города. Слушателям на выбор предлагались роли: студента, профессора, владельца
трактира, владельца гостиницы, владельца лавки письменных принадлежностей. Каждая роль предполагала выполнение определенного задания. Особенно трудно было выполнить свою роль «студентам», поскольку они были ограничены количеством денег, которые
могли потратить, и временем на поиск. Вторая часть игры предпола626

гала смену ролей и включение в игру тьютора. Задания усложнялись, время на их выполнение уменьшалось. Но теперь «студенты»
имели возможность обратиться к «тьютору» за помощью. Подводя
итоги второй части игры, выяснилось, что, несмотря на сокращение
времени, задание выполнили практически все «студенты», тогда как
в первый раз только половина. Оценивая сложность выполнения задания, «студенты» отметили, что в первый раз выполнить его было
гораздо сложнее. Таким образом, у слушателей было сформировано первое представление о том, зачем нужен тьютор в университете, и о его основных функциях. Конкретизация первоначальных
представлений была построена на знакомстве с текстами, которые
были посвящены особенностям организации и функционирования
средневекового университета, с системой самообразования студентов университета, содержанием деятельности тьюторов и формами
тьюторской деятельности. Выразить свое отношение к средневековому тьютору слушателям было предложено в виде синквейна.
Подводя итоги занятия, слушатели рассуждали о том, актуальны ли в работе современного тьютора содержание и формы работы
средневекового тьютора, чем отличается его позиция от позиции
нашего современника. Результаты занятия меня порадовали. В течение всего занятия слушатели были активны, несмотря на то, что занятия проводятся вечером и многие слушатели приезжают на них после своего рабочего дня. Благодаря тому, что материал был заранее
прочитан и проговорен слушателями несколько раз, он был очень хорошо усвоен, что и показали результаты экзамена. Считаю, что проведение подобных занятий способствует развитию многих ключевых
компетентностей. В процессе взаимодействия в группах, презентации
результатов своего индивидуального задания или результатов работы группы происходит совершенствование коммуникативной компетентности слушателя. В процессе работы с текстом, переработки полученной информации совершенствуется информационная компетентность слушателей. Интерактивный характер занятия, его высокий
темп и интеллектуальная насыщенность совершенствуют компетентность самоорганизации. Но самым главным результатом своей работы я считаю то, что слушатели стали использовать приемы технологий открытого образования на своих уроках.
Кроме курсов повышения квалификации, дающих учителю
стимул в развитии и профессиональном самосовершенствовании,
одним из важнейших факторов, позволяющим сформировать навыки
самообразования, целеполагания и самооценки учителя, является
планомерная работа администрации школы по сопровождению
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профессиональной деятельности учителя. Одной из важнейших составляющих моей работы я считаю индивидуальное сопровождение
экспериментальной или инновационной работы учителя. Первым
шагом является выявление его профессионального интереса в
направлениях экспериментальной работы школы. Итогом этой деятельности является определение результата экспериментальной
работы учителя в учебном году и планирование этапов этой деятельности. Излишне говорить, что результаты каждого этапа обсуждаются и документируются. Так постепенно формируется папка учителя-экспериментатора, являющаяся, по сути, портфолио его экспериментальной деятельности. Работа с учителем осуществляется путем индивидуальных бесед. Моя роль заключается во внимательном слушании, уточнениях, постановке вопросов. Благодаря такой
организации работы с учителем создаются условия, в которых он
сам примет решение, поставит цель, даст самооценку проделанной
работе. Иногда я советую, иногда вношу предложения о способах
выполнения работы. Но решение о том, что и как будет сделано,
всегда принимается учителем. Пока нельзя с полной уверенностью
утверждать, что данная форма работы является технологией тьюторского сопровождения деятельности учителя, но считаю ее эффективной при работе с ним.
Обладая опытом сопровождения, учитель сможет транслировать его на своих учеников. Например, организуя работу с ученическими портфолио, которая будет заключаться не в раскладывании
учителем работ учеников по папкам, а в обсуждении того, что ученик
сам вложил в свой портфолио и почему. Или в работе над проектами учащихся, когда учитель не говорит, что кому делать, как оформлять и как защищать проект, а строит работ
Mрит, что ув
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КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
КАК СРЕДСТВО НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
С. В. Радькова
Современному обществу необходима не та педагогика, которая
идет за потребностями общества, удовлетворяя их порой со значительным опозданием, а опережающая педагогика – система интеллектуального и психологического развития, формирующая в личности
устойчивые компоненты творческого стиля мышления. Ключевой фигурой учебного процесса, направленного на формирование у детей и
подростков качеств творческой личности, является учитель.
Интерес к проблемам творческой одаренности детей и взрослых сохраняется и даже увеличивается в настоящее время: в психологической литературе насчитывается около трехсот теорий и тестов креативности [8]. Креативность является ценной и востребованной в социуме, и эта тенденция отношения к ней в будущем будет сохраняться. Креативность рассматривают как характеристику
творческого потенциала личности, как внутренние особенности человеческой психики [7], а также как особый тип интеллектуальной
способности, творческий стиль деятельности, как результат творческих достижений личности (Дж. Гилфорд, Е. Г. Оглетри, Ф. Юлак, Е.
П. Торренс, Ю. Фостер и др.). М. С. Берштейн, Я. А. Пономарев, К. Р.
Роджерс определяют креативность как свойство или комплексную
характеристику личности [1]. Д. Б. Богоявленская, О. К. Тихомиров
рассматривают креативность как особенность интеллекта или высший уровень интеллектуальной активности мышления. Нет сомнений в том, что креативность школьников необходимо развивать в
рамках учебно-воспитательного процесса. Одним из условий развития являются качества педагога. В работах российских психологов
М. М. Кашапова и Ю. А. Адушевой был поднят вопрос о существовании особой комплексной составляющей профессионально важных
качеств учителя, которые помогают ему в развитии креативности
учеников. Эту комплексную способность педагога к адекватному
восприятию, осмыслению и пониманию креативного обучаемого,
способность заметить его и оказать необходимую психологопедагогическую поддержку назвали абнотивностью. В структуре абнотивности были выделены следующие составляющие: рефлексивность, эмпатия, социальный интеллект, актуальная креативность,
мотивационно-когнитивный компонент. Вопрос абнотивности педагогов является актуальным и пока малоизученным. М. М. Кашаповым
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и Ю. А. Адушевой в рамках их работы была подтверждена гипотеза
исследований о том, что преподаватели гуманитарных предметов
имеют более широкие возможности для развития собственной креативности, а также для использования во время занятий нетрадиционных методов обучения. Это не означает, что среди преподавателей точных предметов нет творческих людей. Дело в том, что в гуманитарных предметах нет четких канонов, больше возможность интерпретации, в то время как в точных науках существуют четкие
правила, формулы и законы, которым необходимо следовать. В силу актуальности и важности проблемы развития креативности учащихся необходимо проводить работу по развитию абнотивности педагогов [3]. Таким образом, креативную личность может формировать и развивать только креативная личность, предоставляя ученику свободу творческого пространства в освоении внешнего мира, создавая благоприятную почву для расцвета его творческого потенциала, креативных ценностей и естественного саморазвития.
Педагог – одна из психологически сложных профессий, относящаяся к группе учащенных социальных контактов, к группе профессий «высшего типа» (преобладание творческого начала и необходимости постоянной работы над собой), характеризующаяся
наличием специфических черт, эмоциональной, интеллектуальной
затратностью, личностными вкладами субъекта деятельности в ее
объект. А с другой стороны, профессия характеризуется трудно контролируемой властью над другими людьми [5]. Профессиональная
деятельность педагогов входит в группу профессий с большим присутствием стресс-факторов и проблем [4]. Одной из проблем является риск возникновения и закрепления в процессе осуществления
педагогической деятельности личностно-профессиональных деформаций, негативно сказывающихся как на самой деятельности,
так и целостной жизнедеятельности учителя. Под личностнопрофессиональными деформациями понимаются новообразования,
возникающие в трех пространствах личностно-профессионального
бытия педагога – в пространствах личности, деятельности, отношений. Суть новообразований состоит в нарушении динамического
равновесия внутри каждого из названных пространств [5]. Распространенность профессиональной деформации в учительской среде
составляет 56 %, склонность к педагогической деформации выявлена у 32 %, отсутствие признаков деформации личности зафиксировано у 12 % [2]. Деформированный деятельностью специалист имеет примерно такие черты: излишнюю самоуверенность, педантизм,
агрессивность (особенно вербальную), авторитарность, пренебре630

жительное отношение к другим профессиональным группам, защитный грубоватый юмор, ригидность мышления, формализм, приверженность традициям и нормам (порой искаженным собственным видением), неадекватную самооценку и др. У большинства авторов,
занимавшихся проблемой профессиональной деформации, подходы
формулируются в терминологии «профилактики» и «преодоления»
профессиональных деформаций. Н. Б. Москвина акцентирует внимание на том, что в них не в полной мере учитывается то обстоятельство, что деформация, как правило, не рефлексируется их носителями. Деформационные изменения субъективно воспринимаются учителем как неотчуждаемый позитивный опыт. В призывах к
преодолению деформации педагоги усматривают посягательство на
свой опыт, на часть себя. Это вызывает сопротивление, запускается
механизм психологических защит, что делает задачу преодоления
трудноразрешимой. Перед наукой и практикой стоит задача обоснования таких педагогических условий и способов минимизации риска
деформаций, которые бы не вызывали сопротивления. Принципиально важное требование может быть выполнимым в случае смещения акцентов с идеологии преодоления деформаций на идеологию преобразования негативных возможностей, содержащихся в
деформационном риске, в позитивные возможности. Иначе говоря,
педагогическими средствами обеспечить трансформацию риска
личностно-профессиональных деформаций учителей в ресурс их
развития. Относительная устойчивость трансформации риска личностно-профессиональных деформаций в ресурс развития учителей
в условиях поствузовского образования обеспечивается пролонгированным характером процесса повышения квалификации, подразумевающим курсовую подготовку как запуск трансформации, и
посткурсовую поддержку педагогов в реалиях образовательного
учреждения как закрепление начавшейся трансформации [6]. С
нашей точки зрения, тренинг креативности для педагогов может
сыграть и профилактическую и трансформирующую роль в решении
проблемы профессиональной деформации. Система повышения
квалификации педагогов может стать одним из средств развития
личности учителя, если не будет ограничиваться трансляцией знаний по предметам, т. е. будет работать не только с профессиональной компетентностью, но и с другими профессионально обусловленными составляющими структуры личности педагога. Одной из
таких составляющих является творческая направленность личности
педагога. Очевидно, что старые формы обучения для повышения
квалификации учителей влияют исключительно на когнитивные
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структуры личности педагога, аналогичной односторонностью страдают школьное и вузовское образование, создающие предпосылки
профессиональной деформации. Усвоение ценностей и жизненных
смыслов, необходимых для профилактики профессиональной стагнации, требует новых форм и способов обучения, где возможно
усвоение через переживание. А именно такой формой и является
психологический тренинг.
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ЛИЦЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ
НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И. А. Рубцова
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в условиях политики демократизации российского образования в стране появились инновационные типы учебных заведений (лицеи, гимназии и
др.). Этот период стал первым этапом развития альтернативного
образования, становление которого пришлось на 1992–1996 учебный год. В выпущенном в 1991 г. информационно-справочном пособии «Инновационные учебные заведения России» выделены основные черты лицея как образовательного учреждения: инновационное,
профессиональное; создается при высших учебных заведениях;
набор осуществляется на основе конкурсного отбора из лиц, проявивших интерес к избранному профилю [5, с. 87]. Национальная
доктрина образования в РФ, принятая в 2000 г., закрепляет наличие
в системе образования учреждений, «ориентированных на углубленное обучение школьников по избираемым ими образовательным
областям с целью дальнейшего обучения в вузе» [6].
Первое десятилетие нынешнего века стало десятилетием
профилизации, в которой немалая роль принадлежала лицеям. В
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденном постановлением Правительства РФ 19
марта 2001 г., лицей реализует общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля и может реализовывать общеобразовательную программу
начального общего образования [7, с. 110]. Основным документом,
определяющим концептуальные положения введения профильного
обучения, стала «Концепция профильного обучения», одобренная
на федеральном уровне в 2002 г. [8, с. 21] и реализующая принцип
вариативности образования, закрепленный в Законе РФ «Об образовании» (2007). Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» (2010) одной из главных задач ставит раскрытие способностей каждого ученика [9], а федеральные государственные стандарты второго поколения предполагают возможность
выбора учеником образовательной траектории, причем, чем старше
ступень обучения, тем больше возможность этого выбора [10].
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Несмотря на достаточно ясное документальное определение
места лицеев в системе образования, современное состояние лицейского образования свидетельствует о том, что вопрос определения статуса лицея остается открытым. После восстановления системы лицейского образования, картина выглядит следующим образом. Анализ данных официальных сайтов 93 лицеев Москвы и Московской области показал:
 во-первых, современное лицейское образование представлено в следующих формах: (а) профессиональные лицеи, сравнимые
со средними учебными заведениями (лицей кулинарного искусства,
торговый лицей, художественный профессиональный лицей и др.);
(б) лицеи при вузах, обеспечивающие профильную подготовку к
обучению в одном или нескольких вузах одной направленности (лицей при МИФИ, лицей при МЭИ, лингвистический лицей при МГЛУ,
физико-математический лицей при МГТУ им. Н. Э. Баумана и
др.[11]; (в) многопрофильные лицеи (их большинство); (г) лицейские
классы в общеобразовательных школах [11]; (д) частные элитные
лицеи, обеспечивающие академическое образование с гуманитарным уклоном (московский лицей «Ступени»);
 во-вторых, профилирование, строго отвечающее требованиям Типового положения об общеобразовательном учреждении, т. е.
в рамках технического и естественно-научного профиля осуществляется в около четверти лицеев, подвергшихся анализу; остальные
лицеи соответствуют требованиям, предписанным в информационно-справочном пособии «Инновационные учебные заведения России» [5, с. 87] или предпочитают многопрофильность, что объясняется возможностью выбора учебного заведения для ребенка и привлекает большее количество учащихся, что становится актуальным
в условиях введения нормативно-подушевого финансирования.
Так профилирование лицеев Москвы и Московской области
можно представить следующим образом: на первое место выступают физико-математический (37 %), химико-биологический (32 %),
информационно-технологический (24 %) профили; реже (9–14 %)
встречаются лингвистический, социально-экономический, социально-гуманитарный, художественно-эстетический, филологический
профили и общеобразовательные классы в составе лицеев; крайне
редко в лицеях выделяют реальный и художественно-технический
профили (4–5 %). Пока не существует строгой регламентации
названий профилей этих учебных заведений. Можно констатировать, что на современном этапе развития российского образования
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лицей представляется как «среднее учебное заведение с углубленным изучением дисциплин по определенному профилю» [12, с. 279].
В настоящее время лицеи – это учебные заведения с небольшим (от
190 до 400 человек, редко выше) числом учащихся, что повышает их
уязвимость в условиях нормативно-подушевого финансирования.
В последние годы осуществляется активный переход массовой
средней школы (а не только специализированных учебных заведений) на рельсы профильного обучения, что ставит под угрозу судьбу
лицеев как профильных образовательных учреждений. Каковы перспективы развития лицеев? Чем лицей в современных условиях будет принципиально отличаться от массовой школы, кроме более выгодного финансового и материально-технического положения? В
проекте Федерального закона «Об образовании», вступающего в
силу в 2013 г., лицей определяется как «общеобразовательная школа, обеспечивающая на ступени среднего общего образования
углубленную, профильную подготовку обучающихся по предметам
(предметным областям) технического, математического, естественнонаучного цикла» [13, ст. 94, п. 3]. Согласно ст. 139 того же законопроекта «образовательные учреждения начального профессионального образования вида «профессиональный лицей» подлежат преобразованию в профессиональные образовательные организации
соответствующего вида».
Ряд исследователей определяют следующие пути дальнейшего развития лицейского образования: (а) в новых условиях лицеи
переквалифицируются в профильные или многопрофильные школы,
т. е. как самостоятельные учебные заведения престанут существовать; (б) на базе лицеев как учреждений с обычно лучшими условиями обучения будут сформированы территориальные сетевые ресурсные модели профильного обучения, а накопленные лицеями
авторитет и ресурсы станут конкурентным преимуществом в борьбе
за учеников в рамках нормативно-подушевого финансирования (такая модель развития, вероятно, станет выгодной как для профильных школ, так и для самих лицеев); (в) в ситуации конкуренции с
профильной школой может произойти отток учащихся в профильные
школы с целью оптимизировать свою нагрузку за счет уменьшения
объема часов или полного исключения непрофильных дисциплин,
что приведет к сохранению традиционно академического подхода в
лицейском образовании и существованию лицеев как альтернативы
практико-ориентированному профильному обучению [14; 15, с. 54].
Последний сценарий развития событий, вероятно, приведет лицеи к
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необходимости согласования общеобразовательных программ с
программами довузовской и вузовской подготовки [16, с. 110].
Таким образом, современное состояние лицейского образования говорит о необходимости сохранения данного типа учебных заведений как элемента непрерывной системы российского образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ш. И. Рузиева
Содержание профессиональной подготовки выступает в виде
дифференцированной системы, состав и структура которой определяются спецификой профессии. В педагогической системе профессионального образования содержание обучения занимает особое
место. Рассматривая содержание обучения как систему, следует
обратить внимание на то, что эта система изоморфна или гомоморфна системе целей обучения. Содержание профессиональной
подготовки в специфической педагогической форме отражает содержание и характер труда, и общую структуру трудового процесса,
закономерности которого лежат в основе любой деятельности. Поэтому характеризующая различные его стороны и аспекты система
понятий, отображает не только само наличие, но и процесс формирования и отбора содержания профессионального образования.
Под содержанием образования следует понимать ту систему
научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственных идей, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения. Содержание образования обусловлено
целями и потребностями общества и выражается в требованиях к
системе знаний, умений и навыков выпускника, к его мировоззренческим, гражданским и профессиональным качествам, уровню развития его познавательных способностей и потребностей.
Требования к уровню подготовленности специалиста, содержанию его образования представлены в Государственном образовательном стандарте по специальности, а сам стандарт должен удовлетворять нижеследующим условиям: (а) направлен на определенный педагогически обоснованный элемент (личность обучающегося, содержание образовательного процесса, качество усвоения
учебного материала и т.п.), который легко выделить из общей структуры образования; (б) выполнен в диагностических показателях качества данного элемента; (в) содержат количественные критерии
оценки проявления образовательного элемента; (г) ориентирован на
воспроизведение известных методов контроля качества по всем выделенным показателям.
Переход на Государственные образовательные стандарты
позволит решить проблемы гарантии качества подготовки специалистов среднего специального профессионального образования и
обеспечения конкурентоспособности выпускников профессиональных колледжей на рынке труда.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
М. Г. Сергеева
Проблемы подготовки специалистов, реформирования российской системы образования, разработки и внедрения рыночных механизмов регулирования ее взаимоотношений с реальной экономикой встали в ряд важнейших общегосударственных проблем. В этих
условиях конкурентоспособность будущего специалиста приобретает статус одного из важнейших показателей работы учреждений
профессионального образования.
Проведенный теоретический анализ показал, что экономическое образование обучающихся является одним из приоритетных
направлений современного образования, цель которого – формирование экономических компетенций специалиста и подготовка его к
гибкому реагированию на потребности общественного развития, а
также его адаптация к новым условиям рыночных отношений. Важно, что экономическое образование не выступает чем-то обособленным от общего и профессионального образования (Г. И. Ладошина).
Вслед за А. Ф. Амендом, В. А. Поляковым и И. А. Сасовым экономическое образование Г. Г. Магадиева рассматривает как специально
организованный процесс, в результате которого у будущего специалиста формируются экономические знания, умения и навыки, усваиваются способы экономической деятельности, формируется экономическое мышление. Г. Г. Магадиева делает вывод, что качество
экономического образования представляет собой многомерное комплексное понятие и рассматривается в науке по-разному, в частности, как: (а) качество функционирования системы образования,
обеспечивающее достижение обучающимися заданного (нормативного) уровня обученности (подготовленности); (б) степень соответствия образовательной системы нормативам, требованиям стандартов, принятых в обществе (Г. Г. Еремеева); (в) определенный
уровень освоения содержания образования и развития, который достигается в соответствии с индивидуальными возможностями,
стремлениями и целями воспитания и обучения студентов; (г) степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным заведением услуг
или степень достижения поставленных в образовании целей и задач

В доклад вошли материалы, полученные в результате научного исследования, проводимого в рамках гранта РГНФ
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(С. Е. Шишов и В. А. Кальней); (д) интегральная характеристика образовательного процесса, отражающая степень соответствия результата образования заданными целями, спрогнозированным в
зоне потенциального развития студента и др. Таким образом, качество экономического образования – это интегральная характеристика образовательного процесса, отражающая степень соответствия
результата экономического образования в профессиональном учебном заведении требованиям образовательных стандартов второго
поколения и заданным целям, спрогнозированным с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, для которых здесь созданы
условия, обеспечивающие им необходимый уровень профессиональной компетентности для творческой самореализации в деятельности, эффективного решения экономических задач различного уровня сложности и гибкой адаптации к быстроменяющимся
социально-экономическим условиям.
Анализируя труды Г. И. Ибрагимова, можно сделать вывод, что
в структуре качества профессионального экономического образования целесообразно выделить уровни внутреннего и внешнего качества. Уровни внутреннего качества: (а) проектируемый (качество
государственного образовательного стандарта); (б) реализуемый
(качество реализуемого содержания экономического образования
студентов и образовательного процесса, условий, а также управления образовательным процессом в образовательном учреждении);
(в) достигнутый уровень (качество результата), определяемый профессиональной компетентностью выпускников, их трудоустройством
и конкурентоспособностью, гибкой адаптацией к социальноэкономическим изменениям, динамикой профессионального роста.
Внешний уровень качества экономического образования студентов
оказывает влияние полученного экономического образования на
общество, внешнюю среду, определяемое качеством связей учебного заведения с их социальными партнерами.
Повышение качества экономического образования обеспечивается реализацией комплекса педагогических условий, включающих в себя: развитие профессиональной компетентности будущего
экономиста на основе модели выпускника учебного заведения;
внедрение на всех этапах профессиональной подготовки учебных
проектов и бизнес-планов, обеспечивающих позитивную мотивацию
и устойчивый интерес студентов к профессиональной деятельности;
применение на учебных занятиях имитационных практикумов, моделирующих профессиональные ситуации и экономические задачи.
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Г. Г. Магадиева предлагает модель выпускника-экономиста,
выделяя блоки (целевой, содержательный, результативный, критериально-оценочный), а также этапы профессиональной подготовки
студентов и требования образовательного стандарта. Цель представленной модели определена как профессиональная подготовка
конкурентоспособного экономиста в рыночных условиях. Результат
модели выпускника – выпускник с высоким уровнем профессиональной компетентности. Ею выделено три этапа развития профессиональных компетентностей будущих экономистов колледжа в модели выпускника: адаптивный, формирующий и преобразующий.
Адаптивный этап, совпадающий с первым годом обучения студентов
в колледже, связан с введением будущих экономистов в мир профессиональных ценностей и при этом оценки себя и своих возможностей. Однако если на адаптивном этапе теоретической основой
организации процесса развития профессиональной компетентности
студентов выступает идея формирования убеждений, то на втором
этапе ориентиром служит психологическая теория образов «Я».
Связанный с реализацией новой социальной роли (самостоятельное
выполнение квазипрофессиональной деятельности) переход студента на новую субъективную позицию определяет третий этап активного преобразования личности будущего экономиста. Этот этап
характеризуется сознательным преодолением студентами трудностей профессионального обучения, самопроявлением путей развития личностных профессиональных компетенций (качеств, знаний и
умений) в новых условиях. Данный этап отражает проектирование
своего «образа будущего профессионала». Исходя из этого, развивая рефлексивную позицию будущего специалиста, особое внимание важно уделять работе студента в системе «Я–концепция»,
предлагая для этого соответствующие задачи в ходе проведения
деловых игр.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М. И. Тенева
В докладе излагается содержание модели образовательной
технологии, применяемой для развития интеллектуального потенциала личности у студентов в процессе обучения психологии общения.
Модель базируется на основах конструктивизма, модульном
подходе к развитию интеллекта (Gardner, 1983, функционально содержательной модели интеллектуального потенциала (Александров,
1990) и на современной версии таксономии Блума (Anderson,
Krathwohl, 2001).
Интеллектуальный потенциал личности интерпретируется как
способность к познанию, пониманию, анализу, оценке и воздействию
на себя и окружающих и определяется как системное качество личности, что позволяет ей жить в гармонии с собой, выстраивать и реализовывать эффективные социальные взаимодействия. Данное
понятие включает в себя обе формы интеллектуального потенциала
личности, описанные Гарднером – внутреннюю личностную и внешнюю личностную (Тенева, 2010).
В процессе изучения педагогики студенты знакомятся с модульным подходом к интеллектуальному потенциалу личности и
тренируются применять его в различных педагогических ситуациях.
Они усваивают знания и «репетируют» различные роли для осуществления образовательных взаимодействий. Знания и компетенции студентов обогащаются при обучении дисциплине «педагогическая этика», в процессе чего приобретаются умения для реализации
межличностных и профессиональных взаимодействий.
Глобальная цель: повысить уровень интеллектуального потенциала личности студентов через усвоение знаний на фактическом,
процедурном и метакогнитивном уровнях. По окончании обучения
студент должен уметь (конкретные цели): (а) узнавать, интерпретировать, объяснять и разграничивать основные понятия, теории, модели и структуры; (б) знать и применять модульный подход и транзакционный анализ в общении; (в) определять, интерпретировать,
объяснять, разграничивать и классифицировать виды общения;
(г) знать, выбирать и применять различные методы, техники и приемы воздействия на самого себя; (д) анализировать, находить связи
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и интерпретировать вербальные и невербальные сигналы; (е) выражать, аргументировать и защищать собственную позицию и т. д.
Содержание учебного процесса распределено на пять частей,
соответствующих темам учебной программы: «общение как социальное явление», «интеллектуальный потенциал личности и общение», «общение без слов (невербальное общение)», «воздействие
слова (вербальное общение)», «виртуальное общение». Содержание учебного процесса открыто и мобильно и зависит как от уровня
компетенции обучаемых, так и от их интересов в области познания.
Каждый студент имеет право предлагать темы для дискуссии, ситуации и участвовать в ролевых играх.
Предоставляются разнообразные электронные и печатные
информационные ресурсы. Для упрощения работы студентов издано руководство для самостоятельной и групповой деятельности (Тенева, 2010).
Обязательными формами обучения являются семинарские занятия и самостоятельная работа. Консультации являются добровольными и осуществляются напрямую («глаза в глаза») или опосредованно (через телефон, электронную почту или скайп). В зависимости от специфики конкретной темы студенты работают коллективно, индивидуально или в команде из нескольких человек под руководством преподавателя.
В процессе обучения акцент делается на интерактивность и
обучение через действие. Знания усваиваются с помощью минилекций (5–10 мин), эвристической беседы, дискуссии и одновременно с этим воплощаются в решении ситуаций, играх и тренингах.
Преподаватель предоставляет готовые алгоритмы для обучения и
задачи для самостоятельной работы, но побуждает студентов вырабатывать собственный стиль обучения и выбирать задачи, которые
соответствуют их образовательным потребностям и интересам. Мини-лекция (5–10 мин) предназначена и чаще всего используется для
введения в тему занятия или для того, чтобы объяснить новые понятия, теории, подходы и методы. Используются диагностические
тесты и тренинги, а также ситуации и ролевые игры. Самые интересные ситуации разыгрываются как интерактивные игры. Применяются «короткое» и «длинное» эссе в качестве метода фронтального контроля и оценки знаний. Студенты называют их «маленькая и
большая контрольная», потому что пишут их в рамках одного семинарского занятия. При написании короткого эссе (15–20 мин) тема
заранее не сообщается. Для написания длинного эссе (40 мин) студенты готовятся заранее по определенной теме.
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Оценка достижений студентов осуществляется в соответствии с определенными критериями и стандартами, предъявляемыми к оценкам. В качестве основных методов оценки используются
наблюдение, анкетирование, индивидуальные и групповые дискуссии, анализ содержания отправленных преподавателю электронных
сообщений и анализ достижений студентов. Результаты анализа используются для внесения коррекции при создании последующих
проектов обучения данной дисциплине. Критерии оценки такие: (1)
соответствие между целями, ожиданиями и достигнутыми результатами; (2) степень удовлетворения обучением (студентами и преподавателем); (3) уровень самооценки и достижений студентов в учебе.
Основным преимуществом предложенной технологии является
то, что она сфокусирована на потребностях и интересах студентов,
обеспечивает высокую степень свободы и активности. Анализ результатов исследования мнения студентов показывает, что этот
подход к организации обучения воспринимается обучаемыми как
легкий, привлекательный и результативный.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ –
ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ф. Умарова
Развитие личности ребенка – основная цель образовательного
процесса, что зафиксировано во многих международных документах. Шестой форум по образованию стран Центральной Азии (г.
Астана, 27 июня 2007 г.) принял резолюцию о том, что необходимо:
сфокусировать усилия на повышении качества услуг образования,
которое сегодня должно соответствовать основополагающим принципам ЮНЕСКО «Образование для всех»; ускорить работу по унификации образовательных стандартов, ориентированных на компетентность, подготовку учащихся к реальной жизни, изменение принципов организации обучения и роли ученика в нем как активного
субъекта образовательного процесса; переориентировать национальные системы образования на более активное использование
современных информационных, коммуникационных и дистанционных технологий образования и т. д.
Достижение поставленных целей во многом зависит от характера педагогического общения в образовательном учреждении. Педагогическая практика показывает, что любые «плюсы» профессионально-педагогической подготовки учителя могут быть обесценены
неумелым педагогическим общением. Зачастую неумение общаться
лежит в основе снижения интереса школьников к учебе. Умение или
неумение учителя встать на позицию ученика, искусство общения в
значительной степени обусловлены таким его качеством, как терпимость и эмпатия. Эти качества необходимы для всех профессий типа «человек – человек». На развитие социально-психологической
терпимости учителя влияют общая направленность общества; ближайшее окружение (семья, коллектив, неформальная группа); половые, возрастные особенности и особенности темперамента.
Развитая терпимость учителя непременно способствует терпимости учащихся, так как большая часть человеческих черт усваивается подрастающим поколением в результате подражания. Педагогическое общение часто бывает непреднамеренным, т. е. неосознаваемым, интуитивным. Именно в процессе непреднамеренного
общения часто обнаруживается подлинный стиль педагогического
отношения. По мере повышения педагогического мастерства зона
осмысления учителем своих действий расширяется. Осознание интуитивного под влиянием обучения ощущается учителем как озарение, оно вызывает подчас состояние, близкое к пик-переживанию.
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Индивидуальное общение учителя с учеником (диадическое
общение) и фронтальное общение требуют от учителя разных психологических средств и опираются на разные личностные качества.
Характерным для ряда учителей является коммуникативная односторонность: учителю хорошо удается фронтальное общение и не
удается диадическое. Каждый учитель общается с учащимися на
языке своего предмета (содержательное, дидактическое общение).
Описание межличностного педагогического взаимодействия на языке учебного предмета имеет значительную специфику и сравнительно мало изучено. Типичными ошибками в школьной дискуссии являются: превращение диалога в параллельные монологи (каждый
говорит о своем, не вслушиваясь в другого); ориентация учителей на
быстрые, поспешные ответы учеников (не дают им времени на поиск
своего решения проблемы) и др.
Ориентирами в педагогическом общении являются особенности взаимодействия учителя с учащимися разного возраста. В
младшем школьном возрасте на первом месте – регламентация поведения школьников. Учитель общается с ними преимущественно в
форме прямых и косвенных требований. Психологическим механизмом осуществления данных воздействий является внушение с преобладанием разъяснения, убеждения, просьбы.
Для общения подростков характерно «чувство взрослости».
Особое место в системе взаимоотношений подростка с окружающими начинают занимать сверстники, они, как правило, не мыслят себя
вне коллектива. Мотив получения знаний в этом возрасте – утверждение своей позиции среди взрослых и товарищей. В старшем
возрасте противоречия подросткового возраста смягчаются, устанавливаются более ровные отношения с окружающими. Первостепенное значение приобретает осознание своей жизненной позиции,
своих возможностей. Остается нетерпимость к назиданиям и нравоучениям. Здесь эффективными становятся дискуссии, обсуждения,
активные методы обучения.
И как общий ориентир учителя в общении: эмоционально
окрашенное, комфортное, позитивное общение – условие творческой совместно распределенной деятельности учителя и учащихся,
их «помогающего поведения» по отношению друг к другу, умения
всех нас жить вместе.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ
Ш. Т. Халилова
Приступая к работе по созданию модели оценки качества образовательного учреждения, мы понимаем, что необходима такая
модель, которая будет отвечать ряду условий: во-первых, понятие
«качество образования» следует отнести как к результату образования, так и к образовательному процессу в целом учебного заведения со стороны контроля уровня знаний и умений обучающихся; вовторых, выделение в данной модели двух сторон оценки качества
образования – оценки потребителей образовательных услуг, т. е.
внешняя оценка и внутренние оценки качества в самой системе образования (поэтому для нас качество как понятие относительное
имеет два аспекта: соответствие стандартам или спецификации и
соответствие запросам потребителя); в-третьих, определение субъектов и объектов данной модели (кто оценивает, кого или что оценивают, по каким критериям и т. д.); в-четвертых, оценка качества не
сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя это и остается одним из показателей качества образования); в-пятых, оценка
качества образования осуществляется комплексно, рассматривая
образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности, т. е. использование мониторинга качества означает поэтапное
наблюдение за процессом получения продукта.
Следовательно, элементами системы мониторинга качества
образования являются: (а) установление стандарта и операционализация: определение стандартов; (б) операционализация стандартов в индикаторах (измеряемые величины); (в) установление критерия, по которому возможно судить о достижении стандартов; (г) сбор
данных и оценка; (д) оценка результатов; (е) принятие соответствующих мер по результатам полученных оценок. Проходя процедуры
государственной аккредитационной экспертизы, процедуру лицензирования, каждое образовательное учреждение осуществляет
внутренний мониторинг качества образования, выявляет проблемы
и противоречия в образовательном процессе, намечает направления и задачи по их разрешению, вторым этапом является экспертиза внешних органов – комиссий.
В лицеях ведется работа по разработке и внедрению модели
управления качеством образования, в основе которой следующие
критерии: (1) качество проектирования образовательной деятельности (качество моделирования образовательного процесса, образо646

вательной программы, конструирования учебных занятий); (2) качество образовательного процесса (качество режима работы образовательного учреждения, расписания, управления образовательным
процессом, психологический микроклимат, качество учебных занятий, педагогической деятельности преподавателей, образовательной деятельности лицеистов, аттестации и государственной аккредитации, результативность участия в приоритетном национальном
проекте «Образование» и т. д.); (3) качество педагогических условий
и ресурсного обеспечения образовательного процесса (качество
нормативно-правового
обеспечения,
кадрового,
программнометодического, материально-технического, информационного обеспечения и др.); (4) качество результатов образовательной деятельности (результатов государственной аттестации, результативность
учебно-исследовательской деятельности.
Вместе с тем мы понимаем, что качество образования напрямую связано с такими факторами, как: (а) образовательный уровень
преподавателя, его профессионализм и квалификация, личные качества; (б) стремления и желания обучающихся получать знания на
новом более высоком уровне с использованием современных образовательных и информационных технологий; (в) готовность системы
управления образовательным учреждением отследить образовательный процесс, дать правильную оценку педагогического и ученического труда.
Новым направлением оценки качества образования является
активное участие обучающихся в открытых интернет-олимпиадах, дистанционных конкурсах и программах обучения, завершающихся итоговым контролем в виде определения уровня освоения материала и
предоставления рекомендаций по дальнейшей работе. Мы понимаем,
что результаты оценки должны отвечать таким качествам, как: валидность (четко соответствовать программам преподавания), объективность и стабильность (т. е. не подверженными изменениям, независимыми от времени или от характера экзаменующего), доступность и
наглядность (т. е. время, научные силы и средства на их разработку и
проведение должны быть доступны данному государству).
Методическим советом лицея выработаны рекомендации для
педагогического коллектива по осуществлению мониторинга качества образования, в которых определено, что контроль, диагностику,
и оценку знаний и умений обучающихся необходимо осуществлять в
логической последовательности, в какой проводится их изучение.
Первым звеном в системе проверки является предварительное
выявление уровня знаний обучаемых. Как правило, оно осуществ647

ляется в начале учебного года, чтобы определить знания важнейших (узловых) элементов курса предшествующего учебного года.
Предварительная проверка сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) обучением, направленным на
устранение пробелов в знаниях, умениях. Такая проверка возможна
и уместна не только в начале учебного года, но и в середине, когда
начинается изучение нового раздела (курса).
Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Главная функция
текущей проверки – обучающая. Методы и формы такой проверки
могут быть различными, они зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и цели обучения, конкретные условия.
Третьим звеном проверки знаний, умений является повторная
проверка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют изученный ранее. Повторная проверка способствует упрочению знаний,
но не дает возможности характеризовать динамику учебной работы,
диагностировать уровень прочности усвоения. Надлежащий эффект
такая проверка дает лишь при сочетании ее с другими видами и методами диагностирования.
Четвертое звено в системе – периодическая проверка знаний,
умений обучаемых по целому разделу или значительной теме курса.
Цель такой проверки – диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей между структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных частях курса. Главные функции
периодической проверки – систематизация и обобщение.
Пятое звено в организации проверки – итоговая проверка и
учет знаний, умений обучаемых, приобретенных ими на всех этапах
дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости проводится в
конце каждой четверти и по завершении учебного года.
Специальным видом является комплексная проверка. С ее помощью диагностируется способность обучаемых применять полученные при изучении различных учебных предметов знания, умения
для решения практических задач (проблем). Главная функция комплексной проверки – диагностирование качества реализации межпредметных связей. Практическим критерием комплексной проверки
чаще всего выступает способность обучаемых объяснять явления,
процессы, события, опираясь на комплекс сведений, почерпнутых из
всех изученных предметов.
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Из множества существующих способов педагогических измерений, пожалуй, наиболее распространены семь основных форм:
наблюдение (наидревнейший способ оценки и контроля); устная
форма проверки знаний; письменная форма проверки знаний; собеседование; тестирование и ЕГЭ, участие в тест-рейтинговых олимпиадах; можно назвать также анкетирование, но это больше средство диагностики, а не контроля; промежуточная аттестация, смотры
знаний по предметам.
Новые возможности в реализации модели управления качеством образование предоставляет использование информационной
программы «Сетевой город». Данный проект открывает возможности
для организации внутрилицейского информационного пространства:
позволяет осуществлять мониторинг учебного процесса, оптимизировать административную деятельность. «Сетевой город» – это
мощный информационный инструмент для реализации принципа открытости образовательного процесса в лицее. «Сетевой город»
пришел на смену созданной и апробированной в лицее системе мониторинга качества образования, представленной на слайдах.
Модель управления качеством образования находится в стадии становления и, несомненно, требует дальнейшего уточнения, но
уже сегодня можно утверждать, что она позволяет перевести образовательное учреждение в режим инновационного развития.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ПОТРЕБНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И. А. Храмцова
Процесс формирования потребности в непрерывном образовании должен начинаться с раннего детства. Это в значительной
мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит
и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.
Задачей системы полного общего среднего образования становится разработка эффективных методов формирования устойчивой
потребности личности в постоянном саморазвитии как в процессе
обучения в школе, так и в последующей взрослой жизни.
С целью изучения отношения руководителей школ, учреждений профессионального образования, предприятий и организаций
Свердловской области в ноябре 2010 г. был проведен экспертный
опрос (было опрошено 145 человек). По мнению респондентов, при
работе с учащимися необходимо больше внимания уделять постоянному анализу тех факторов, которые вызывают потребность самостоятельно обновлять свои знания. Самообразование должно
стать обязательным элементом учебной деятельности школьников.
Опрошенные отметили, что педагоги школ не занимаются в
должной мере выработкой у школьников потребности в непрерывном образовании. Только 10 % респондентов считают, что в их
школах этим вопросом постоянно занимаются, а 50 % считают, что
только частично; 80 % респондентов предлагают увеличить финансирование внеурочной работы в школе и использовать эти часы
для развития индивидуальных способностей и склонностей ребенка. 70 % опрошенных предлагают обучать школьников навыкам самообразования и самовоспитания на всех занятиях, но встает вопрос: смогут ли педагоги проводить такое обучение.
Опрос руководителей учреждений среднего специального и
высшего профессионального образования показал, что важным
стимулом формирования у студентов потребности в непрерывном
образовании является фактор его влияния на карьерный рост специалиста. Только 15 % респондентов отметили, что им в полной
мере удается сформировать у обучающихся потребность в непрерывном образовании, а 55 % считают, что только частично. Для повышения интереса к непрерывному образованию респондентами
предлагается: (а) развивать навыки самообразования и самовос650

питания на всех занятиях (60 %); создать условия для получения
студентами смежных профессий (40 %) и др. Поскольку по новым
стандартам до 65 % учебного времени отводится на самостоятельную работу студента, то необходимо навыки самостоятельной работы формировать уже в школе. Однако, как верно отмечают некоторые респонденты, нужно еще научить самих преподавателей методам формирования у студентов потребности в непрерывном образовании.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СТОЛИЧНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ НА ОСНОВЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. А. Царькова
Грядущие изменения и перераспределение полномочий между
вертикальными уровнями власти предусматривают запуск новых
форм финансирования образовательных (в том числе и дополнительных образовательных) услуг с использованием ряда специфических средств управления финансовым обеспечением образовательных учреждений, основными из которых являются: нормативноподушевое финансирование, муниципальный заказ и муниципальное задание. Данный инструментарий ориентирован на конечный
результат деятельности колледжей в соответствии с заранее установленными и описанными критериальными показателями качества
предоставляемых образовательных услуг.
Это ставит перед образовательными учреждениями следующие вопросы: как будет рассчитываться норматив, определяющий
стоимость дополнительной образовательной услуги в соответствии
с государственным заданием, какие требования будут предъявлены
к объему, составу и качеству дополнительных образовательных
услуг со стороны государственного заказчика, как рассчитать объемные показатели получателей дополнительной образовательной
услуги за рамками основных профессиональных образовательных
программ, какой процент отчислений должен быть возвращен государственному заказчику в случае использования материальнотехнического обеспечения, приобретенного в соответствии с государственным заданием, но используемого для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров за рамками государственного задания. Наряду
с этим перспективы развития системы среднего профессионального
образования Москвы свидетельствуют о том, что в ближайшее время произойдет переход от функциональных моделей образовательного учреждения к функционально-структурным моделям образовательных комплексов, управление которыми будет осуществляться
как государственным заказчиком, так и иными общественными объединениями на взаимовыгодных условиях. При этом консолидация
ресурсных возможностей образовательных учреждений станет эффективным рычагом развития данных комплексов, в которых колле652

джи призваны стать центральным системообразующим институциальным образованием, позволяющим обеспечить множественность
динамично развивающихся дополнительных образовательных услуг,
что особенно актуально в условиях перехода на новые механизмы
финансирования образовательных учреждений.
Оказание платных образовательных услуг населению, предприятиям, учреждениям, организациям, таких как профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и
специалистов, различные дополнительные образовательные программы, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, углубленное изучение предметов и другие услуги (за
рамками образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов, не входящих в государственное
задание), позволяет получать доход от указанной деятельности государственному бюджетному или автономному образовательному
учреждению (организации) и за вычетом доли учредителя реинвестировать данные средства в развитие образовательного учреждения. Московская система среднего профессионального образования
имеет при этом еще и очевидные материальные, информационные,
кадровые, инфраструктурные и территориальные преимущества.
Сегодня в Москве программы профессиональной подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих (около 400 программ) разработаны в более чем 40 колледжах Департамента образования города Москвы, что составляет более 45 % от их общего числа. Данные программы имеют траектории преемственности практически со
всеми программами начального профессионального образования.
Программы повышения квалификации работников различных отраслей экономики (более 600 программ) могут быть предложены почти
в 60 колледжах столицы (67 % от общего числа). Большинство колледжей (84 % от общего числа) планируют расширение перечня
программ, по которым будет осуществляться профессиональная
подготовка (переподготовка) и повышение квалификации взрослого
населения в ближайшее время.
Активное развитие получает процесс разработки программ
неформального образования, основными отличительными признаками которого является то, что этот организованный и устойчивый
процесс коммуникации, порождающий обучение, может охватывать
лиц всех возрастов независимо от уровня образования. В колледжах
столицы программы неформального образования чаще всего представлены в форме различных систематических курсов, тренингов,
коротких программ, которые предлагаются различным категориям
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граждан на любом этапе образования или трудовой деятельности
посредством организации различных кружков, клубов, секций, творческих мастерских, во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером. Реализующиеся в колледжах программы неформального образования дифференцированы по следующим направлениям: программы общекультурного назначения, включающие в
себя
программы
социально-педагогического,
туристскокраеведческого, креативно-досугового направления; программы
здоровьесберегающего направления, к которым относятся различные программы физкультурно-спортивной направленности.
Для организации эффективной работы с выходом на различные программы обучения населения колледжи разрабатывают
многовариантные, гибкие по срокам и условиям реализации программы обучения для различных возрастных групп по обновленным программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров. При этом реализация отдельных
элементов образовательной программы должна быть ориентирована на потребителя с учетом его индивидуальных особенностей и
первоначального уровня образования. Принципы, по которым осуществляется обучение взрослых, должны быть ориентированы на
опережающий характер этого обучения, что необходимо для установления тесных связей с центрами и службами занятости населения, кадровыми агентствами, предприятиями города. Это должно
сопровождаться профессиональным консультированием, профессиональной ориентацией, включая возможность проведения профессиональных проб.
Инновационные процессы в системе управления образованием, изменение роли государства и совершенствование механизмов
государственного финансирования среднего профессионального
образования будут позитивно восприняты администрацией и педагогическими коллективами колледжей, когда установка образовательного учреждения на формирование конкурентных преимуществ своей организации изменится в сторону заинтересованности в этом
процессе каждого из его участников. Сегодня это становится одним
из важнейших условий развития образовательного учреждения, что
требует формирования адекватных профессиональных компетенций
администрации и преподавательских кадров.
Являясь научно-экспериментальным вдохновителем и координатором процессов инновационного развития системы среднего
профессионального
образования
столицы,
Научноисследовательский институт развития профессионального образо654

вания
обеспечивает
повышение
квалификации,
научнометодическое сопровождение и профессиональное научное консультирование преподавательского корпуса образовательных учреждений по вопросам повышения эффективности деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования, в том числе в области организации дополнительного профессионального образования, применения перспективных образовательных технологий и проектирования инновационного содержания
профессионального обучения взрослых.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СИСТЕМЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Е. Р. Чернышова
Результатом развития науки и высокотехнологичных отраслей
в XX в. стало наличие в ведущих странах мира нового механизма
саморазвития. Опыт развитых стран показал, что основа устойчивого экономического роста – высокий уровень знаний. Образование в
условиях рыночных отношений определяется как интеллектуальный
капитал, который определяет политику государства и отдельных социальных групп, действующих в более широких рамках, нежели
рамки отдельных наций. Одновременно образование является основой развития личности, общества, нации и государства.
Главным ресурсом инновационного потенциала развития образовательных процессов является человеческий ресурс, его творческая активность и восприимчивость к нововведениям, которые зависят от профессиональной компетенции и стиля управления персоналом. Доминирующей характеристикой такой тенденции становится «управляемость», которая реализует идею обновления основ
цивилизационного развития – человек берет на себя ответственность за устойчивую динамику социоприродных процессов и управления ими.
Тенденции развития социально значащих процессов в обществе отражают фундаментальные общественные потребности, которые формируются исходя из целей и задач, стоящих перед обществом в определенный исторический период. Так, расширение
транснационального образования выводит на первый план проблемы взаимосвязи между уровнем общей культуры личности, глобализацией и уровнем развития системы высшего образования, включая
значение глобальной педагогики и влияние международных образовательных провайдеров на государственную и региональную системы последипломного педагогического образования (далее СППО).
При такой тенденции пути общественного развития предусматривают многовариантность социальных процессов, которые основаны на
многомерности современного мира. Важное значение приобретают
понятия «многомерность развития» и «многовариантность развития» как показатели развития общества, которые исследованы в
рамках неклассической социологии. Основываясь на субъектсубъектном подходе, тенденции социализации человека в совре656

менном обществе трактуются нами как развитие и адаптация человека в процессе продуктивной профессиональной образовательной
деятельности путем усвоения и воспроизводства культуры общения
в обществе, которые происходят во взаимодействии человека со
стихийными и целенаправленными условиями функционирования
социальной системы. Экономические преобразования в системе
высшего образования имеют целью не только разработку и внедрение оптимальных моделей реализации современных отношений в
системе последипломного образования (далее ПО), но и постепенную их интеграцию в международные образовательные сообщества.
Это повышает требования к коммуникационным процессам в мировых глобальных сетях, эффективность которых во многом зависит
от качества принятия управленческих решений в сфере предоставления образовательных услуг на основе рациональных маркетинговых решений.
Основными предпосылками формирования кадрового потенциала СППО являются современные процессы становления демократического, правового, социального государства, развитие принципов гражданского общества, интеграция развитых стран в Европейское сообщество, проведение образовательной реформы, в
частности, реформирования ПО. СППО как социальная система
представляет собой сложную организационную структуру, неотъемлемыми структурными элементами которой являются организационные структуры (организации, учреждения), группы людей и представители различных категории научных и научно-педагогических работников (отдельные личности), определяющие характер связей и
отношений отдельных подсистем. Менеджмент образовательной
деятельности в учреждениях СППО базируется на общих идеях и
концепциях развития менеджмента во всех составляющих национальной системы высшего образования.
Сохранение и развитие человеческого потенциала, капитализация человеческого фактора и формирование общественного капитала определяют главное направление реализации кадровой политики учреждений СППО – «поворот к человеку» и «вложения в человека» с целью повышения качества человеческого капитала. Одним
из путей реализации концепции долгосрочной, ориентированной на
будущее кадровой политики, учитывающей все аспекты современных подходов к управлению кадровым потенциалом, является стратегическое и оперативное кадровое планирование человеческих ресурсов (далее КПЧР). Сущность КПЧР в образовательных структурах заключается в создании производительных и комфортных орга657

низационно-педагогических условий для обеспечения образовательных учреждений необходимым количеством руководящих, научных и научно-педагогических работников соответствующей квалификации.
Нами разработана модель кадрового планирования на основе
базовых структур алгоритмизации отдельных действий (мероприятий), которая реализована в деятельности кадровой службы Университета менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины.
Современные тенденции экономического развития общества
обусловливают необходимость решения ряда проблем, среди которых: (а) определение ПО как неотъемлемой части профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников; (б)
разработка нормативно-правовой базы, способствующей функционированию и дальнейшему развитию системы ПО; (в) формирование содержания профессионального обучения и организации учебного процесса в соответствии с потребностями экономического и
социального развития государства на основе внедрения результатов современных научных исследований; (г) широкого использования отечественного и зарубежного опыта в сфере профессиональной подготовки и обучения взрослых; (д) упорядочение и оптимизация сети учреждений СППО и др.
В этих условиях учреждения СППО способны обеспечить ПО
руководящих и научно-педагогических работников сферы образования, результатом которого станет: высокая степень способности
специалистов внедрять ценности демократического, правового государства; высококачественные профессиональные умения и навыки;
критическое мышление; способность применять научные достижения на практике.

658

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. М. Чурекова
О. Н. Овчинникова
В современном мире вектор развития образования направлен
на обеспечение его непрерывности, преемственности, системности,
вариативности, поскольку именно эта форма образования, и в этом
убеждено всё мировое сообщество, становится главным императивом выживания и развития человечества в условиях глобальных антропогенных проблем, ведущим фактором успеха и высокого качества жизни каждого человека.
Для отечественной педагогики проблема самореализации личности является относительно новой, она стала предметом пристального внимания последние 10–15 лет. Е. И. Горячева считает
самореализацию переходом «… потенциальных способностей в актуальные ...» [1, с. 149]. Следовательно, если рассматривать понятие «потенциальный» как «скрытый», «предполагаемый», «резервный», «не готовый проявиться» [2], а понятие «актуальный» как
«насущный», «важный в настоящее время» [3], то самореализацию
можно трактовать как процесс трансформации скрытых резервов
личности в насущные, важные в настоящее время. Самореализацию
можно определить и как осознанное стремление личности к максимальному раскрытию своих потенциальных возможностей. Всестороннее представление о сути самореализации предполагает три
уровня для отражения ее понимания: (1) уровень процесса (процесс
перехода потенциальных возможностей в актуальные при достаточном обеспечении условий этого перехода); (2) уровень взаимодействия (динамическое саморазвертывающееся взаимодействие человека с миром в деятельностной форме, при которой осуществляется отмеченный выше переход); (3) уровень личностного осмысления (компонент жизнедеятельности человека, включающий личностное осмысление и решение жизненных задач в системе его взаимодействия с миром путем социально принятых и ситуативно возможных способов поведения личности и проявляющийся в индивидуальном порядке).
Многообразие точек зрения на данный феномен подтверждает
мнение о том, что суть самореализации определяется единством
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всех трех уровней и наличием определённых условий. К основным
условиям процесса самореализации школьников, в том числе и в
учебно-познавательной деятельности (это подтверждается и нашим
исследованием), относятся: потенциальные факты, действия, самодействия, внешние стимулы.
Потенциальные факты определяются как исходная база самореализации. Её сформированность зависит от наследственных
характеристик школьников (предпосылок генетического порядка), с
одной стороны, и от уже имеющихся у него конкретных учебных достижений, с другой. Таким образом, к данной группе условий относится потенциальная основа личности школьника, своего рода внутренний запас познавательного, эмоционального, мотивационного,
ценностного и практико-действенного смыслов и содержания.
Действия самореализации школьников включают в себя кроме
простых деятельностных выходов ещё и специальные действия
школьников в целостной структуре деятельности (выбор и постановка цели деятельности, продвижение к её достижению, приложение
волевых усилий, преодоление различных трудностей). Посредством
данных действий осуществляется выход внутреннего потенциала в
действительную актуальную форму.
Самодействия выражены процессами самости школьников:
самопознание личностью себя, самоидентификация школьника со
своими природными, социальными и личностными характеристиками, самоорганизация в учебной деятельности, самоанализ трудностей и препятствий учения и т. п. Данные действия целиком функционируют во внутреннем плане личности.
Внешние стимулы исходят из внешнего плана личности: личная свобода как свобода деятельности и творчества школьника,
пространство для его преобразовательной деятельности, соизмеримость между внешними требованиями к ученику и его собственными внутренними возможностями, психологический комфорт и
микроклимат в учении, сторонний интерес к личности школьника в
сочетании с адекватной оценкой его достижений (учителями, родителями, одноклассниками).
В самом же обобщённом представлении главным условием
самореализации личности является сама личность: с одной стороны, как носитель собственного потенциала, с другой – как регулятор,
инициатор осуществляемой деятельности, своей самореализации.
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Чтобы обучающийся смог реализовать свои потенциальные
возможности, он должен не только обладать определенными знаниями, умениями, навыками, но и быть готовым к данному процессу.
Поэтому, говоря о готовности к самореализации, необходимо иметь
в виду, в первую очередь, учебно-познавательную деятельность.
Готовность
обучающегося
к
самореализации
в
учебнопознавательной деятельности мы определяем как активнодейственное состояние, характеризующееся пониманием значимости самостоятельного усвоения и освоения содержания обучения
как личностной ценности, отражающее интересы, желания и стремления обучающегося раскрыть свои потенциальные возможности.
Сущность готовности обучающегося к самореализации в учебнопознавательной деятельности заключается в создании условий, при
которых этот процесс из случайного и побочного превращается в
специальную важнейшую задачу как для учителя, так и для самого
обучающегося.
Исходя из указанных условий, из сути самореализации, а также принимая во внимание сущностную характеристику готовности
личности к самореализации, необходимо в первую очередь уделять
особое внимание методам организации учебно-познавательной деятельности. Данные методы рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности учителя и обучающихся в достижении конкретных образовательных задач, способствующие реализации возможностей обучающихся, так как в них сфокусирована не только
глубина раскрытия учебного содержания, но и проявляется личность
учителя и ученика, взаимоотношения класса и учителя. В каждом
конкретном акте учебно-познавательной деятельности метод конструируется учителем, и выбор методов должен быть обоснован.
Следовательно, выбранный учителем метод в данной конкретной
ситуации может и не быть оптимальным объективно, но должен
быть всегда реализован с учетом возможностей конкретных обучающихся, с учетом их возрастных особенностей, с учетом их интересов.
Универсальных методов не существует. Однако если говорить
о преимуществах того или иного метода, то наиболее продуктивными, на наш взгляд, являются следующие методы: дискуссия, мастерская, игровые методы, кейс-метод, мозговой штурм, аукцион
идей, метод постановки цели SMART, метод графической организации текста, метод «круглого стола», эвристическая беседа и т. д.
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Данные методы являются наиболее востребованными по причине
того, что в единстве сочетают организацию действий по опосредованию учебной информации, регулированию деятельности личности
разнообразными способами ее стимулирования и контроля за ходом
деятельности.
Следовательно, степень самореализации индивида зависит от
того, сколько потенциальных возможностей развития откроет он для
себя в детстве и юности, а также от того, насколько учитель сможет
ему помочь в этом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Е. В. Шелиханова
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель.
Адольф Дистервег

Одной из задач Государственной программы развития системы
образования Москвы на период 2012–2016 гг. определено развитие
кадрового потенциала системы образования. В программе предложен комплекс мер, в частности: развитие портала дополнительного
профессионального образования, предоставляющего информацию
об услугах по повышению профессиональной квалификации педагогов и обеспечивающего выбранные ими индивидуальные программы; организация подготовки и сопровождения профессионального
развития педагогов в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; разработка и внедрение процедур
достижения высоких уровней профессиональной квалификации педагогов (педагог-мастер, педагог-наставник, педагог-исследователь,
педагог-эксперт) и др. Успешная реализация предложенных мероприятий позволит создать в московском образовании пространство
для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, сделает его привлекательным для молодых и перспективных
специалистов.
Отметим, что проблема профессионального развития не является новой для отечественной науки. Её исследованием занимаются
как психологи, так и педагоги. По мнению А. А. Деркача и
В. Г. Зазыкина (2003), главным когнитивным компонентом профессионализма деятельности является профессиональная компетентность. Т. В. Кудрявцев полагает, что особое значение в концепции
профессионального становления имеют кризисные ситуации. Они
обусловлены рассогласованием между ожидаемым и достигнутым
результатом, ломкой концепции самого себя и построением новой.
Периодизация профессионального развития опирается на хронологический возраст индивида и ограничена временными рамками.
Ю. П. Поваренков (2002) в качестве единиц периодизации использует стадии, периоды и фазы. Стадии в основном совпадают с этапа663

ми профессиональной социализации: (1) допрофессиональное развитие личности; (2) поиск и выбор профессии, учебного заведения;
(3) профессиональное обучение; (4) самостоятельная профессиональная деятельность. Периоды являются компонентами стадий. Он
выделяет четыре стандартных периода: профессиональная адаптация; устойчивый рост показателей; период наивысших достижений;
период спада, которому может предшествовать стагнация. Фазы
конкретизируют ситуацию профессионального становления личности. Они связаны с решением более частных задач профессионального развития. Каждый период делится на фазы в зависимости от
решаемой задачи. В концепции Ю. П. Поваренкова хронологическим
основанием для периодизации является «профессиональный возраст» личности, т. е. длительность ее профессионализации, которая
превышает общетрудовой стаж. Концепция «карьерной зрелости» Д.
Сьюпера (1957) является самой популярной за рубежом. Профессиональное развитие понимается автором как длительный, целостный
процесс развития личности. Одновременно с понятием стадиальности Д. Сьюпер вводит понятие профессиональной зрелости, относящееся к личности, поведение которой соответствует задачам
профессионального развития, характерным для данного возраста.
Понятие профессионального роста очень многогранно. Оно
включает в себя: обучение на курсах, участие в конкурсах и конференциях любого уровня, проведение открытых мероприятий и мастер-классов, разработку авторских программ и методических пособий, самообразование, публикацию статей и разработок, обмен
опытом и многое другое. По мнению опрошенных мною коллег и
собственному опыту, могу сказать, что учителю не хватает поддержки, и даже более – постоянного сопровождения. Любой путь не
прост, когда его преодолеваешь в одиночестве. А особенно если это
путь профессионального роста. Не каждый учитель готов сейчас к
активной, целенаправленной, планомерной, самостоятельной деятельности по повышению своего профессионализма. Нужен помощник, чтобы сформулировать точнее мысли и оформить их, выбрать
наиболее удачную форму и способ презентации идей, иногда проконсультировать или отрепетировать, например, выступление на
конкурсе или семинаре. Консультант-помощник, возможно, откроет
новый аспект работы, представляющейся учителю обычной и рутинной. В условиях новой системы аттестации работников образования
он подскажет интересную форму презентации этой работы. Вместе
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с таким помощником-тьютором будет легче выстроить индивидуальный маршрут этапов профессионального роста. Нам представляется актуальным и интересным подробное рассмотрение процесса
тьюторского сопровождения профессионального развития учителя,
которое мы позиционируем именно как одну из моделей такого развития.
В заключение хотелось бы отметить, что указанная проблема
столь многогранна, что решение её, несомненно, дело не одномоментное. Именно это даёт нам основание полагать, что подобное
исследование перспективно и вызовет интерес широкой педагогической общественности.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
А. В. Шин
Минимальные требования к выпускнику образовательного
учреждения среднего специального профессионального образования (далее – ССПО), которые являются частью государственного
образовательного стандарта Республики Узбекистан, призваны отразить все многообразие знаний, умений, профессионально значимых качеств личности выпускника, востребованных современным
рынком труда. Вопрос лишь в том, что является источником информации для формирования этих требований?
Анализ действующих образовательных стандартов профессионального образования показывает, что требования к выпускнику –
это адаптированные квалификационные характеристики, взятые из
тарифно-квалификационных справочников работ и профессий. Эти
нормативные документы разработаны на хорошей научнометодической базе. Но созданы они для плановой экономики, для
крупного индустриального производства. В рыночной экономике, в
которой преобладают малые и средние предприятия, профессионально-квалификационная структура кадров совсем иная. Это не
означает, что потребность в квалифицированной рабочей силе
уменьшилась. Напротив, только содержание квалификаций (как сейчас говорят, компетенций), востребованных работодателями, существенно изменилось. Таким образом, требования к выпускнику
ССПО отражают вчерашний день производства. Отсюда неудовлетворенность работодателей качеством выпускников, низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Разрешить это противоречие призваны профессиональные стандарты, инициатива создания которых должна принадлежать профессиональным ассоциациям, в которые входят работодатели, образовательные учреждения и другие заинтересованные участники рынка труда.
Профессиональные стандарты можно определить как концентрированное выражение востребованного рынком труда комплекса
оплачиваемых, имеющих устойчивый и развивающийся спрос работ
(услуг), определяющих требуемый уровень квалификации работника, функциональные обязанности, полномочия и ответственность.
Достаточно близкая по смыслу формулировка этого понятия дается
в системе международных профессиональных стандартов ISO 9000
как системы установления уровня квалификации персонала на соот666

ветствие принятым нормам для соответствующего сектора. В США
разработкой и ведением профессиональных стандартов на национальном уровне занимается неправительственная организация National Skill Standards Board (NSSB). Как следует из документов этой
организации одной из целей формирования национальной системы
стандартов является вооружение рабочих «мобильными» навыками
и их сертификация с тем, чтобы люди могли получить как можно
больше возможностей для занятости в различных отраслях промышленности.
Чтобы обеспечить возможность широкого применения квалификации, требования профессиональных стандартов должны сформировать у работника широкий набор навыков, которые дадут возможность трудиться в различных отраслях промышленности. Один из
способов достичь этой цели состоит в том, чтобы разработать профессиональные стандарты, пригодные для любой отрасли от сельского хозяйства до гостиничного дела. Для того чтобы отразить в
профессиональных стандартах общее, особенное и единичное в каждом виде профессиональной деятельности, устанавливают три типа
стандартов в пределах каждого из 16 промышленных секторов: (а)
основные стандарты определяют знания и навыки, которые являются общими и важными для всех уровней квалификаций в пределах
промышленного сектора. Освоив основные стандарты, работники получают надежную основу для работы внутри данного промышленного
сектора; (б) сжатые стандарты определяют знания и навыки, которые необходимы для выполнения ключевых функций, связанных с
семейством рабочих мест и квалификаций. Освоив этот стандарт, работники смогут трудиться в специфических областях внутри данного
промышленного сектора; (в) специализированные стандарты определяют знания и навыки, которые являются уникальными для выполнения определенных функций на определенном рабочем месте или
предприятии. Систему профессиональных стандартов NSSB можно
назвать модульной: каждый участник рынка труда может выбрать
нужный ему уровень квалификации. Достоинством этой системы является простота использования, сочетающаяся с достаточной полнотой информации для пользователей стандарта.
Описывая профессию по различным квалификационным уровням, профессиональные стандарты становится основой для формирования программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, проведения аттестации и сертификации персонала, планирования его профессионального роста.
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Профессиональный стандарт формулирует основные требования рынка труда и работодателей к профессии и тем самым закладывает основу для прикладной составляющей образовательного
стандарта по соответствующей специальности. В то же время между
профессиональными и образовательными стандартами существует
объективное противоречие, которое заключается в следующем: работодатели закладывают в профессиональный стандарт квалификационные требования, которые определяются технологией производства, стоимостью рабочей силы, а также их ценовым соотношением. Профессиональное образование закладывает в образовательный стандарт только то содержание обучения, только те минимальные требованиям к выпускнику, которые можно реализовать
при существующих организационно-дидактических условиях профессионального обучения. Поэтому следует говорить не о приоритете того или иного стандарта в формировании требований, а об их
гармонизации. Работодатель должен согласиться с тем, что его требования – это уровень желаемого, а требования образовательного
стандарта – уровень действительного. Другими словами, признание
профессиональных и образовательных стандартов участниками
рынка труда является компромиссом, что вполне согласуется с демократическим характером рыночных отношений. Механизмом же
гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а
следовательно, и отношений участников рынка труда, является независимая система оценки и сертификации квалификации.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Г. Б. Штельмах
Современные интеграционные процессы, вхождение Украины
в Европейское образовательное пространство, международный обмен информацией в различных отраслях знаний значительно влияют на реформирование профессионального педагогического образования, выдвигают новые требования к переподготовке учительских кадров.
К настоящему времени в Украине сформировались три основных направления исследований по этой проблеме: организационноадминистративное, содержательное и деятельностное. Каждое из
этих направлений имеет своих сторонников. Сущность организационно-административного подхода заключается в обеспечении условий для возможно менее болезненной адаптации учителей в период
курсовой переподготовки. Представители содержательного подхода
делают акцент на рассмотрении последовательности усвоения учителями знаний. По их мнению, образование будет непрерывным при
условии реализации принципа преемственности, отсутствия эклектики и логических разрывов при изложении знаний. Систему переподготовки педагогических кадров они рассматривают как частный
случай, который должен соответствовать общим законам функционирования педагогической деятельности. Следовательно, для обеспечения непрерывности процесса курсовой переподготовки учителей необходимо применить к нему общие условия непрерывности
базового процесса. Представители деятельностного подхода считают, что курсовая переподготовка педагогических кадров должна
обеспечивать каждому учителю системный тренинг всех видов деятельности. Следовательно, курсовая переподготовка педагогических
кадров должна обеспечить систематическое включение учителей в
процессы самоопределения, нормореализации и нормотворчества и
содержать этап рефлексивного анализа собственной деятельности.
Для внедрения личностно ориентированного подхода в практику курсов повышения квалификации педагогических кадров необходимо овладеть его механизмами и приемами. Такой опыт имеет гуманистическая педагогика, неопрагматизм, экзистенциализм, свободное воспитание (США, Европа – 70-е годы), педагогика сотрудничества (СССР, 80-е годы), народная педагогика.
О личностно ориентированном обучении говорили известные
педагоги: Ж. Руссо, И. Песталоцци, К. Ушинский, Дж. Дьюи, М. Мон669

тессори и др. Всех этих педагогов объединяет стремление к тому,
чтобы воспитать свободную личность, способную активно действовать. Эти концепции объединяет либеральная педагогика, которая
противостоит авторитарной.
Анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует о том, что проблема личностно
ориентированного обучения привлекает внимание многих ученых.
Некоторые аспекты этой проблемы исследуют сегодня в Украине.
Однако в психолого-педагогической литературе недостаточно раскрыты дидактические основы реализации личностно ориентированного подхода в период повышения квалификации педагогических
кадров. Системе повышения квалификации педагогических кадров
свойственны следующие недочеты: регламентация педагогической
деятельности, приоритет государственных программ относительно
индивидуальных потребностей преподавателей и учителей, консерватизм образовательных методик. Преодолеть эти недочеты можно
с помощью личностно ориентированного подхода к каждому учителю в период профессиональной подготовки педагогических кадров.
Под личностно ориентированным подходом к организации
профессиональной переподготовки педагогических кадров мы понимаем методологическую направленность этого процесса на личность учителя, что позволяет с помощью опоры на возможности,
способности и творческий потенциал обеспечить процессы саморазвития, самореализации и самоутверждения личности учителяпрактика, становление его индивидуальности и творческого стиля
деятельности. Цель личностно ориентированного подхода состоит в
том, чтобы создать максимальные условия для развития личности,
самовыражения индивидуальности, проявления возможностей и
творческих способностей в различных видах деятельности. Отношения при такой организации курсовой переподготовки имеют субъектсубъектный характер. Реализация личностно ориентированного
подхода предполагает учёт на курсах повышения квалификации педагогических
кадров
следующих
закономерностей:
(а) формирование профессионального образа учителя на основе
деятельности и общения в период процесса профессиональной переподготовки; (б) соотнесение внешних педагогических влияний с
внутренними резервами личности с целью накопления профессионального опыта; (в) неравномерность профессионально-личностного
становления, которая обусловлена влиянием многих факторов на
личность.
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При организации процесса профессиональной переподготовки
учителей надо учитывать следующие принципы: сотрудничества и
сотворчества между преподавателем и слушателем (учителем); деятельности, активности и индивидуализации обучения; интерактивного диалогического взаимодействия; развивающего характера обучения; всестороннего развития личности. Модель курсовой переподготовки учительских кадров на основе личностно ориентированного
подхода предполагает постоянную трансформацию видов деятельности. На первых порах учитель овладевает опытом проблемнопознавательной деятельности, в процессе которой обсуждаются
теоретические вопросы и проблемы. Затем он осваивает творческую деятельность путем моделирования ситуаций проблемного характера и использования активных форм обучения. Личностно ориентированный подход к организации переподготовки учительских
кадров обеспечивает непрерывность профессионального образования, стимулирует личностное вовлечение учителей в процесс курсовой переподготовки, способствует становлению действительно
творческой личности учителя.
Многоуровневая переподготовка учителей по технологии личностно ориентированного подхода проводится в Украине на курсах
повышения квалификации педагогических кадров, которые действуют на базе педагогических университетов.

671

ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И РАБОТА
В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
КАК ФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МЕДИЦИНЕ
М. Ю. Аверьянов, В. Г. Гаар,
Н. Е. Слесарев, А. А. Шевченко,
В. А. Фетисов
Современные тенденции по модернизации и реформированию
высшего профессионального образования сопровождаются совершенствованием материально-технического обеспечения всех его
структурных звеньев, внедрением современных информационных и
прикладных технологий обучения. Принцип инновационного развития образования и науки становится определяющим фактором проводимых реформ. Постоянный мониторинг уровня подготовки будущих врачей свидетельствует о том, что активное внедрение новых
инновационных форм и технологий наряду с совершенствованием
существующих методов обучения является в настоящее время объективной потребностью в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов.
Однако важно, чтобы при переходе к системе единого общеобразовательного стандарта на основе европейских требований не
были утрачены великие исторические традиции отечественной медицинской школы. Преимуществом ее, как известно, всегда являлось стремление обеспечить максимальный контакт студента с
больным, включающий демонстрацию тематических больных на
лекции, курацию во время проведения практических занятий. Полный отказ от них не будет способствовать полноценному формированию клинического мышления у обучаемого, развитию творческого
подхода и самостоятельности. И с этой точки зрения наиболее раннее погружение студента в атмосферу клиники во время прохождения производственной практики (с первого года обучения), несомненно, является положительным фактором. Как известно, Государ672

ственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Лечебное дело», включая и проект
нового Федерального образовательного стандарта, не регламентирует объем практических навыков, которыми должен овладеть студент в процессе прохождения летней практики после каждого курса.
На разных этапах обучения в вузе во время прохождения производственной практики студенты работают в лечебных учреждениях в
качестве санитаров, среднего медицинского персонала, помощников
врачей стационаров, участковых врачей поликлиник и врачей скорой
помощи. В настоящее время разрабатывается программа производственной практики по уходу за больными для студентов первого курса. Производственная практика представляет собой важнейшее звено в процессе подготовки врачебных кадров и должна являться
неотъемлемой частью всего учебно-образовательного процесса.
Данная форма обучения, несомненно, способствует развитию у студентов мотивации к профессиональной деятельности, помогает
сориентироваться в выборе будущей специальности.
В Кировской государственной медицинской академии производственной практике придается особое значение. Разработана её
программа, утверждены перечни практических навыков, которыми
должны овладеть студенты, подготовлены стандартные дневники по
каждому курсу. Работа проводится на базе ведущих лечебнопрофилактических учреждений города и других регионов, ее курируют руководители, которые регулярно контактируют со студентами
и их непосредственными руководителями – заведующими и старшими медицинскими сестрами отделений, главными сестрами учреждения. Практика завершается сдачей экзамена, а общие итоги обсуждаются на заседании ученого совета. Производственная практика, в частности, преследует своей целью не только приобретение
необходимых практических навыков, но способствует также формированию у студентов таких понятий, как ответственность и этические
нормы, воспитывает уважение к будущей профессии. Кроме того, во
время практики студенты знакомятся с работой отдельных структурных подразделений лечебного учреждения, а также практического
здравоохранения в целом. Производственная практика в клинике
под руководством преподавателя является важным фактором,
обеспечивающим непрерывность педагогического процесса, его оптимизацию, и с этой точки зрения она должна логически завершать
каждый конкретный этап обучения в вузе. В отличие от чисто «механической» отработки технических элементов той или иной процедуры на высокотехнологичном тренировочном оборудовании (муляжи,
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фантомы), которая в настоящее время достаточно широко практикуется в центрах манипуляционных навыков, самостоятельная работа
в отделении лечебного учреждения дисциплинирует студента, дает
ему уверенность в своих силах. Естественное желание к совершенствованию своих практических возможностей, пусть на первых этапах в качестве ассистента, является мотивирующим фактором к самообразованию. Установка на развитие активности студента, его
самостоятельности и творческой инициативы является инновационной составляющей при подготовке специалистов в системе высшего
медицинского образования.
Повышение уровня практической подготовки будущего врача
должно быть целенаправленным и последовательным. Межкафедральная преемственность и координация в организации производственной практики как формы непрерывного профессионального
обучения позволят обеспечить высокий уровень подготовки выпускников, способных в будущем самостоятельно принимать решения и
реализовывать полученные знания и навыки в своей непосредственной работе. Перспективным направлением является также
проведение летней производственной практики в зарубежных клиниках на договорных или обменных началах. Активная систематическая самостоятельная работа студентов – важная форма учебного
процесса, способствующая решению основной задачи высшего образования – подготовке современного компетентного специалиста,
способного на практике реализовать новаторские и передовые технологии. В процессе непрерывного развития внеаудиторная самостоятельная работа является фактором, стимулирующим развитие
творческих способностей обучаемого, оптимизирует процесс овладения знаниями.
Участие в работе электива и научного общества молодых ученых и студентов также является неотъемлемой составляющей непрерывного профессионального обучения. Индивидуальная научноисследовательская деятельность совместно и под руководством
выдающихся ученых и профессоров воспитывает у студентов и молодых специалистов целеустремленность и дисциплинированность,
вносит в их жизненный ритм порядок и определенность, помогает в
углубленном изучении теоретических и практических вопросов, необходимых для освоения будущей профессии. Научная работа,
начатая в студенческие годы, является стартовой площадкой для
будущих свершений, профессионального роста, а следовательно,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
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ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ К ОБУЧЕНИЮ ПО-НОВОМУ И КАРЬЕРЕ
К. T. Атанасов
Р. В. Петрова
М. И. Тенева
Начиная с 2009 г., сотрудники Технического университета
(г. София) и Инженерно-педагогического факультет (г. Сливен)
участвуют в реализации международного проекта по теме «От энергетического обследования жилых зданий и профессиональных практик к обучению по-новому и карьере» в рамках программы «Обучение на протяжении всей жизни», «Леонардо-Партнёрство». В проекте участвуют центры профессионального обучения, колледжи и университеты Франции, Бельгии, Финляндии и Болгарии.
Глобальной целью проекта является повышение качества образования и увеличение возможностей для мобильности и карьерного роста в рамках Европейского союза с помощью проведения
совместных научных исследований и образовательной деятельности в области энергетически эффективных технологий и их применения в жилищном строительстве. В числе задач проекта предусматривается: подготовить «Терминологический словарь» по данной
проблематике; разработать новые педагогические подходы для оптимизации обучения в области энергетически эффективных технологий и др. В целевую группу включены обучающие (преподаватели
и эксперты, которые организуют обучение) и обучаемые (студенты
лицеев, колледжей и университетов, бакалавры, магистры). К проекту привлечены и так называемые «молчаливые» партнёры: строительные фирмы, сообщества ремесленников и др. Образовательная
деятельность является основной деятельностью проекта, и реализуется через рабочие встречи и семинары, на которых обсуждаются
доклады и представлено компьютерное моделирование, связанное
с энергетической эффективностью зданий. Еще на первой встрече в
Финляндии участники провели сравнительный анализ образовательных систем (учебного плана, учебных программ, учебников,
стандартов оценки достижений) и особенностей профессионального
обучения в странах, участвующих в проекте. Каждая страна представила свою национальную и региональную политику по вопросу
создания концепции дома с низкими энергозатратами, включая как
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вновь строящиеся, так и реконструируемые здания. Во время встреч
проводятся теоретические и практические занятия по работе с измерительной аппаратурой и программным обеспечением для моделирования и подсчета энергопотребления зданий. Обучение проводится с помощью реальных экспериментов. Все результаты проведенных исследований подвергаются сравнительному анализу.
В настоящее время обсуждаются направления и варианты будущих совместных действий участников проекта, а также необходимость привлечения новых участников и партнёров.
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РОЛЬ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ
Л. В. Безродная
Фундамент квалификации врача закладывается в период его
обучения в медицинском вузе, но устаревание информации происходит настолько быстро, что требуется постоянная актуализация
полученных знаний, которая возможна только в процессе непрерывного образования практикующего врача.
Результаты опросов показывают, что потребность в информации появляется у врача при каждом взаимодействии с больным. А.
М. Каменская отмечает, что объем профессиональных знаний, необходимых для успешной практической деятельности врача, всегда
был значителен. Медицина формировалась не как область научных
исследований, а как сфера практической деятельности, опытное
знание, которое человечество накапливает на протяжении более
чем пяти тысяч лет [1]. И если еще в начале прошлого века овладение всей необходимой информацией было хотя и сложной, но осуществимой задачей, то в настоящее время ситуация изменилась.
Объем медицинских знаний увеличился во много раз и продолжает
постоянно расти. Приемлемый еще несколько десятилетий назад
способ преодоления недостатка новых знаний путем постоянного
использования справочной литературы и изучения периодических
изданий исчерпал свои возможности [2].
Важную роль в получении профессиональной медицинской
информации играет информационная компетентность специалиста.
В. И. Фомин дает следующее определение этому понятию: (а) мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений и навыков в области технических, программных средств и информации; (б)
совокупность общественных, естественных и технических знаний,
отражающих систему современного информационного общества; (в)
знания, составляющие информативную основу поисковой познавательной деятельности; (г) способы и действия, определяющие операционную основу поисковой познавательной деятельности; (д)
опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и
технических ресурсов; (е) опыт отношений «человек – компьютер»
[3]. Следует отметить, что ряд авторов, рассматривая представление о компетентности в ряду «информационная культура – информационная компетентность – информационная грамотность», со677

вершенно оправданно, на наш взгляд, отводят информационной
культуре более высокое место в представленной иерархии.
Формирование информационных потребностей специалистов
происходит под влиянием, которое оказывает среда, в том числе
наличие библиотек, доступ к современным электронным ресурсам
и т. д. Основными барьерами на пути к удовлетворению информационной потребности врача являются проблемы доступа, отсутствие
времени, финансовые сложности (по мнению ряда авторов), а также
несформированная информационная компетентность. Кроме того, в
здравоохранении возможности современных информационных технологий в повседневной деятельности работников используются
крайне ограниченно. Выходом из создавшейся ситуации и возможным решением проблемы непрерывного обучения врача может
стать использование традиционной ресурсной базы – научных медицинских библиотек, имеющих многолетний опыт работы с большим объемом научной медицинской информации и удовлетворяющие информационные потребности пользователей – практикующих
врачей, организаторов здравоохранения, среднего медицинского
персонала. В современных условиях формирующегося информационного общества Интернет стал важнейшим источником информационных ресурсов и предоставляет большие возможности для получения информации по медицине. В последние годы одним из приоритетных направлений в развитии информационных ресурсов и технологий во всем мире стало развитие электронных библиотек. Это
дает возможность в режиме онлайн непосредственного доступа к
информации для всех желающих. Создание центра научной медицинской информации на базе научной медицинской библиотеки в
субъекте Российской Федерации с использованием интернеттехнологий позволит обеспечить пользователей доступной, достоверной и актуальной медицинской информацией.
Научная медицинская библиотека как интегрирующее звено
системы обеспечения врачей профессиональной медицинской информацией станет своего рода обучающим центром, а взаимодействие ее с другими медицинскими библиотеками (медицинских вузов, научно-исследовательских институтов), Государственной Центральной научной медицинской библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой РАН, издательствами, редакциями научных медицинских (печатных и электронных) изданий,
фирмами-производителями лекарственных препаратов, медицин678

ской техники создаст образовательную среду, способствующую повышению квалификации врачей, и сформирует специальную информационную инфраструктуру.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. В. Васильева
В докладе1 представлены результаты проведенного ВолгоВятской академией государственной службы опроса профессорскопреподавательского состава академий государственной службы.
Выборка составила 219 человек. Был выявлен широкий круг проблем, которые сгруппированы следующим образом.
Первый комплекс затрагивает проблемы подготовки будущих
абитуриентов (на основании результатов ЕГЭ). Школьная база знаний оказывает непосредственное влияние на процесс усвоения материала в годы студенчества; в то же время общеобразовательный
уровень «вчерашних» школьников не высокий. Преподаватели отмечают низкий уровень общекультурной компетенции поступивших
студентов, снижение уровня интеллекта молодежи.
Во второй комплекс включены проблемы организации процесса обучения: недостаточно высокий уровень инновационных технологий обучения; слабое привлечение практиков-управленцев; очень
большой объем общих дисциплин, мало конкретного материала, необходимого для работы в органах власти и муниципалитете; недостаточное количество часов по управленческим дисциплинам; подготовка часто носит формальный характер, что ведет к снижению
уровня требований к обучающимся.
Третий комплекс охватывает учебно-методическое обеспечение учебного процесса: низкий уровень материально-технической
обеспеченности учебного процесса; слабая обеспеченность методическим материалом прикладного характера и специализированной
литературой; необходимость использования зарубежной литературы в связи с отсутствием отечественной.
В четвертый комплекс входят проблемы качества профессорско-преподавательского состава вуза: нежелание, а порой и неумение некоторых преподавателей использовать активные формы
проведения занятий; недостаточное количество преподавателей с
практическим опытом в государственной или муниципальной служ1

Доклад подготовлен в рамках проведения НИР по проблеме «Развитие инновационной системы непрерывного профессионального образования государственных и муниципальных служащих России» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг.
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бе; у преподавателей не в полной мере имеется представление о
практических проблемах государственной и муниципальной службы;
опыт и кругозор преподавателей, их точка зрения не соответствует
реальной ситуации.
В пятом комплексе содержатся проблемы оторванности теории от практики: отсутствие ориентированности на конкретную практическую деятельность государственных или муниципальных органов; слабая связь теории с практикой – обучение «на перспективу»;
образовательные программы не основаны на реальных потребностях государственных и муниципальных служащих.
Шестой комплекс – рассмотрена организация прохождения
практики. Отмечается, что имеется возможность не только применить теоретические знания «на деле», но и «показать себя» для
дальнейшего трудоустройства.
Проблемы дальнейшего трудоустройства выпускников академий государственной службы обозначены в седьмом комплексе.
Отмечается отсутствие перспективной работы для молодых специалистов по специальности в органах государственной власти и
управления, что отрицательно сказывается на отношении студентов
к обучению.
Восьмой комплекс составляют проблемы, касающиеся непосредственного участия органов власти в образовательном процессе:
отсутствие четко разработанных образовательных стандартов по
специальностям и направлениям; недостаточный уровень согласованных и утвержденных на региональном и муниципальном уровнях
программ подготовки государственных и муниципальных кадров на
основе целостных программ регионального и муниципального развития; отсутствие целевой контрактной подготовки; слабое взаимодействие органов власти и вуза при планировании мероприятий по подготовке специалистов на государственную и муниципальную службу;
недостаточное выделение финансовых средств на подготовку.
Девятый комплекс проблем – финансовое благополучие
субъектов образовательной системы: низкий уровень доходов преподавателей; повышение цен на обучение; необходимость многих
студентов совмещать учебу с работой.
Особое внимание уделяется такой проблеме, как введение дистанционной формы обучения. По мнению преподавателей вузов, последствия от использования данной формы разрушительны, и это касается не только будущих специалистов, но и самих преподавателей.
Вышеперечисленные проблемы решаемы, в первую очередь,
на федеральном уровне и уровне вуза. Преподаватели осознают
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значимость своей миссии в становлении профессионалов. Они самокритичны по отношению к собственной деятельности, обостренно
воспринимают происходящие в обществе процессы. В ходе исследования преподаватели отмечали: «Качество обучения во многом
зависит от индивидуально-личностных особенностей преподавателя» (72 % из них выразили свое абсолютное согласие с данным
суждением, 22 % респондентов не отрицают роль личности преподавателя в процессе обучения, но при этом и не придают ей большого значения). Знаковым является то, что лишь 4 % респондентов
считают, что индивидуально-личностные особенности преподавателя не оказывают влияния на качество обучения. По мнению преподавателей, между академиями государственной службы и органами
власти и местного самоуправления необходимо взаимодействие в
подготовке специалистов. Изучение основных проблем органов власти, согласование программ обучения с руководителями и ведущими специалистами помогут включить в образовательные программы
практические примеры, соответственно, это положительно отразится на тех дисциплинах, которые были излишне теоретизированны.
Но, к сожалению, в настоящее время программы подготовки специалистов с руководителями в большинстве случаев вообще не обсуждаются.
Все выделенные преподавателями региональных академий
проблемы подготовки государственных и муниципальных служащих
тесно взаимосвязаны друг с другом, а их решение зависит от изменений в подходах к профессиональному образованию как с точки
зрения организации учебного процесса, так и его содержания.
Именно тесное взаимодействие двух акторов – вуза и органов государственной власти и местного самоуправления – будут оказывать
непосредственное влияние на подготовку управленца. От тесного
сотрудничества выиграют не только специалисты органов власти и
профессорско-преподавательский состав обучающих организаций,
но и граждане страны в целом, чьи интересы должны представлять
государственные гражданские и муниципальные служащие.
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКИХ ИНТЕРНОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ»
П. Ю. Галин
Т. Г. Губанова
Подготовка высококвалифицированного специалиста-терапевта
на современном уровне, в том числе специалиста-терапевта, работающего в амбулаторно-поликлинических учреждениях, является актуальной, поскольку терапия как специальность остается наиболее
массовой и востребованной в практическом здравоохранении. Это
обусловлено тем, что именно врачи первичного звена осуществляют
первый контакт с пациентом, выявляют его проблемы со здоровьем,
занимаются профилактикой заболеваний, координируют работу специалистов, диагностируют и лечат наиболее распространенные заболевания, посещают больных на дому. Очевидно, что для улучшения
качества медицинской помощи необходимы изменения в системе
подготовки врачей-терапевтов первичного звена. Первичная подготовка врача-терапевта амбулаторно-поликлинического звена осуществляется в клинической интернатуре.
Подготовка клинических интернов по терапии для Оренбургской области осуществляется на кафедре терапии Оренбургской
государственной медицинской академии, базирующейся на базе
Оренбургской областной клинической больницы. С 2010 г. для повышения качества подготовки врачей-терапевтов в клинической интернатуре на кафедре терапии был введен модульный принцип обучения. Для реализации этого принципа были созданы методические
разработки учебных модулей профессиональной подготовки клинических интернов по специальности «Терапия», на базе «Государственного стандарта послевузовской профессиональной подготовки
специалистов с высшим медицинским образованием по специальности “Терапия”». На кафедре терапии были созданы методические
разработки девяти модулей по основным разделам терапии. Проведение модулей по кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии,
ревматологии, гастроэнтерологии, гематологии, нефрологии осуществляется на базе соответствующих отделений. В разработках
модулей указаны требования к усвоению каждой дисциплины, приведен перечень тем лекций, семинаров, практических занятий и занятий для самоподготовки. Ответственность за проведение каждого
модуля лежит на доценте или ассистенте кафедры терапии, ведущих лечебную работу.
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Обучение в клинической интернатуре на нашей кафедре начинается с лекционного цикла, на котором особое внимание уделяется
современным подходам к диагностике и лечению заболеваний внутренних органов. Проведение лекционного цикла – важный этап подготовки клинических интернов к работе в терапевтических отделениях.
По окончании лекционного цикла врачи-интерны делятся на
группы для работы в специализированных терапевтических отделениях областной клинической больницы и обучения на модулях в соответствии с профилем отделений. Преподаватели знакомят врачей-интернов с требованиями к освоению дисциплины, проводят
семинары и практические занятия, разбирают алгоритмы оказания
помощи при неотложных состояниях, контролируют освоение практических навыков. Активность клинических интернов на занятиях
оценивается по пятибалльной системе. Обязательным элементом
обучения являются профессорские обходы, на которых врачиинтерны докладывают о курируемых ими в отделении пациентах. На
профессорских обходах оценивается умение врача-интерна обосновать диагноз, определить тактику дальнейшего ведения пациента.
Дважды в месяц врачи-интерны дежурят в отделениях, на базе которых проводятся модули. Во время дежурства врачи-интерны контролируют состояние тяжелых больных, оказывают неотложную помощь пациентам при необходимости под контролем врача отделения. О проведенной работе за время дежурства врачи-интерны отчитываются на врачебных пятиминутках. Большое внимание уделяется самостоятельной работе врачей-интернов, которая заключается в изучении медицинской литературы. Врачи-интерны готовят рефераты, доклад и разбор которых осуществляется на семинарах и
практических занятиях. Перечень тем рефератов и список литературы представлен в методической разработке модуля. По окончании
модулей клинические интерны сдают зачет.
Работа в группах стимулирует у клинических интернов дух соревновательности, стремление, с одной стороны, быть лучшими,
успешными в процессе обучения, с другой стороны, помогать своим
коллегам, которые по каким-либо причинам отстают в освоении
профессии. Предполагается, что модульная система обучения позволит повысить качество подготовки клинических интернов до уровня, необходимого для их полноценной самостоятельной работы в
качестве врачей-терапевтов амбулаторно-поликлинического звена.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРТФОЛИО
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Й. Даукшите
А. Бальчюнайтене
Цель данной работы – представить теоретическую дискуссию
и результаты эмпирического исследования методом активного исследования. Анализ отношения учащихся и учителей к эффективности портфолио учебных достижений в процессе формирования
лингвистической компетенции позволяет нам утверждать, что несмотря на выявление явных преимуществ (для самооценивания/анализа и учебного развития), преподаватели также отметили
некоторые ограничения при применении данного метода.
Портфолио. Учебный портфель, который в литературе часто
называют «портфолио», является одним из методов, который
(Burkšaitienė, 2006; Stasiūnaitienė, 2006) способствует эффективности учебного процесса и позволяет наблюдать его различные проявления в процессе учебы. Учебный портфель (или просто портфолио) появился в литовской системе образования несколько лет
назад. Это дидактическое новшество, которое не только обогащает
методы самооценивания и формального оценивания учащихся, но и,
согласно теоретикам, также может применяться для достижения более широких образовательных целей. Самой главной из них является формирование умения учиться – компетенции, влекущей за собой аспекты развития рефлексивного, критического и творческого
мышления, а также инициативности учащихся и выражения их коммуникативных навыков. В настоящем докладе мы постараемся раскрыть эффективность портфолио учебных достижений в процессе
формирования лингвистической компетенции и представить теоретическую дискуссию об эффективности портфолио учебных достижений для развития лингвистической компетенции.
Портфолио больше сориентирован на учебный процесс, он
лучше любого другого традиционного способа подходит для документирования учебных достижений. Это инструмент оценки результатов
процесса непрерывного образования, который полезен при документировании всего учебного процесса, поскольку способен показать, каким образом учащийся усваивает конкретные знания и умения и каких
успехов ему удалось добиться в процессе стремления к достижению
установленных стандартов. Еще одним преимуществом портфолио
является то, что учащиеся могут анализировать свои компетенции,
свой уровень, процесс обучения и тем самым учиться дополнительно.
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Для проведения самоанализа можно задать следующие вопросы: какую задачу мне предстоит выполнить?, каковы мои достижения?, каковы мои способности?, чего мне не хватает?, как можно оценить мои
профессиональные компетенции? В результате анализа могут быть
выявлены новые навыки и способности. Важно отметить, что определение наименования компетенций необязательно говорит об осознании знаний, навыков и определенных способностей. Концепция компетенции требует более глубокого понимания, поскольку она затрагивает более глубокие уровни, в том числе ценности, качества и установки человека. Способность учащихся размышлять о своем собственном опыте, анализировать и применять на практике полученные
новые знания повышает эффективность обучения.
Методы. В 2009 г. было проведено эмпирическое исследование методом активного исследования. Для студентов (46) и преподавателей (11) был проведен семинар, на котором были рассмотрены такие вопросы, как цель учебного портфолио, его польза, структура, особенности применения и т. д., после чего преподаватели
самостоятельно применяли данный метод на протяжении трех месяцев и высказали свое мнение о нем, заполнив анкету. Ответы были обработаны с помощью программы SPSS-12,0.
Интерпретация результатов. Было отмечено, что учащиеся и преподаватели позитивно оценили применение метода портфолио в своих классах. По их мнению, наиболее значимые образовательные цели и полезность данного метода сводятся к развитию у
учащихся коммуникативных навыков и обогащению процесса обучения/преподавания (рис. 1).

Рис. 1. Учащиеся и преподаватели (N=68) о пользе портфолио учебных достижений
с точки зрения достижения образовательных целей
686

Следует отметить, что учащиеся и преподаватели оценили полезность данной методики немного по-разному. В некоторых случаях небольшие расхождения являются статистически значимыми.
Например, мнения учеников и учителей разделились при оценке
пользы данного метода с точки зрения развития критического мышления: преподаватели оценили возможности применения данного
метода более положительно, чем учащиеся (2 = 10,341; p=0,016)
(рис. 2).

Рис. 2. Учащиеся и преподаватели (N=68) о пользе портфолио
учебных достижений с точки зрения развития критического мышления

Наиболее ярко полезность данного метода была признана с
точки зрения изучения иностранных языков. Авторы исследования
выяснили, что оценка полезности данного метода коррелирует с
квалификацией (2 = 25,255; p=0,003), а преподаватели наиболее
положительно оценили применение портфолио учебных достижений
для анализа собственных способностей (рис. 3).
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Рис. 3. Респонденты (преподаватели) о пользе метода
с точки зрения анализа собственных способностей

Научная литература, документы по образованию и результаты
эмпирического исследования свидетельствуют о том, что полезность портфолио учебных достижений оценивается учащимися и
преподавателями скорее положительно, поскольку они отметили его
эффективность для достижения различных образовательных целей
(даже несмотря на некоторые ограничения).
Заключение. 1. Портфолио учебных достижений появился в
литовской системе образования несколько лет назад. Это дидактическое новшество, которое не только обогащает методы самооценивания/анализа и формального оценивания учащихся, но и, согласно теоретикам, может применяться для достижения более широких образовательных целей. Самой главной из них является формирование умения учиться – компетенции, влекущей за собой аспекты развития рефлексивного, критического и творческого мышления, а также инициативности учащихся и выражения их коммуникативных навыков. 2. Исходя из результатов активного эмпирического
исследования, а также изучения эффективности портфолио учебных
достижений в образовательном процессе, были выявлены явные
преимущества (с точки зрения оценивания/анализа и учебного развития): польза данного метода для развития критического мышления и коммуникативных навыков. 3. Преподаватели отметили некоторые ограничения использования данного метода. 4. Активное исследование позволило отметить значимость портфолио учебных
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достижений не только с точки зрения непосредственной деятельности по мониторингу достижений в процессе образования, но и как
полезного инструмента анализа преподавателями своих педагогических способностей.
Резюме. Метод портфолио учебных достижений (далее портфолио) предусматривает хорошо организованную и спланированную деятельность, направленную на составление более полной картины достижений и результатов студентов с учетом их индивидуальных достижений. Среди возможных целей, достижению которых
способствует портфолио, можно отметить следующие: его можно
использовать как инструмент стимулирования обсуждения конечных
результатов учебы, самоанализа студентов и планирования дальнейшего обучения, как документ и подтверждение творческого потенциала студента и даже для демонстрации интеллектуальных
способностей или признаков культурной чувствительности или стилей обучения, а также для установления связей между приобретенными знаниями и навыками и новым материалом. Некоторые из этих
аспектов обсуждаются в работе более подробно с особым ударением на утверждение о том, что портфолио полезен при оценке и анализе не только конечных результатов, но и других аспектов обучения: его можно использовать для мониторинга академических достижений и развития социальных компетенций. Для выяснения мнения учащихся (46) и преподавателей (11) об эффективности метода
в 2009 г. было проведено эмпирическое исследование с применением метода активного исследования. Метод портфолио был представлен учащимся и преподавателям, которые затем применяли его
в своих занятиях. По окончании эксперимента участникам было
предложено высказать мнение о влиянии метода на учебу студентов
(в ходе анкетирования). Результаты анкетирования были обработаны с помощью программы SPSS-12.0. Результаты активного исследования говорят о положительном восприятии метода как полезного
инструмента анализа и оценки как на уровне теоретического обсуждения, так и по оценкам учащихся. Преподаватели также отметили
положительное влияние портфолио на процесс изучения иностранных языков, на развитие навыков самооценивания и социальных
навыков. Метод портфолио можно рассматривать не просто как
процесс жесткого документирования конечных результатов, а как
средство решения некоторых задач, связанных с приданием процессу оценивания/анализа характера обучающего инструмента.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Н. Н. Джамилова
Формирующийся рынок труда предъявляет определенные требования к качеству подготовки специалистов с высшим образованием. Ведущее место в такой подготовке занимает определенная компетентность, которая невозможна без сформированности организаторских качеств, определяющих профессиональную деятельность. В
связи с этим актуальным представляется исследование вопроса
формирования организаторских качеств у студентов – будущих учителей в процессе их обучения в вузе. Владение педагогом организаторскими качествами является не только показателем его профессионализма, но и свидетельствуют о его компетентности. Являясь
элементом структуры личности, организаторские качества подчеркивают ее взаимосвязь с внешним миром через приобретение и совершенствование социокультурного опыта. Кроме того, они содействуют активному раскрытию потенциала личности и творческому
использованию знаний с учетом особенностей ситуации. Предпосылками актуализации процесса формирования организаторских качеств являются: (а) возрастание конкуренции в сфере профессиональных отношений; (б) требования государственных документов по
модернизации образования, в которых признается необходимость
формирования конкурентоспособного специалиста.
Организаторские качества характеризуют умение специалиста
планировать свою работу, обеспечивать четкий контроль за учебной
и внеучебной деятельностью. Они проявляются в умении четко,
быстро устанавливать товарищеские контакты с людьми, расширять
их, участвовать в групповых мероприятиях, проявлять инициативу,
смекалку, находчивость. Следует отметить, что вне зависимости от
занимаемой должности и характера основной профессиональной
деятельности, организаторские качества любого специалиста становятся востребованными, так как обеспечивают результативность
индивидуальной и групповой деятельности, а также содействуют
развитию межличностного взаимодействия и общения, позволяют
выстраивать временные и долгосрочные планы.
Особая роль в формировании у студентов организаторских качеств принадлежит вузу. Нами была предпринята попытка в процессе преподавания специальных дисциплин раскрыть сущность орга690

низаторских качеств и их значимость для профессиональной деятельности учителя. С этой целью студентам давались знания об организаторских качествах и умениях, которые способны обеспечить
понимание внутреннего состояния и поведения людей, построить
общение, успешно организовать какое-либо дело. Особое внимание
нами уделяется развитию у будущих учителей таких личностных качеств, как мотивация, ценностное отношение, способность к самообразованию и саморазвитию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ
Н. Ю. Дудник, В. Г. Златников
Педагогическое руководство процессом профессионального
самовоспитания будущих учителей осуществляется по нескольким
направлениям: (а) личный пример преподавателей в самоорганизации собственной деятельности и профессиональном самосовершенствовании; (б) индивидуальная помощь студентам и поддержка
их стремления к саморазвитию; (в) ознакомление будущих учителей
с опытом самостоятельной организации учебной и профессиональной деятельности и др. Важную роль в педагогическом управлении
процессом профессионального самовоспитания играет индивидуальная помощь студентам в организации работы над собой, позволяющая учитывать интересы, возможности, способности, ценностные ориентации личности, а также изучение опыта организации самовоспитательной деятельности известных педагогов прошлого.
Кроме того, необходимо организовывать встречи студентов с известными людьми региона, руководителями предприятий, опытными
учителями общеобразовательных школ, гимназий и лицеев города.
Эффективность педагогического управления процессом профессионального самовоспитания будущих учителей будет выше,
если преподаватель сможет: (а) сформировать у студентов потребность в саморазвитии и самовоспитании; (б) быть ярким примером
организованности и профессионализма, умения управлять своими
эмоциями; влиять через свою деятельность на профессиональный
рост; (в) создать условия для педагогического взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.
Чтобы помочь будущим учителям овладеть теми знаниями и
умениями, которые будут им необходимы в самостоятельной педагогической деятельности, нужно, как отмечал В. Сухомлинский,
стремиться к установлению взаимоуважения, взаимопонимания
между преподавателями и студентами. Педагогическое управление
самовоспитанием – это, прежде всего, отношения между педагогом
и воспитанником, проникнутые глубокой взаимной верой в добрые
намерения.
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
М. Жумарова
П. Янсова
В настоящее время развитие добровольного образования и
неформального обучения становится одной из ключевых тем во
всем Европейском Союзе. Стратегические документы, например,
Лиссабонский договор или Болонский процесс, определяют перспективы и цели, которых необходимо достичь в данной области. Благоприятный климат в среде неформального обучения является одним
из основополагающих факторов деятельности педагогов в сфере
добровольного образования. Здоровый климат создает условия для
установления качественных отношений между поставщиком и получателем образовательных услуг.
Термин «социальный климат» относится к числу понятий, с которыми каждый вроде бы знаком. Он достаточно часто используется
в научной и профессиональной литературе. Например, термин «социальный климат в классе» обозначает социальные и психологические явления (взаимодействия, общение, их субъективное и общее
восприятие и оценку), которые характерны для отдельно взятого
класса и конкретного преподавателя на протяжении месяцев или
лет. Социальный климат формируется и поддерживается всеми
учащимися, входящими в состав класса, группами учащихся, отдельными учениками, всеми педагогами, преподающими в этом
классе, в том числе, выступающими как отдельные характерологические личности. Кроме того, на социальный климат в классе косвенно влияют внешние социальные явления, например, социальный
климат в школе и социальный климат среди ее преподавательского
состава. Однако его последствия носят выборочный, а не общий характер. В одной и той же школе в разных классах может существовать свой социальный климат, не похожий на другие: от благоприятного до негативно влияющего на учащихся. Данная проблема явля
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ученики, их поведение и конкретные качества. Другие полагают, что
климат формируется учителем, способности и подход которого могут оказывать влияние на конкретный климат в классе. Преподаватель может влиять на мотивацию и отношение учащихся к учебе.
Кроме того, каждый педагог использует уникальный, присущий только ему способ общения с учениками, например, некоторые говорят
громко, другие – тихо, одни хвалят, другие ругают. Так учитель формирует конкретный климат общения [1, с. 565].
Что касается «климата общения», то он характеризуется двумя
диаметрально противоположными типами поведения, используемыми преподавателями в отношениях с учащимися: он может быть
доброжелательным или оборонительным [2, с. 66]. Для доброжелательного, благоприятного для класса климата характерны четкие,
однозначные указания, умение слушать друг друга и коммуникативный подход, характерный для всех участников общения. Оборонительный климат считается неблагоприятным и характеризуется противоположными чертами. Он означает, что учащемуся приходится
защищать себя, применяя различные виды отрицательных, оборонительных реакций, таких как ложь, обман и т.п.
Понятие «нравственный климат» в школе подчеркивает, что
школа не должна сосредотачиваться только на познавательной стороне образования, хотя часто именно так и происходит. Это подтверждается мнением одного хорошо известного представителя гуманистической педагогики Словакии, который говорил, что «воспитание важнее образования». Тем самым автор указывал на требования «нравственной культуры школы» [6, с. 57].
Климат в школе можно классифицировать с учетом множества
различных аспектов, например, школы в целом, интереса персонала
к своей работе, учебных целей, различных отношений, установок,
ощущений, поведения учителей при возникновении конфликтов с
учениками, руководства школы и его контактов с окружающей средой, однородности и многообразия контингента школы и т.д. Так
Прюха [4, с. 289] утверждает, что «индивидуальное проявление жизни школы позволяет проводить различие между "мирами школ", исходя из того, характеризуются ли они высоким уровнем дружелюбия,
значительной сдержанностью или творческим началом, т.е. не только на основе деятельности, регламентированной правилами. Иногда
мы выделяем более хорошие школы исходя из общего впечатления.
К положительным факторам относятся: школьный климат с акцентом на образовательный аспект, плюралистический и открытый климат в школе, прогрессивный школьный климат, в котором признают694

ся противоречивые интересы, климат с ударением как на выполнение учебных задач, так и на взаимодействия между людьми, школа,
управляемая на принципах демократии в тесной увязке с жизнью,
школьный климат, сориентированный на развитие личности».
Пока четкого определения понятия «школьный климат» не дано. При этом отмечаются различные переменные, определяющие
содержание этого термина, в частности: оснащенность школы; процессы, происходящие в школе; способ управления школой; преданность учителей школе и своей профессии; особенности учащихся;
характеристики преподавательского состава; метод обучения и
управления, применяемый преподавателями, а также нравственные
качества и т.п. Термин «школьный климат» включает сложившиеся
процессы восприятия, переживания, оценки и реакции всех участников образовательного процесса на то, что происходило, происходит
или может произойти в школе. Важно, как данный климат рассматривается и оценивается самими участниками. Причина этого достаточно ясна, поскольку учитываемые факторы, установки, поступки и
их оценка в большей мере определяются субъективными мнениями
участников [1, с. 583].
В последнее время наблюдается повышение интереса к социальному климату в школе. Исследователи, педагоги и родители
начали осознавать, что ученики не просто существуют в микроклимате своего класса, а проводят время в конкретной школе, в которой
получают базовое образование. Они закрепляют социальный и жизненный опыт, приобретенный в ходе взаимодействия с одноклассниками, учителями и администрацией школы, а затем несут его в
свою дальнейшую жизнь. Школа, которая может создать благоприятный социальный климат, способна многое сделать для развития
личности учащегося. С другой стороны, школа, в которой складывается неблагоприятный социальный климат, может оставить на личности ученика серьезные шрамы. Школа – относительно сложная
система, поэтому нельзя ожидать, что небольшое изменение или
незначительное усовершенствование приведет к существенному
улучшению поведения всей системы в целом [1; сс. 595-596]. В тоже
время общешкольный климат зависит от климата в классах. Класс
представляет собой небольшую социальную группу. Некоторые
определяют его как школу социальной жизни, другие считают средой, в которой удовлетворяются текущие потребности учащихся,
третьи рассматривают его как фактор, влияющий на учеников, а
также как результат действий и склонностей учащихся. Климат в
классе также признается социальной и психологической перемен695

ной, которая отражает долгосрочный социальный и эмоциональный
настрой, обобщенные установки и отношения, эмоциональную реакцию учащихся на события, происходящие в классе, включая педагогическую деятельность преподавателей 5, с. 107. Те же авторы подчеркивают, что климат в классе формируется под влиянием как
учащихся, так и учителей.
Так же, как в каждой школе существует свой, отличный от других климат, в классах складывается разный климат. Некоторые
классы могут похвастаться положительным климатом, способствующим сближению учеников и учителей и создающим условия, обеспечивающие успешное выполнение образовательных задач и обязанностей. В других классах существует отрицательный климат, который оказывает неблагоприятное влияние на происходящее в
классе и может даже привести к утрате мотивации, плохой успеваемости или проблемам со здоровьем у учеников. Признано, что качество климата в классе также оказывает значительное влияние на
психологическое состояние учителей, их удовлетворенность работой и мотивацию. Самое главное, он влияет на социальное поведение учащихся, их отношение к учебе, а также успеваемость и мотивацию к достижению хороших результатов. Успеваемость класса,
т.е. доля успевающих учеников по сравнению с отстающими, также
зависит от сложившегося в нем климата. Х. Фенд утверждает, что в
среде, в которой существуют положительные социальные отношения, учащиеся уделяют меньше внимания учебе, что может вызывать негативную реакцию со стороны некоторых учителей, однако
они отличаются хорошим нравом, стремятся урегулировать конфликты путем замечаний и обсуждения, что, в свою очередь, может
оказывать положительное влияние на их общее отношение к школе
и учебе [1, с. 566].
Как обстоит ситуация в неформальных группах? Естественно,
она тоже определяется не только межличностными отношениями в
группе, но и более широкими условиями, которые сложились за ее
пределами и в обществе в целом. Климат наблюдаемого нами процесса нельзя отделить от мира, поскольку он ощущается всем обществом. В общем социальном смысле термин «социальный климат» отражает сложную структуру отношений, в рамках которых
добровольное и неформальное образование играет свою решающую роль как универсальная основа.
Какие существуют инструменты для оценки социального климата? Создание подлинно гуманного климата зависит от каждого из
нас. Его невозможно оценить с помощью позитивной науки и расче696

тов, поэтому он не поддается внешним сравнениям. Важная роль
принадлежит досуговой деятельности, местной среде, семье. Однако следует учитывать и влияние средств массовой информации.
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИКО-ЭРГОНОМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА НОВОГО ТИПА
А. Е. Карма
Образовательное пространство школы можно представить как
триаду: «учитель – обучающийся – образовательная среда», что
влечет за собой использование педагогико-эргономических технологий в образовательном процессе. Под педагогической эргономикой
понимается направление в современной школе, которое занимается
комплексным изучением и проектированием педагогической деятельности учителя и учебной деятельности обучающегося в системе
«учитель – обучающийся – образовательная среда» с целью обеспечения ее эффективности. Учитель и обучающийся рассматриваются как носители деятельности, а учебная среда имеет интегральную функцию.
Комплексные критерии оптимальности, которым руководствуется производственная эргономика, могут быть применены в педагогической эргономике, поскольку они учитывают ее сущность, отражают степень эффективности системы (точность, надежность, производительность) и соответствие психофизиологии человека (экологичность, безопасность для здоровья учителя и обучающегося, уровень напряженности и усталости, эмоциональное воздействие на
процесс деятельности учителя и обучающегося). Иначе говоря, критерии учитывают влияние на учителя и обучающегося психофизиологических, физиологических, антропометрических и гигиенических
факторов, которые определяются соответствующими параметрами
образовательной среды. Поэтому разработка дидактических основ
проектирования педагогико-эргономических технологий обучения
учащихся, ориентированных на достижение гарантированного качества обучения, является актуальной проблемой современного образования.
Анализ специальной литературы показал, что в педагогической
теории и практике уже есть определенные наработки в области педагогической эргономики (В. П. Нестеренко, В. Н. Наумчик, К. Маррел), но они носят фрагментарный характер. Эти исследования не
охватывают проблему педагогической эргономики достаточно полно
и системно, тем самым не создают объективной картины основ педагогической эргономики как одного из новых направлений в педагогике. Мы считаем, что становление педагогической эргономики сле698

дует понимать не как попытку замены функций педагогики и психологии, а как естественный процесс возникновения нового направления в педагогической науке. Особенность данного комплексного понятия педагогической эргономики состоит в том, что она вбирает и
широко использует комплексы различных факторов (психологических, педагогических, социальных, математических, статистических).
Одним из возможных ресурсов образовательной среды являются педагогико-эргономические технологии – совокупность правил
и соответствующих им педагогических приемов и способов воздействия на развитие, обучение и воспитание школьника с учетом эргономических параметров. Педагогико-эргономическкую технологию
(ПЭТ) можно представить следующей вербальной формулой:
ПЭТ = (цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы)×обучения + (эмоциональное + культурное + духовное + социальное + интеллектуальное) × развитие + воспитание.
Таким образом, важнейшим признаком педагогической эргономики, как и устойчивого развития, является неразрывность человеческого фактора и факторов образовательной среды, а выявление
особенностей этого синтеза определяет сущность педагогической
эргономики как новой области педагогической науки, которая подлежит экспериментальной разработке, апробации и диагностике с
целью последующего ее внедрения.
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ПРОФИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Н. Легчило
В Концепции модернизации российского образования профильное обучение определяется как средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, а также создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями
в отношении продолжения образования. Профильное обучение
направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные задачи: (а) обеспечить углубленное изучение отдельных
предметов программы полного общего образования; (б) создать
условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; (в) способствовать
установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями; (г) расширить
возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
В связи с указанными задачами в концепции профильного обучения актуальной становится профильная ориентация обучающихся
основной школы. Одним из направлений профильной ориентации
обучающихся в образовательном процессе школы являются практико-ориентированные профориентационные курсы по выбору, проведение пятой предметной четверти, отражающие межпредметное интегрированное содержание учебных дисциплин.
Действительно, без понимания сущности процессов, ведущих к
интеграции наук и синтезу научного знания, нельзя подойти к решению многих проблем обучения. Их анализ свидетельствует, что современное естественно-научное и технологическое образование
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представляет собой многообразие дифференцированных и интегрированных наук, которые находятся во взаимодействии между собой
и благодаря этому проникают всё глубже в познание окружающего
мира, эффективнее используются для удовлетворения потребностей человека. Здесь прослеживается и обратная зависимость, поскольку проблемы, с которыми сталкивается общество, социум, человек, неизбежно сказываются на состоянии образования, изменяют
приоритеты всей системы обучения, воспитания, формирования
ценностей подрастающего поколения. Следовательно, реформы в
системе образования являются, прежде всего, результатом изменения состояния ее надсистемы – общества.
Кроме того, межпредметные связи выполняют в обучении ряд
функций:
 методологическая – выражена в том, что только на её основе
возможно
формирование
у
учащихся
диалектикоматериалистических взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и развитии, поскольку межпредметные связи способствуют отражению в обучении методологии современного
естествознания, которое развивается по линии интеграции идей и
методов с позиций системного подхода к познанию природы;
 образовательная – состоит в том, что с их помощью учитель
формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают как
средство развития понятий, способствуют усвоению связей между
ними и общими понятиями;
 развивающая – определяется ролью межпредметных связей
в развитии системного и творческого мышления учащихся, в формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию. Межпредметные связи помогают преодолеть
предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся;
 воспитывающая – выражена в содействии всем направлениям воспитания в обучении. Учитель, опираясь на связи с другими
предметами, реализует комплексный подход к воспитанию;
 конструктивная – состоит в том, что с помощью межпредметных связей учитель совершенствует содержание учебного материала, методы и формы организации обучения. Реализация межпредметных связей требует совместного планирования учителями
комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов.
Перечисленные функции способствуют профильной ориентации обучающихся, поскольку реализация межпредметных связей
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является средством, позволяющим обнаружить взаимосвязь всех
учебных предметов, за счет чего образование становится более индивидуализированным, функциональным и эффективным с точки
зрения выбора учащимся будущего профиля, что является основополагающим элементом системы непрерывного образования.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ
Д. Маткаримова
Представление о профессии, на котором основывается вся
профориентационная работа, является предметом пристального
внимания социологии, психологии и, конечно, профессиональной
педагогики.
Под социальным представлением можно понимать совокупность понятий, выражений и объяснений, порождаемых повседневной жизнью. Труд, профессиональная деятельность, профессия –
носителями этих понятий являются практически все люди, хотя
большинство из них затрудняются дать этим понятиям строгое
определение. Более того, у каждого человека есть свое представление о той или иной профессии, сформировавшееся под влиянием
обучения, профессиональной деятельности и социального окружения. Если обратиться к описаниям той или иной профессии, сделанным разными авторами, то можно увидеть существенные различия в
том, что считать главным в профессии. Одни приоритетным считают
знания и умения, которыми должен обладать представитель данной
профессии, другие – перечень профессиональных задач, которые
должен уметь решать специалист, третьи – условия труда, в которых происходит профессиональная деятельность и т. д. И если для
социологии и психологии разнообразие представлений о профессии – это поле для научных исследований о природе и механизмах
формирования представлений, то для педагогики, задача которой
обеспечить сознательный выбор профессии каждому молодому человеку, нужны более строгие определения профессии. Один из основателей научной профессиографии Е. А. Климов считает, что
«текст описания профессии, повествующий даже, казалось бы, не
собственно о профессионале, а об области приложения его сил,
предметах, средствах и условиях трудовой деятельности, может
служить материалом хотя бы для ориентировочных суждений о том,
как представлен мир в образах субъекта соответствующей деятельности». Для информационного обеспечения практики профессионального самоопределения человека нужна не только «контурная
карта мира профессий», но и некая постоянно совершенствуемая,
обновляемая энциклопедия или «база данных» вполне конкретных
описаний профессий, специальностей, занятий и соответствующих
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им нормативных, и идеальных вариантов типов профессионалов.
Описание профессий должно не просто формировать представления о профессии, но и обеспечивать осознанное выделение реальной связи характеристик профессиональной деятельности с параметрами общественной и личностной значимости.
С позиций социальных представлений о профессии обратимся
к проблеме ориентации на профессии медицинского направления.
Могут сказать: «Какие могут быть проблемы, если в медицинские
образовательные учреждения самые большие конкурсы?» Действительно, желающих получить медицинскую профессию достаточно,
но проблема в том, что и абитуриенты, и педагогический персонал
должны быть уверены, что представления о профессии у поступающих на обучение действительно сформированы. Формирование образа профессии в процессе профориентации и профессионального
обучения включает в себя процессы наполнения личностным смыслом определенных объективных свойств, характеризующих род занятий, которые обретают внутреннее значение для человека. Как
справедливо заметил А. Н. Леонтьев, «Значение – это ставшее достоянием моего сознания (в большей или меньшей своей полноте и
многосторонности) обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия,
знания или даже в форме умения как обобщенного "образа действия", нормы поведения и тому подобное».
Образ будущей профессии – это способ осознания желаемого
конечного результата собственной деятельности по овладению
профессией. На важность этого момента в профессиональной ориентации и профессиональном обучении прямо указывает С. В. Зиброва: «В жизнедеятельности человека цели выступают средствами
мотивационной организации поведения, развертывания функционального потенциала человека». Цель, т. е. представление результата деятельности, являясь системообразующим фактором мотивационных процессов, имеет мотивационную функцию влечения и
приобретает характер действительно мотива. В нашем понимании
компоненты структуры образа профессии следующие: (1) цель профессиональной деятельности; (2) средства, используемые специалистом; (3) предметная область. Содержание компонентов структуры образа профессии можно представить в виде таблицы.
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Компоненты
Цели

Средства

Предметная
область

Содержание
Отражение социального смысла профессии, ее значения для общества,
места в общественном производстве
Входят как внешние (конкретные инструменты), так и внутренние (всевозможные способы деятельности) средства
Явления предметного мира, которыми
оперирует данный профессионал

Функция
Данный компонент выполняет мотивационную функцию
Инструментальная функция.

Направленность, конкретизация деятельности

Представленное выше описание компонентов образа профессии и их содержательной части можно конкретизировать применительно к медицинским профессиям следующим образом: такая составляющая образа профессии, как цель, включает в себя
представление о дальнейшей сфере деятельности, о специализации. Следующая составляющая подразумевает средства, которые
использует специалист в своей деятельности (диагностическая,
коррекционная и др.). И последней составляющей является предметная область, которая подразумевает знания, умения и навыки
специалиста.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Н. М. Махмудова
Развитие инклюзивного образования, т. е интеграция детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс, в
Узбекистане было начато в 1996 г. С этого времени Министерством
народного образования в сотрудничестве с Общественным детским
фондом «Сен ёлгиз эмассан», Республиканским центром социальной адаптации детей и другими государственными и негосударственными организациями ежегодно организуются конференции и
семинары-тренинги, посвященные вопросам обеспечения равенства
в получении образования социально-уязвимыми детьми. На основе
положительного опыта проводится последовательная политика по
поэтапному развитию инклюзивного образования, создаются инновационные модели и методы работы с детьми с особыми нуждами.
Дети с ограниченными возможностями, проживающие в интернатных учреждениях, имеют ряд проблем формирующих неблагоприятную сферу развития полноценной личности, таких как: замкнутая сфера общения, которая детерминирует низкий уровень рефлексии, проблемы во взаимоотношениях с окружающими и т. п.
Одна из наиболее серьезных социально-психологических проблем –
утрата «базового доверия к миру», без которого становится невозможным развитие таких важнейших новообразований личности, как
автономия, инициативность, социальная компетентность, умелость
в труде, половая идентичность и др. Без этих новообразований ребенок не может стать собственно субъектом межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность. Утрата базового доверия к миру проявляется в подозрительности, недоверчивости,
агрессивности ребенка. Впоследствии это негативно влияет на
успешность социальной адаптации и приводит к ряду таких явлений,
как социальный аутизм, проблемы в интеллектуальном развитии,
социальный конформизм и т. д.
Проблема социально-психологической адаптации детей с
ограниченными возможностям к условиям жизни в обществе – одна
из важнейших граней общей интеграционной проблемы. Однако
процесс их адаптации к жизнедеятельности общества остаётся малоизученным. Особенно сложно процесс социализации протекает в
подростковом возрасте (как переходным от детства к взрослости).
Характерные изменения в этом возрасте проявляются в эмоцио706

нальной нестабильности, появлении сознательного «Я», возникновении рефлексии, осознании своих мотивов, моральных конфликтов
и нравственной самооценке. У подростков может возникать та или
иная степень осознания собственной неполноценности, тенденция к
ограничению социальных контактов с уходом в мир внутренних переживаний, пониженная фрустрационная толерантность. Физические недостатки тела вызывают определенные изменения в самооценке подростка.
На наш взгляд, в решении проблем социальной адаптации
подростков с ограниченными возможностями ключевую роль играет
социальный интеллект. Сам термин «социальный интеллект» был
введен в психологию Э. Торндайком в 1920 г. для обозначения
«дальновидности в межличностных отношениях». В 1937 г. Г. Оллпорт связывал социальный интеллект со способностью высказывать
быстрые, почти автоматические суждения о людях, прогнозировать
наиболее вероятные реакции человека. Социальный интеллект, по
его мнению – особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом, которого является социальное приспособление, а не глубина понимания. Способности социального интеллекта многие западные известные ученые раскрывали в структурах общего интеллекта (Д. Гилфорд, Г. Айзенк и др.).
Одной из первых в российской психологии этот термин описала М.
И. Бобнева (1979), которая определяла его в системе социального
развития личности. Повышение уровня социального интеллекта, по
нашему мнению, способствует развитию таких способностей, как: (а)
готовность к адекватному восприятию возникающих социальных
проблем и решение этих проблем в соответствии с нормами отношений, сложившихся в социуме; (б) устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям, сохранение своих индивидуальных
качеств, сформированных установок и ценностей; (в) активная позиция в решении социальных проблем, готовность к социальным действиям, саморазвитие и самореализация в возникающих трудных
ситуациях; (г) способности к децентрации (умение встать на точку
зрения другого человека).
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
У УЧЕНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е. Л. Паламарчук
Актуальным дидактическим направлением сегодня является
формирование креативной личности. Креативные задания – признак
современности, они позволяют учителю по-новому организовать работу над любым видом речевой деятельности.
Творческие способности отождествлялись с интуицией, затем
с интеллектом. От отождествления с интеллектом перешли к его
противопоставлению, и было доказано, что творческие способности
имеют свою локализацию – это «особая точка» индивидуальных
свойств, которые не зависят от интеллекта, так как большинство испытуемых с высоким интеллектом имели низкие творческие способности. Не существует единого определения понятия «творческие
способности». Так, Б. М. Теплов под творческими способностями
понимает определённые индивидуальные особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к имеющемуся
уже у человека запасу навыков и знаний, а обусловливают лёгкость
и быстроту их приобретения. Л. А. Большакова творческие способности определяет как сложное личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности. Для определения творческих способностей Д. Б. Богоявленская
выделяет следующие параметры: беглость мысли (количество
идей), гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на
другую), оригинальность (способность производить идеи), любознательность, фантастичность. Особенно важны работы Л. С. Выготского, который признаёт за всеми людьми, а не только за избранными,
склонность к творчеству, креативности, выявляющуюся по-разному,
в основном в зависимости от культурных и социальных факторов.
Перед школьным учителем встаёт задача развития ученика,
креативности его мышления, воспитания творческой личности в целом. Развитие креативности – важнейшая задача образования; этот
процесс пронизывает все этапы развития личности ученика, пробуждает инициативу и самостоятельность при принятии решений,
привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. У каж708

дого ученика есть разного рода дарования. Разумеется, далеко не
все умеют сочинять, воображать, придумывать. И тем не менее таланты каждой личности можно развивать. Для их развития необходимы стимулы. Мы выделяем следующие способы стимулирования
креативности: (а) обеспечение благоприятной атмосферы; (б) доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес
ученика; (в) обогащение окружающей среды ученика самыми разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью развития его любознательности; (г) поощрение высказывания оригинальных идей; (д) использование личного примера творческого подхода к решению проблем и др. Важность развития способностей
ученика решать любую учебную задачу, проявлять инициативу, выдумку очевидна. При соотношении процесса творчества с обучением надо создать такие условия, которые содействовали бы возникновению и развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно выделяемых как характерные черты творческой личности. Эффективность работы общеобразовательной школы определяется
тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает
развитие креативности учащихся, готовит их к жизни в обществе.
Например, на уроках английского языка в 10 классе при изучении темы «Проблемы молодежи» мы предлагаем использовать различные задания для развития креативного мышления учеников.
Презентация несколько примеров таких заданий будет представлена автором во время выступления.
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Е. Панова
А. В. Капитонов
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании» определяет непрерывное образование как процесс
реализации преемственных основных и различных дополнительных
образовательных программ.
В настоящее время в системе образования Российской Федерации реализуются основные общеобразовательные и основные
профессиональные образовательные программы. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации её к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. К ним относятся образовательные программы дошкольного образования и общего образования (начального, основного, среднего (полного) общего образования). Основные общеобразовательные программы являются преемственными, т. е. каждая последующая программа базируется на
предыдущей. Основные профессиональные образовательные программы направлены на решение задач культурного, интеллектуального и профессионального развития, удовлетворения потребности
общества и государства в подготовке квалифицированных рабочих
и специалистов, научно-педагогических кадров соответствующего
уровня и квалификации.
Кроме того, в настоящее время в системе образования реализуются дополнительные образовательные программы, к которым
относятся дополнительные общеобразовательные и дополнительные профессиональные программы. Реализация осуществляется в
пределах каждого образовательного уровня. Дополнительные профессиональные программы имеют целью профессиональное развитие, совершенствование профессионально значимых качеств, приобретение новых профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения определенного вида(ов) профессиональной деятельности, новых трудовых функций и (или) должностных обязанностей. Следует различать реализацию дополнительных профессиональных программ применительно к подготовке служащих, рабочих
и к подготовке специалистов.
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В системе дополнительного профессионального образования
специалистов возможно обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки. Цель
повышения квалификации – обновление теоретических и практических знаний специалистов. Повышение квалификации проводится не
реже одного раза в пять лет в течение срока непрерывной трудовой
деятельности специалиста. Стажировка имеет целью формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также изучение передового опыта. В ходе профессиональной переподготовки специалист может освоить новый вид профессиональной
деятельности (срок обучении свыше 500 ч) а также приобрести дополнительную квалификацию (срок обучения свыше 1000 ч).
В отношении дополнительного профессионального образования рабочих термины «повышение квалификации», «профессиональная переподготовка» несут несколько другое смысловое значение, а в правовом плане не обозначены. Типовое положение о непрерывном профессиональном экономическом обучении кадров
народного хозяйства (утверждено постановлением Госкомтруда
СССР, Гособразования СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 июня
1988 г. № 369/92-14-147/20/18-22) является единственным нормативно-правовым документом, все еще действующим и в какой-то
мере определяющим формы и методы дополнительного профессионального образования рабочих. Согласно данному документу дополнительное профессиональное образование рабочих представлено следующими программами обучения – программы повышения
квалификации рабочих, программы переподготовки рабочих (освоение новых неродственных профессий), программы обучения рабочих вторым (смежным) профессиям. Дополнительные общеобразовательные программы направлены на развитие личности, ее общей
культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, содержательного досуга, формирование здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья.
Особое место в системе непрерывного образования отводится
программам дополнительного образования детей. Специфика их заключается в том, что понятие «программа дополнительного образования детей» вбирает в себя реализацию как дополнительных общеобразовательных программ, так и программ профессиональной
подготовки. Последние используются в сфере образования наряду с
образовательными программами. К образовательным программам
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дополнительного образования детей относятся программы различной направленности.
Сегодня имеется лишь один с юридической точки зрения законно действующий документ (приказ Министерства образования
РФ от 3 мая 2000 г. № 1276 «О государственной аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования детей»),
определяющий количество направлений общего дополнительного
образования и их наименование. Согласно данному документу в системе дополнительного образования детей реализуются программы
по десяти образовательным направлениям: научно-техническое,
спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественноэстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, культурологическое, естественно-научное. Программы дополнительного образования детей не имеют разделения по уровням образования. Поэтому
реализация программы не соотносится явно с физическим возрастом обучающихся и допускает разновозрастные образовательные
объединения в диапазоне от 6 до 18 лет. В настоящее время программы дополнительного образования детей осваиваются в учреждениях дополнительного образования, объединениях и научных
сообществах. В России создана сеть образовательных учреждений
дополнительного образования детей; на начало 2009 г. было 8857
учреждений.
Непрерывное образование в этой сфере направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также на организацию
их свободного времени.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Ю. Рахимова
В учебно-воспитательном процессе медицинского колледжа
необходимым условием подготовки медицинских сестер, способных
профессионально трудиться, является внедрение активных форм и
методов обучения. Изменения в характере и задачах обучения учащийся обусловлены глобальными образовательными тенденциями,
которые получили название «мегатенденции». К ним относятся ориентация обучения на личность учащегося и обеспечение возможностей его самораскрытия. Процесс обучения в медицинских образовательных учреждениях среднего профессионального образования
представляет собой систему, в которой все составляющие ее компоненты: учащийся, преподаватели, содержание и средства, методы
обучения и организационные формы находятся в тесной взаимосвязи. C точки зрения системного подхода необходимо анализировать
не только внутреннюю структуру обучения и взаимосвязи между отдельными ее частями, но и структуру взаимосвязи между учебным
процессом в образовательном учреждении и лечебным процессом в
лечебно-профилактическом учреждении практического здравоохранения. Подготовка учащихся к профессиональной сестринской деятельности включает в себя, с одной стороны, вооружение основами
знаний, необходимых в сестринской практике, с другой – формирование профессиональных умений и навыков. Умения и навыки формируются в процессе деятельности. Чтобы выработать тот или иной
навык, необходимо многократное повторение действий на практике.
Формирование умений происходит в процессе выполнения учащимися соответствующих заданий.
Под профессиональным становлением будущей медицинской
сестры подразумевают овладение молодым специалистом профессиональными функциями. В рамках подготовки специалиста нами
выделено два периода: адаптационный, т. е. «вхождение в обучение» (первый год обучения); и овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками (последующие 2-й и 3-й годы обучения).
Для того чтобы реализовать задачи образовательного процесса, необходимо использовать формы и методы обучения, которые
способствуют развивающему эффекту обучения. Тщательно разработанные педагогические технологии признаны обеспечить необхо713

ЦИФРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА
А. М. Рыбников
Технический прогресс и эволюция цифровых электронных
средств оказывают значительное влияние на все стороны деятельности современного общества, в том числе на музыкальное искусство и образование, в котором все интенсивнее используются электронные музыкальные инструменты. Особенностью учебного процесса с их использованием является возможность его перехода в
электронную форму. Человек приобщается к глубинно-смысловому
пониманию мира через информационно-обучающее пространство.
По наблюдению А. Горемычкина, объективный факт последовательной трансформации учебно-информационных материалов в новый
фактор образования – информационно-обучающее пространство –
необходимо рассматривать уже не как тенденцию, а как реально
существующую закономерность[1, c. 28]. Для получения знаний,
умений, навыков требуется новое качество познавательной активности субъекта учебного процесса в условиях перехода к информационно-пространственной концепции электронного дидактического
обеспечения.
Цифровой музыкальный инструментарий становится новым
средством художественного познания мира, формирует целостное
мировосприятие в сознании субъекта учебного процесса. Коммуникативные свойства этого инструментария вводят человека в информационно-обучающее пространство и открывают путь к новым образовательным системам, в том числе к таким, как дистанционное образование в музыкальной педагогике. Новые операциональные информационные функции, такие как запись, воспроизведение, редактирование и передача музыкальной информации, а также синхронизация музыкального инструмента с компьютером, определяют его
значительный дидактический потенциал. Так, актуальным становится обращение к интернет-дидактике, все большее распространение
получают онлайн-программы музыкального образования, которые
дают возможность музыкантам-педагогам обогатить свои профессиональные знания и практические навыки. В Украине ряд университетов активно развивает дистанционное музыкальное обучение, внедряя новые формы и методы работы с музыкальной информацией в
информационно-обучающем пространстве вуза.
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Имеющиеся методики применения цифрового инструментария
в музыкальном образовании недостаточно учитывают его специфичность как нового дидактического средства. А ведь именно эти
свойства инструментов становятся важными для развития индивидуальности и открывают путь к высокоточным образовательным технологиям, которые учитывают тонкие эффекты в образовании и могут повысить эффективность педагогической деятельности в формировании личностных компетентностей. Программирование становления личности, по словам Л. Лугового, определяется информационным влиянием на нее. Механизмом ее реализации выступает
технология подготовки будущего специалиста, которая воплощается
благодаря учебной программе. Роль преподавателя в этом процессе становится направляющей, сопроводительной и ответственной по
отношению к приобретению студентами компетентностей [2, c.193–
194]. Цифровые средства оказывают глубокое воздействие на обучение музыке, которое все чаще становится самонаправляемым, интерактивным и использует информационно-обучающее пространство, в том числе и Интернет. Появившиеся в связи с применением
этих средств такие понятия, как «компьютерная музыкальная грамотность», «виртуальная обучающая среда», «обучение с помощью
электронных средств», способствуют формированию новых систем
музыкального образования.
Для современного специалиста период, на протяжении которого знания устаревают на 50 %, составляет около пяти лет. Это в
значительной степени влияет на его профессиональную квалификацию и компетентность. Период «полураспада» компетентности можно определить термином «декомпетентность», при котором уровень
знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность специалиста, изменяется более чем на 50 %. Это мотивирует и стимулирует его к постоянному обновлению и модернизации своего компетентностного ряда ключевых квалификаций и профессиональных компетенций.
Основой компетентностно ориентированного образования является опыт человека – жизненный, образовательный и профессиональный. Можно выделить следующие категории субъективного
опыта использования цифрового музыкального инструментария,
опираясь на исследование Э. Зеера: (а)
отношение к учебному процессу с использованием электронного музыкального инструментария (личностное содержание и значение в профессиональной деятельности, интерес к цифровому инструментарию, психологическая готовность к обучению на нем); (б)
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обученность, подготовленность (последовательность занятий на основе цифрового инструментария с учетом предыдущего опыта обучения игре на музыкальном инструменте, проектирование жизненных, учебных и профессиональных ситуаций, актуализующих использование этих инструментов и т. д.); (в) сформированность индивидуальных познавательных способностей с поддержкой цифровых
инструментов [3, с. 44]. Деятельность на основе цифрового инструментария значительно расширяет границы этого опыта, разнообразит формы его проявлений, такие как: электронная аранжировка и
исполнительство, игра по слуху и в ансамбле (как с акустическими
инструментами, так и в системе интерактивного электронного музыкального исполнительства), звукорежиссура и создание оригинальных синтезированных тембров, импровизация и композиция. На этой
основе происходит формирование широкого спектра музыкальных
способностей и интересов, музыкальных приоритетов и вкусов, а
инновационные свойства цифрового электромузыкального инструментария делают его применение чрезвычайно актуальным в музыкальной педагогике и содействуют накоплению нового познавательного опыта.
В случае трактовки цифровых инструментов как простых заменителей механических, отмечает И. Красильников, учебнотворческая деятельность либо топчется на месте, либо откатывается в далекое прошлое, когда музыкальная коммуникация состояла
из двух звеньев: музыканта и слушателя и не было еще ни композитора, ни исполнителя [4, c. 93]. Решению этой проблемы может способствовать интеграция разных аспектов такой деятельности в ее
новую синтетическую форму, которая способна сформировать готовность к использованию художественного и педагогического потенциала цифрового музыкального инструментария. В чем заключается особенность такой музыкальной дидактики? Этот вопрос приобрел особую остроту при составлении учебных программ и разработке методического сопровождения для новой специализации «Режиссер мультимедийных проектов в музыкальном искусстве», включающими ряд новых дисциплин: «Основы мультимедийного инструментоведения», «Музыкально-информационные технологии», «Основы звукорежиссуры», «Мультимедийные технические средства
обучения», «Электронная аранжировка музыки», которые были введены в учебный процесс по подготовке музыкантов-педагогов Киевского университета имени Бориса Гринченко. Авторы подобных педагогических разработок отобразили специфику учебно-творческой
деятельности на основе цифрового музыкального инструментария.
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Ее особенностью стал некоторый разрыв с классической традицией,
выделяющей в музыкальной деятельности фигуры композитора и
исполнителя.
Сегодня актуален вопрос о создании новой системы знаний,
способствующих их эффективному применению с целью развития
музыкальной деятельности. Современные задачи эволюции музыкального образования с применением цифрового музыкального инструментария могут быть решены в случае подхода к цифровым
средствам как к специфическим музыкальным инструментам, способствующим развитию музыкально-творческих способностей на основе расширения спектра учебной деятельности и создания новых
моделей и технологий непрерывного образования музыкантовпедагогов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРАКТИК
УЧАЩИХСЯ – УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
АГЕНТОВ ПЕРЕМЕН
С. Б. Савелова
Обеспечение качества общего среднего образования во многом сопряжено с его осознанием как составной части целостной системы непрерывного образования – непосредственного механизма
реализации стратегии Long Life Learning («Образование через всю
жизнь»), соразмерной идее становления и развития человеческих
ресурсов поддержания «устойчивого способа жизни» различных категорий участников местных сообществ и глобального человеческого общества. Реализация стратегии Long Life Learning придает особую актуальность задаче формирования ключевых компетенций
учащихся, выступающих фактором обеспечения практики образования для устойчивого развития в деятельности системы общего
среднего образования.
Для педагогической науки (а тем более практики) само определение понятий «компетенция» и «компетентность» является методологической проблемой, разрешить которую можно только во взаимодействии со специалистами из внеобразовательной сферы. Сущностной
характеристикой любой компетенции является ее контекстность (привязанность к требованиям конкретных человеческих качеств, предъявляемых необходимостью решения функциональных задач в определённых сферах жизнедеятельности). Именно поэтому, каждый раз
сталкиваясь с проектированием образовательного процесса на основе
компетентностного подхода, профессионально-педагогическое сообщество пытается прорисовать конкретный список компетенций, которые необходимо освоить выпускнику той или иной ступени образования в качестве ресурса осуществления своей деятельности в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях.
Между тем отличительной характеристикой ситуации устойчивого развития является нарастание процессов перемен, связанных с
непрерывным улучшением качества жизни каждого и всех и обеспечением образа жизни, достойного человеческого существования в
XXI в. В расширяющемся пространстве ситуативных, проектируемых
и парадигмальных перемен любой, даже самый развернутый, список
компетенций человека оказывается заведомо неполным и актуальным лишь для конкретной локальной ситуации, взятой как бы отдельно – «вырезанной» во времени и пространстве из общего процесса перемен. При постоянной изменчивости внешней среды реа719

лизация требования контекстности компетенций в сочетании с необходимостью обеспечения их всеобщности (овладеть ключевыми
компетенциями должен каждый выпускник современной школы) делает неуспешной практику учреждения образования по построению
объекта управления через определение конкретного списка компетенций (что характерно для традиционно организованной деятельности педагогических коллективов). Необходимо формирование системного видения процессов, содействующих формированию ключевых компетенций учащихся, и определение условий, сопутствующих этим процессам и необходимых для создания системы образовательно-педагогической поддержки.
Рассматривая непрерывное улучшение качества жизни как производную от комплексного экологического, экономического и социального развития, его обеспечение предполагает включенность отдельных
людей и групп в эти процессы в качестве агентов перемен. Компетенции агента перемен связаны с качествами субъекта развития, принимающего ценность Земли как общего дома жизни нынешних и будущих
поколений людей, разделяющего философию устойчивого развития и
признающего актуальной для себя этическую максиму «действуй локально – думай глобально», обладающего компетентностью «человека
поступающего» (М. Бахтин) и качествами, необходимыми для ответственной организации индивидуальной практики жизни в рамках глобального гражданского общества. Обретение этих компетенций сопряжено с приобретением человеком собственного опыта выявления и
разрешения существующих в его жизни проблем как самостоятельно,
так и во взаимодействии с другими людьми и структурами. Условием
обретения агентом перемен ключевых компетенций выступает возрастание уровня проблем, разрешаемых человеком в своей образовательной практике, что позволяет ему обеспечить «реализацию своих
возможностей, социальную включённость, активную гражданственность и занятость» [4]. Возникновение проблем детерминировано
предшествующими знаниями и господствующими ценностными установками людей и определяется в конечном счете их социальными потребностями. В широком смысле проблема – «сложный теоретический
или практический вопрос, требующий разрешения; в узком смысле –
ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для достижения некоторой цели» [1]. Разрешение проблем становится возможным только тогда, когда человеком вырабатывается идея, могущая
выполнить роль необходимого и достаточного средства получения нового решения, наращивания необходимых ресурсов развития, определения условий и инфраструктуры реализации этой идей. То есть в
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процессе самостоятельного выявления и разрешения своих проблем
человек, проявляя инициативность и активность, организует собственную практику постановки и решения задач, включаясь в инвариантные
сферы приложения своих усилий как субъект, способный обеспечить
взаимодействие с самим собой («Я – Я»), нарастить необходимые ресурсы решения своих задач («Я – Знание»), самоопределиться в своих
замыслах и средствах их реализации («Я – Деятельность»), определить условия эффективного партнерского взаимодействия («Я – Другие люди») и нормы, которые сделают возможным и необходимым реализацию его/их инициатив («Я – Социум»). Комплексная деятельность
человека по устроению жизни через «усилия, прилагаемые им к разрешению выдвигаемых жизнью задач» [3] – ключевая практика реализации его активности как агента перемен. В условиях учреждения общего среднего образования организация ключевых практик учащихся
становится системным условием формирования ими своих ключевых
компетенций как агентов перемен.
Факторами, определяющим успешность организации ключевых
практик учащихся как субъектов развития, являются их инициатива и
активность. Обеспечить ключевые практики учащихся позволяют
стимулируемые и поддерживаемые педагогами инициативы детей и
подростков, направленные на решение приоритетно важных для них
жизненных задач. Последовательная поддержка на протяжении
школьной жизни человека всех типов ключевых практик позволит
педагогам решить задачу формирования ключевых компетенций
учащихся в действии. При этом на любом этапе школьной жизни реализация этих инициатив потребует от учащихся проявления всего
комплекса компетенций, связанных с необходимостью решению того
или иного класса задач. Изменяются только акценты в содержании и
характере сотрудничества детей и взрослых: на каком-то этапе в
центре их внимания оказываются задачи по формированию определенного класса компетенций, при этом опосредованно и на основе
использования в организуемой практике освоенных ранее компетенций будут решаться задачи по обретению компетентности. Выделяя приоритетные сферы приложения активности детей и подростков, находящихся на различных этапах школьной жизни, возможно выстроить в деятельности учреждения образования систему
образовательно-педагогического сопровождения процессов организации ключевых практик учащихся: (а) только входящих в школьную
жизнь (ключевая практика «Я – Я» – человека, принимающего слово
«надо», 14 классы); (б) обретающих самостоятельность в решении
разнопредметных задач (ключевая практика «Я – Знание» – челове721

ка, умеющего найти средства для решения поставленных задач, пятые классы); (в) осваивающих методы самоорганизации (ключевая
практика «Я – Деятельность» – деятеля, умеющего определять свои
цели и решать поставленные перед собой задачи, 67 классы); (г)
расширяющих сферу своего влияния (ключевая практика «Я – Другие люди» – партнёра, работающего в команде, 89 классы); (д) активно включающихся в жизнь локального сообщества (ключевая
практика «Я – Социум» – стратега, предпринимателя, менеджера и
организатора перемен, 10–11 классы).
Культурно оформленным методом реализации человеческой
инициативы является проектная деятельность. Ведущим методом,
позволяющим поддержать проектную деятельность учащихся, оказывается проектная деятельность педагогов, направленная на включение младших школьников в совместные социально значимые проекты, организацию учебных проектов для учащихся средней ступени,
развитие социально-значимых инициатив старшеклассников и создание инфраструктуры поддержки самостоятельной проектной деятельности учащихся на каждом этапе их школьной жизни. Базовым
критерием успешной организации в школе ключевых практик учащихся становится количество и качество «следов» их инициативной проектной деятельности как развивающихся агентов перемен.
Модель организации ключевых практик учащихся разработана в
результате деятельности учреждений общего среднего образования
– инновационных площадок Министерства образования Республики
Беларусь [2]. В настоящее время внедрение этой модели происходит
в учреждениях образования – участников Партнерской сети школ
(«Браславская государственная гимназия», Витебская область и
«Общеобразовательная школа № 2 г. Свислочь», Гродненская область).
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ФЕНОМЕН ИГРЫ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. А. Тимошенко
Исторически сложившаяся область дошкольного, школьного,
среднего, высшего и послевузовского музыкального образования
имеет неразрывные связи на всех этапах обучения. Каждая последующая ступень предполагает расширение и углубление знаний,
приобретенных на предыдущих этапах обучения. Таким образом
происходит процесс поступательно-восходящего развертывания
всего учебного процесса. Примером может служить многоступенчатая система музыкальных образовательных учреждений им. Гнесиных в Москве: детская музыкальная школа, включающая школусемилетку, средняя специальная школа, музыкальное училище и
Российская Академия музыки, на базе которой существует аспирантура и организуются курсы повышения квалификации педагоговмузыкантов всей России.
Процесс непрерывного музыкального образования основан на
интеграции дошкольного и высшего профессионального образования,
содержательной сущностью которого является воспитание музыкальной культуры учащихся, формировании базовых знаний и практическое применение их в музыкальном исполнительстве. Многоаспектная деятельность этого процесса имеет разные компоненты, но об
одном из них хотелось сказать отдельно. Речь идет об игре.
Исследование феномена игры в музыкальной педагогике имеет свою актуальность по целому ряду причин. Во-первых, в творчестве, а музыкальное искусство – это творческая деятельность, игра
создает прекрасные условия для «упражнений» в сфере воображения, эмоций и генерирования новых знаний. Эти зоны развития существенны для любой художественной деятельности, которую можно назвать игрой в метафорическом смысле. Именно таким сходством воспользовался родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, акцентируя свое внимание на трансцендентном потенциале этого феномена. Во-вторых, игру можно рассматривать как процесс становления музыканта в гносеологическом
аспекте. Используя развивающие игры для младшего возраста или
учебно-деловые игры для учащихся старшего возраста, можно развить познавательный интерес к обучению. В-третьих, игра применяется как средство активизации психических процессов, как средство
коррекции и адаптации к жизни в социальном и коммуникативном
плане. В-четвертых, наблюдая за организацией игры во время обу723

чения, участвуя в них, учащиеся поневоле втягиваются в процесс
творчества, развивают свою фантазию, учатся придумывать игровые ситуации. Воспитание креативности будущего педагога послужит хорошим «подспорьем» в его практике работы с детьми.
Игра в системе музыкальной культуры, кроме педагогического
осмысления, раскрывает свой художественный потенциал. Широкое
исследование связи между игрой и художественной деятельностью
в XX в. было проведено Х.-Г. Гадамером, который утверждал, что
произведение искусства, как и игра, – это событие человека и предмета: «Когда мы в связи с художественным опытом говорим об игре,
то подразумевается не поведение и даже не душевное состояние
творящего…, но способ бытия самого произведения искусства» [1, с.
146]. Это событие, объемлющее и человека, и вещь. Если вещь в
данном контексте является музыкальным произведением, то, исполняя, изучая, играя его, вникая в содержание художественного образа, осваивая средства музыкальной выразительности, ученик втягивается в процесс игры. Этот процесс требует от исполнителя игры
воображения, перевоплощения, восприятия и многих других игровых
моментов. Изучая произведение, исполнитель как передаточное
звено стремится понять и разгадать зашифрованный замысел композитора. До слушателя звучание произведения доходит через интерпретацию исполнителя, дальше происходит игровой контакт исполнителя и слушателя. По мнению Х.-Г. Гадамера, «то, что играет
артист и познает слушатель, – это образы и само действие в том
виде, как они замыслены автором» [1, с. 163].
Преподаватели дошкольного и школьного образования довольно часто применяют различные игровые технологии, активизирующие познавательные, коммуникативные, творческие способности детей доступным и эффективным методом. Ход игровых действий подсказывают музыкальные образы, литературный текст песен, характер танцевальных движений, ритмика. Музыкальнодидактические игры для каждой возрастной группы применяются в
определённой последовательности с постоянным усложнением
учебных задач. Присутствие на уроках «сказочной» тематики, фольклорных истоков, народных игр помогают решить учителю многие
педагогические задачи.
Что же касается учебной деятельности старшей возрастной
группы – студентов музыкального колледжа или вуза, то возможности эффективного использования игровой деятельности недостаточно реализуются как в теории, так и в практике. Творческие задания, импровизация, активная по своему характеру деятельность,
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включающая игровые методы с практической составляющей, могут и
должны присутствовать в учебной и педагогической практике средних и высших учебных заведений. Научить играть – это не просто
передать комплекс знаний, умений, навыков, важно развить способность учащихся вступать в игровой контакт, организовывать игру,
придумывать сценарии, разрабатывать ход самой игры.
Игра как существенная составляющая непрерывного музыкального образования, является непременным условием комплексного подхода в музыкальной педагогике. Поиск путей реализации
целенаправленного и систематичного использования игровых приемов актуален и требует изучения.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
8–9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И. И. Троицкая
В докладе рассматривается опыт использования методики компетентностного подхода в профессиональной ориентации учащихся
старшеклассников средствами театральной деятельности на уроках
дополнительного образования в общеобразовательной школе. Исследование проводилось на базе лицея № 8 г. Нижний Новгород.
Средством решения указанной проблемы является театральная деятельность в рамках программы «Профессиональное самоопределение при помощи театральной деятельности» для учащихся
8–9 классов. Обучение осуществляется в рамках классных часов
(один час в неделю) в школе. Программа позволяет интегрировать
разнообразные творческие объединения детей на общей содержательной основе, координировать работу педагогов дополнительного
образования и учителей-предметников в едином учебновоспитательном процессе школы. При этом театральная деятельность является одним из важных факторов профессиональной ориентации в дополнительном образовании учащихся в общеобразовательной школе, что обусловлено спецификой театральной деятельности, ее функциями, структурой, многофакторностью. Театр позволяет не только соприкоснуться с миром искусства, но и познакомиться с представителями многих профессий, которые принимают
участие в подготовке спектакля, в частности, из таких сфер, как человек – человек, человек – природа, человек – знаковая система;
человек – техника, человек – художественный образ.
Постановка спектаклей на уроках театра в школе для учащихся
осуществляется самими детьми под руководством педагога дополнительного образования, классного руководителя, учителейпредметников и при непосредственном их участии в театральном
действии. Дети являются актерами, режиссерами, художниками,
сценаристами, музыкантами. В этом случае у школьников появляется возможность не только ознакомиться с основами сценического
искусства, особенностями профессиональной деятельности работников театра, но и включиться в профессиональные пробы. В процессе проб дети получают опыт той работы, которую они выбрали, и
пытаются определить, соответствует ли характер данной работы их
способностям и умениям.
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Цель программы: раскрыть научные основы профессиональной ориентации учащихся; актуализировать процесс их профессионального самоопределения за счет специальной организации деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, моральных и нравственных нормах, выдвигаемых профессией и обществом; умение находить и применять свои
способности в различных видах профессий; нацелить на непрерывное обучение, на обучение в течение всей трудовой жизни: обобщить знания при помощи театральной деятельности, отражающей в
образной форме нравственные ориентиры, примеры удачных и неудачных профессиональных судеб.
Задачи программы: формирование активного отношения к
труду как смысловой, этической и личностно значимой ценности;
помочь учащимся найти и выбрать профессию согласно призванию;
повысить уровень психологической компетентности учащихся за
счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями; овладение основами практической работы в профессиональных пробах;
научить самоорганизации, самодисциплине, самоактуализации и
самореализации применительно к избранной профессии; ознакомить с методикой развития профессионально важных качеств при
помощи тренинга и упражнений системы К. С. Станиславского.
В ходе исследования мы определили следующие компетенции
как результаты освоения программы: личностные, метапредметные
и предметные.
Личностные результаты. Профессионально-трудовая компетенция: обретение самостоятельного профориентационного опыта,
формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации непрогнозируемости и нестабильности рынка труда; владение
этикой трудовых и общественных отношений, активностью по отношению к личностным достижениям в различных областях деятельности. Учебно-позн
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воспринимать, чувствовать и оценивать результаты труда профессионалов и их деятельности. Творческая компетенция: развитие
художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; развитие фантазии, воображения, интуиции, зрительной, слуховой, двигательной памяти; совершенствование речевого аппарата, пластики.
Метапредметные результаты. Профессионально-трудовая
компетенция: развитие устойчивых потребностей в общественнополезном труде – труде по самообслуживанию в школе и дома, производительном труде (в основном это работа в ученических производственных мастерских), учебном труде, включающем труд умственный и физический (на пришкольных участках, в школьных мастерских, на уроках технологии), творческом труде при создании
коллективного творческого продукта труда – спектакля. Учебнопознавательная компетенция: понимание роли профессионализма
личности в развитии страны, ее экономической мощи; умение увидеть один и тот же исторический факт в содержании различных
предметов; расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; владение средствами
информации и информационными технологиями (компьютер, аудиовидеозапись, Интернет и др.). Ценностно-смысловая компетенция:
формирование активного отношения к народным традициям и культуре как к смысловой, этической, эстетической и личностно значимой ценности; воспитание уважения к отечественной культуре и искусству, к народному прикладному творчеству (ремесла), архитектуре, музыке, литературе, театру; толерантность по отношению к другой культуре, другому восприятию мира, другой точке зрения; усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения. Творческая компетенция – умение творчески подходить к любому виду деятельности; умение находить общее и
частное в смежных профессиях и творчески преобразовывать саму
профессию; подходить к творческому процессу с эстетических позиций, принося красоту в человеческие отношения.
Предметные результаты. Профессионально-трудовая компетенция: овладение основами практической творческой деятельностью: элементами театральной деятельности; умение создавать индивидуальный и коллективный творческий продукт, рекламировать
его и т. д. Учебно-познавательная компетенция: знание мира профессий, требований, предъявляемых профессиями, орудий труда,
предметов труда, потребностей рынка труда. Освоение знаний о
выдающихся театральных деятелях мирового искусства; знание
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своих способностей, возможностей. Ценностно-смысловая компетенция: постижение духовного наследия человечества на основе
эмоционального переживания в процессе подготовки спектакля;
восприятие мира профессий, «людей-делателей» – профессионалов своего дела; активное отношение к традициям народной культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
Творческая компетенция – освоение театральной деятельности как
синтетической формы творческой деятельности, как средства саморазвития и творческого преобразования окружающей среды, взаимодеятельности, взаимоотношений (трудовых, досуговых).
Исследование показало, что компетентностный подход в процессе профессиональной ориентации старшеклассников средствами
театральной деятельности позволяет обеспечить четкую целевую
направленность этого процесса на конкретные результаты (личностные, метапредметные и предметные) с учетом индивидуальнопсихологических особенностей личности обучающихся, потребностей общества, формирование у учащихся установки на конкретное
образование и самообразование, потребности адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Н. И. Щербакова
В процессе образования у обучающихся должны сформироваться навыки к самообразованию. В условиях быстрого роста объема научно-технической информации традиционная технология обучения, ориентированная в основном на преподнесение и усвоение
готовых знаний, не может быть признана достаточной. Необходимо
совершенствование технологий образования в направлении улучшения формирования интеллектуальной культуры, развития творческих способностей специалиста и педагогической технологии, основанной на концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной формой её реализации является непрерывная система
научно - исследовательской работы студентов как неразрывная составляющая триединого образовательного процесса: учебного, воспитательного и научного.
Научно-исследовательская работа студентов Московского художественно-педагогического колледжа технологий и дизайна – одно из приоритетных направлений образовательного процесса, важнейшее средство повышения качества подготовки специалистов. В
процессе освоения студентами основ профессионально-творческой,
исследовательской деятельности, методов и приемов выполнения
научно-исследовательских и проектных работ развиваются навыки к
научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной деятельности. Творческие специальности колледжа диктуют направления (психология,
философия, прикладные науки), тематику (художественноэстетическое воспитание, формирование креативности, новые профессиональные технологии) и формы (как теоретические, так и
практические, прикладные) исследовательской деятельности.
Направить исследовательскую деятельность студентов, помочь им
наиболее полно раскрыть свою индивидуальность и неповторимость
может только педагог, который сам интересуется наукой, серьезно
занимается исследовательской работой и может создавать условия
для развития интеллектуальной и творческой деятельности своих
учеников. Создание и развитие условий для самореализации студента в научном творчестве в едином учебном, воспитательном и
научном процессе в соответствии с его способностями и потребно730

стями – цель всей системы научно-исследовательской деятельности
в колледже. Для обеспечения этой цели необходимо: (а) развить у
студентов готовность к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, повышению своей квалификации; (б) оказать помощь будущим специалистам в овладении методами освоения и использования научных знаний в научно-исследовательской деятельности; (в) выявить наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно-исследовательской
деятельности и вовлечь их в различные научно-исследовательские
проекты; (г) постоянно поддерживать и развивать у основной массы
студентов интерес к активному участию в научно-исследовательской
деятельности как непременной составной части их профессиональной подготовки; (д) организовывать выставки научных работ студентов, проводить научные конференции и олимпиады, другие мероприятия научно-исследовательского характера в целях демонстрации достижений студентов; (е) помочь студентам в подготовке к участию в научных мероприятиях всероссийского и международного
уровня; (ж) помочь студентам в подготовке результатов их научных
исследований к публикации.
Большинство студентов воспринимают свое участие в исследовательской работе как подготовку к будущей практической деятельности. Исследования показали, что студенты, которые были вовлечены в проведение научных исследований в процессе обучения,
творчески подходят к выполнению своих профессиональных функций, у них выше уровень психологической готовности к профессиональной деятельности, а период адаптации к практической деятельности по специальности значительно сокращен.
В колледже стало традицией ежегодно проводить студенческие научно-практические конференции. Выбор тем конференций
обусловлен стремлением расширить профессиональный кругозор
студентов, актуализировать их знания. Например, студенческая
конференция 2008 г. называлась «Профессиональные компетенции
выпускника образовательного учреждения сферы услуг в условиях
требований современного рынка труда». Эта тема явилась важной и
своевременной в связи с подготовкой к переходу на федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения. В докладах, представленных на конференции, они выразили свой взгляд на овладение компетенциями, которые будут соответствовать требованиям современного рынка труда в сфере сервиса. Было интересно в этой связи
услышать мнение другой стороны – работодателей, руководителей
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крупных предприятий общественного питания, салонов красоты. Такие мероприятия, как конференции 2009 г. – «Инновационные технологии в профессиях сферы сервиса», в значительной мере способствуют сближению форм и методов профессиональной подготовки в образовательном учреждении с требованиями рынка труда.
В апреле 2010 г. в колледже прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Пути и способы формирования креативной личности в процессе подготовки к профессиональной деятельности в сфере сервиса», в которой приняли участие представители ряда городов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов для сферы услуг. В ходе конференции были представлены
коллекции одежды, причесок, макияжа, подготовленные студентами,
а также известными стилистами – выпускниками колледжа. Конференция стала настоящим форумом красоты, творчества, таланта и
профессионализма.
В подготовке и проведении научно-практических конференций
в колледже традиционно принимают активное участие руководители
и специалисты Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы, Московской ассоциации кулинаров, Центра научных исследований и информации в сфере услуг и друг их учреждений.
Ежегодно выпускается сборник материалов конференции.
Научно-исследовательская работа со студентами – это и еще
одна форма взаимодействия педагога и студента. Они взаимодействуют в данном случае на основе творческого взаимодействия, что
помогает раскрыть многие стороны личности студента, побуждая к
творчеству обе стороны.
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государственного педагогического университета (Россия, г. Красноярск)
Денисов Евгений Николаевич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
биофизики и математики ГОУ ВПО «Оренбургская Государственная медицинская
академия» федерального агентства по социальному развитию и здравоохранению
(Россия, г. Оренбург)
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ван Дийк Эрик – международный координатор проекта «Зеленый Ключ / Экошкола» (Нидерланды, Дриберген)
Джамилова Наргиза Нуритдиновна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и семейного образования Ташкентского государственного
педагогического университета им. Низами (Республика Узбекистан, Ташкент)
Добринская Елена Исааковна – кандидат философских наук, старший научный
сотрудник Университета третьего возраста Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики (Россия, СанктПетербург)
Долгая Наталия Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики Криворожского государственного педагогического университета
(Республика Украина, г. Кривой Рог)
Драч Ирина Ивановна – кандидат педагогических наук, заместитель директора
Института менеджмента образования Университета менеджмента образования
Национальной Академии педагогических наук Украины (Республика Украина, Киев)
Дубко Анна Владимировна – студентка 5 курса Санкт-Петербургского
государственного университета, факультет психологии, лаборант-исследователь
научно-исследовательского института социально-экономических и педагогических
проблем
непрерывного
образования
Ленинградского
государственного
университета им. А.С. Пушкина (Россия, Санкт-Петербург)
Дудник Нина Юрьевна – преподаватель кафедры педагогики Криворожского
государственного педагогического университета (Республика Украина, г. Кривой
Рог)
Дунаева Лариса Николаевна – доктор политологических наук, профессор,
директор Института Инновационного и последипломного образования Одесского
национального университета имени И.И. Мечникова (Республика Украина,
г. Одесса)
Емельянова Ирина Никитична – доктор педагогических наук, профессор кафедры
общей и социальной педагогики Тюменского государственного университета
(Россия, г. Тюмень)
Ермолаева Елена – доктор педагогических наук, доцент Университетского
колледжа экономики и культуры, старший научный сотрудник научноисследовательского институту педагогики при Академии управления образованием
(Латвия, Рига)
Жамолдинова Одинахон Расуловна – кандидат педагогических наук, доцент,
директор Джизакского отделения Центра «OYDIN HAYOT» Республиканского
Центра по пропаганде здорового образа жизни «OYDIN HAYOT» (Республика
Узбекистан, Ташкент)
Желнина Зоя Юрьевна – кандидат философских наук, заведующая кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма Мурманского института экономики СанктПетербургской академии управления и экономики (Россия, г. Мурманск)
Жумарова Моника – доктор педагогических наук, преподаватель, вице-ректор
университета Градец Кралове (Чешская республика, Градец Кралове)
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Загладина ХмайраТимофеевна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального
образования Федерального института развития образования (Россия, Москва)
Загрекова Лилия Васильевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
общей педагогики Нижегородского государственного педагогического университета
(Россия, г. Нижний Новгород)
Зиневич Ольга Владимировна – доктор философских наук, заведующая
кафедрой Международных отношений и регионоведения Новосибирского
государственного технического университета (Россия, г. Новосибирск)
Златников Валентин Геннадьевич – старший преподаватель кафедры
иностранных языков Военного института Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко (Республика Украина, Киев)
Зупарходжаева Севара – специалисту Государственного тестового центра
(Республика Узбекистан, Ташкент)
Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – член-корреспондент Российской
академии образования, профессор Татарского государственного гуманитарнопедагогического университета (Россия, г. Казань)
Иванов Владимир Григорьевич – кандидат экономических наук, доцент
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (Россия,
Санкт-Петербург)
Иванов Сергей Анатольевич – доктор экономических наук, заведующий
лабораторией Института проблем региональной экономики РАН (Россия, СанктПетербург)
Иивонен Пекка Тапани – Советник по образованию, финский национальный совет
по вопросам образования (Финляндия, Хельсинки)
Исакина Лариса Борисовна – преподаватель Музыкального колледжа имени
С. А. Дегтярёва Белгородского государственного института культуры и искусств
(Россия, г. Белгород)
Кадыров Хаёт Шарипович – соискатель, Ташкентский
педагогический университет им. Низами (Узбекистан, Ташкент)

государственный

Казаручик Галина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики детства Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
(Республика Беларусь, г. Брест)
Казин Александр Леонидович – доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой искусствознания Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения (Россия, Санкт-Петербург)
Кайназарова Мансия Мухамбетовна – кандидат педагогических наук, директор
Отдела
академического
качества
и
институциональных
исследований
Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (Республика
Казахстан, Алматы)
Калинина Екатерина Николаевна – магистрант магистерской программы Linköping
University (Швеция, г. Линщепинг)
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Каменова Димитрина – доктор педагогических наук, преподаватель, глава центра
научных и педагогических исследований, высший колледж «Международный
колледж – Албена» (Болгария, Добрич)
Капитонов Андрей Викторович – кандидат педагогических наук, старший
преподаватель Московского государственного агроинженерного университета им.
В.П. Горчкина (Россия, Москва)
Капитонова Елена Евгеньевна – научный сотрудник Научно-исследовательского
института развития профессионального образования (Россия, Москва)
Каримов Камил Абдурахманович – аспирант Института переподготовки и
повышения
квалификации
кадров
системы
среднего
специального
профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Каримов Нарбой Ганиевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой
Ташкентского
государственного
экономического
университета
(Республика Узбекистан, Ташкент)
Карма Альбина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент Московского
института открытого образования (Россия, Москва)
Кауконен Эркки – доктор экономических наук, директор по исследовательской
работе, Университет Тампере (Финляндия, г. Тампере)
Керимова
Надежда
Алиевна
–
Санкт-Петербургская
государственная
лесотехническая академия им. С.М. Кирова (Россия, Санкт-Петербург)
Кива Александр Алексеевич – доктор педагогических наук, профессор, главный
научный
сотрудник
Научно-исследовательский
институт
развития
профессионального образования (Россия, Москва)
Клочкова Татьяна Николаевна – кандидат социологических наук, доцент,
социолог-специалист научно-исследовательской методической лаборатории ВолгоВятской академии государственной службы (Россия, г. Нижний Новгород)
Колесников Николай Евменович – доктор экономических наук, главный научный
сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук
(Россия, Санкт-Петербург)
Кормилицына Марина Юрьевна – младший научный сотрудник Научноисследовательского института социально-экономических и педагогических проблем
непрерывного образования Ленинградского государственного университета имени
А.С. Пушкина, учитель труда общеобразовательной средней школы № 350 (Россия,
Санкт-Петербург)
Косенко Олег Иванович – доктор исторических наук, профессор, руководитель
Центра теории социального государства Академии труда и социальных отношений
(Россия, Москва)
Костина Светлана Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии
и
управления
общественными
отношениями
Уральского
государственного экономического университета (Россия, г. Екатеринбург)
Кошель Нина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент Академии
последипломного образования (Республика Беларусь, г. Минск).
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Красникова Валерия Валерьевна – магистр, специалист по мониторингу качества,
Отдел
академического
качества
и
институциональных
исследований
Казахстанского Института менеджмента, экономики и прогнозирования (Республика
Казахстан, Алматы)
Кременчуцкая Маргарита Константиновна – кандидат психологических наук,
доцент кафедры клинической психологии Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова (Республика Украина, г. Одесса)
Ксаферри Маньола – магистр географии и истории, преподаватель университета
«Александра Моисси» Дюррес, Албания (Албания, Тирана)
Кугай Александр Иванович – доктор философских наук, профессор кафедры
политологии Северо-Западной академии государственной службы (Россия, СанктПетербург)
Кузнецова Неля Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
(Республика Украина, г. Ильичевск)
Кузьменкова Вероника Николаевна – кандидат экономических наук, старший
преподаватель Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
(Россия, Санкт-Петербург)
Кузьмина Лидия Кузьминична – кандидат философских наук, доцент Института
проблем региональной экономики Российской академии наук (Россия, СанктПетербург)
Кульпа-Пучиньска Александра – магистр, ассистент кафедры педагогики работы
и андрогогики Института педагогики при факультете педагогики и психологии
университета Казимежа Вельки (Польша, Быдгощ)
Куля Ева – доктор исторических наук, доцент, Университета Яна Кохановского
(Польша, Кельце)
Кунгурова Ольга Фридриховна – кандидат философских наук, декан факультета
педагогического образования Алтайского государственного университета (Россия,
г. Барнаул)
Кусаинов Аскарбек Кабыкенович – доктор педагогических наук, профессор,
президент Академии педагогических наук Казахстана (Республика Казахстан,
Алматы)
Лаврентьева Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры
педагогики
Криворожского
государственного
педагогического
университета (Республика Украина, г. Кривой Рог)
Лаврентьева Нина Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им.
Н.Г. Чернышевского (Россия, г. Чита)
Ланг Тарья Лиина – кандидат наук, руководитель центра образования взрослых в
Эспоо (Финляндия, Эспоо)
Лебедева Галина Георгиевна – кандидат технических наук, доцент, директор
Регионального института непрерывного профессионального образования СанктПетербургского университета технологии и дизайна (Россия, Санкт-Петербург)
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Легчило Нина Никифоровна – директор Центра образования № 1456 (Россия,
Москва)
Лидума Анна – доктор педагогических наук, доцент Рижской высшей школы
педагогики и управления образованием (Латвия, Рига)
Лобанова Марина Юрьевна – старший преподаватель Нижегородского института
развития образования (Россия, г. Нижний Новгород)
Ломакина Татьяна Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующая лабораторией, Учреждение РАО «Институт теории и истории
педагогики» (Россия, Москва)
Лопарева Марина Александровна – кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры биофизики и математики ГОУ ВПО «Оренбургская
Государственная медицинская академия» (Россия, г. Оренбург)
Лушников Иван Дмитриевич – доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики ГОУ ДПО «Вологодский институт развития
образования» (Россия, г. Вологда)
Мадисон Ольга – координатор по России международной программы «Экошкола/Зеленый флаг, сопредседатель Общественной организации “Сохраним
Санкт-Петербург чистым” (Россия, Санкт-Петербург)
Мажейкене Наталия – вице-ректор по развитию, университет Витаутаса Великого
(Литва, Каунас)
Майоров Владимир Иванович – доктор юридических наук, профессор, проректор
по учебной работе Южно-Уральского государственного университета (Россия, г.
Челябинск)
Малишевский Томаш Тадеушевич – доктор гуманитарных наук, преподаватель
Гданьского университета, факультет Образования (Польша, Гданьск)
Мамаджанова Мухаббат – директор Наманганского педагогического колледжа
(Республика Узбекистан, г. Наманган)
Мамедова Наргиза – методист учебного отдела Ташкентского аграрного института
(Республика Узбекистан, Ташкент)
Марченко Галина Владимировна – кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой педагогики Горловского государственного педагогического института
иностранных языков (Республика Украина, г. Горловка)
Матвеева Наталья Юрьевна – председатель предметно-цикловой комиссии
«Руководитель народного хора», преподаватель Музыкального колледжа имени
С. А. Дегтярёва Белгородского государственного института культуры и искусств
(Россия, г. Белгород)
Матвейчук Елена Фёдоровна – кандидат исторических наук, доцент, докторант
Института образования взрослых РАО (Россия, Санкт-Петербург)
Маткаримова
Дилором
–
директор
Наманганского
профессионального колледжа (Республика Узбекистан, г. Навои)

педагогического

Махмудова
Нигора
Мансуржановна
–
преподаватель
Ташкентского
государственного педагогического университета им. Низами (Республика
Узбекистан, Ташкент)
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Мачехина Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент Московского
института открытого образования (Россия, Москва)
Мезенин Василий Александрович – кандидат экономических наук, директор
колледжа, доцент Уральского государственного экономического университета
(Россия, г. Екатеринбург)
Мейерите-Наркевичиене Кристина – аспирантка, университет Витаутаса Великого
(Литва, Каунас)
Мищенко Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории «психологических и социологических исследований в
педагогическом образовании» Института педагогического образования (Россия,
Санкт-Петербург)
Мотина Татьяна Анатольевна – аспирант, ассистент кафедры социальнокультурный сервис и туризм, специалист по учебно-методической работе
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (Россия,
Санкт-Петербург)
Муравьева Наталья Георгиевна – старший преподаватель кафедры иностранных
языков гуманитарных факультетов, соискатель академической кафедры социальнопедагогических исследований Тюменского государственного университета (Россия,
г. Тюмень)
Муслимов Нарзулла Алиханович – профессор, доктор педагогических наук,
Проректор по научной работе, Ташкентский государственный педагогический
университет им. Низами (Узбекистан, Ташкент)
Мусурманова Айниса – доктор педагогических наук, председатель правления
Центра «OYDIN HAYOT», заведующая кафедрой педагогики и психологии
Республиканского Центра по пропаганде здорового образа жизни «OYDIN HAYOT»,
Узбекский государственный университет мировых языков (Республика Узбекистан,
Ташкент)
Мухтарова Шакира Мукашовна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой социальной работы и социальной педагогики
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (Республика
Казахстан, г. Караганда)
Некрасова Наталия Ивановна – старший преподаватель Старооскольского
технологического института (Россия, г. Старый Оскол)
Нелюбова Янина Камильевна – старший преподаватель кафедры социологии и
психологии Саратовского института повышения квалификации и переподготовки
работников (Россия, г. Саратов)
Николова Марина Колева – доктор, доцент, заместитель заведующего кафедрой
Педагогики и менеджмента, Софийский Технический университет, Инженернопедагогический факультет города Сливена (Болгария, Сливен)
Новиков Александр Михайлович – доктор педагогических наук, профессор,
академик РАО, руководитель Центра теории непрерывного образования Института
теории и истории педагогики (Россия, Москва)
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Петухова Анна Владимировна – аспирант
гуманитарного университета (Россия, г. Киров)

Вятского

государственного

Плахотник Олег Витальевич – кандидат юридических наук, доктор философии,
преподаватель Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко
(Республика Украина, Киев)
Плахотник Ольга Васильевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко
(Республика Украина, Киев)
Плохих Оксана Вячеславовна – соискатель кафедры профессиональной
педагогики и психологии Курского Государственного университета, заместитель
директора по научно-методической работе, учитель черчения школы № 28 (Россия,
г. Курск)
Польдяева Ольга Валерьевна – старший преподаватель Московского института
открытого образования, заместитель директора по экспериментальной работе ГОУ
средняя общеобразовательная школа №929 (Россия, Москва)
Полякова Яна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
английской
филологии
Макеевского
экономико-гуманитарного
института
(Республика Украина, г. Макеевка)
Попова Елена Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж городской инфраструктуры и
строительства № 1 (Россия, Москва)
Прок Татьяна Вольдемаровна – кандидат экономических наук, младший научный
сотрудник Научно-исследовательского института социально-экономических и
педагогических
проблем
непрерывного
образования
Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина (Россия, Санкт-Петербург)
Радькова Светлана Владимировна – доцент кафедры педагогической психологии
Минского городского института развития образования (Республика Беларусь,
Минск)
Рахимова Зулфия Шавкатовна – соискатель, заместитель директора
Республиканского учебно-методического центра переподготовки и повышения
квалификации работников дошкольных учреждений (Республика Узбекистан,
Ташкент)
Рахимова Юлдуз – заместитель директора Кокандского медицинского колледжа
(Республика Узбекистан, г. Коканд)
Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич – доктор педагогических наук, профессор,
ректор Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы
среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан,
Ташкент)
Рашидов Хумаюн Хикматуллаевич – студент
востоковедения (Республика Узбекистан, Ташкент)

Ташкентского

института

Рискулова Камола Джуммаевна – научный сотрудник Республиканского Центра
по пропаганде здорового образа жизни «OYDIN HAYOT» (Республика Узбекистан,
Ташкент)
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Розанов Всеволод Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры
клинической психологии Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова (Республика Украина, г. Одесса)
Роздымаха Анатолий Иванович – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой музыки и хореографии Славянского государственного
педагогического университета (Республика Украина, г. Славянск)
Рубцова Ирина Алексеевна – аспирант Педагогической академии, учитель
биологии и химии Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 14» (Россия, г. Электросталь)
Рузиева Шахло – соискатель Института переподготовки и повышения
квалификации кадров системы среднего специального профессионального
образования (Республика Узбекистан, Ташкент)
Руткене Аусра – доцент, университет Витаутаса Великого (Литва, Каунас)
Рыбников Александр Михайлович – аспирант, старший преподаватель Киевского
университета имени Бориса Гринченка (Республика Украина, Киев)
Сабирова Лиля Андреевна – ассистент Елабужского филиала Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева (Россия, г. Елабуга)
Сабирова Людмила Владимировна – старший преподаватель Елабужского
филиала Казанского (Приволжского) федерального университета (Россия,
г. Елабуга)
Савелова София Борисовна – доцент кафедры управления в сфере образования
Академии последипломного образования (Республика Беларусь, Минск)
Сарно Альфред Альфредович – доктор экономических наук, профессорисследователь, Университет Тампере (Финляндия, г. Тампере)
Седов Владимир Анатольевич – кандидат педагогических наук, директор
гимназии №227, докторант кафедры педагогики Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Семенова Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, заместитель
директора по экспериментальной работе Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Колледж
городской инфраструктуры и строительства № 1 (Россия, Москва)
Сергеева Марина Георгиевна – кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник Института теории и истории педагогики РАО (Россия, Москва)
Скворцов Вячеслав Николаевич – ректор Ленинградского государственного
университета имени А.С. Пушкина, доктор экономических наук, профессор (Россия,
Санкт-Петербург)
Сковородкина Ирина Зосимовна – доктор педагогических наук, профессор,
ученый секретарь Учреждения РАО «Институт теории истории педагогики» (Россия,
Москва)
Слесарев Николай Евгеньевич – ассистент кафедры общей хирургии с курсом
травматологии, ортопедии, ВПХ Кировской государственной медицинской академии
(Россия, г. Киров)
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Смолянинова Ольга Георгиевна – доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики,
психологии и социологии Сибирского федерального университета (Россия,
г. Красноярск)
Соловьева Мария Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент филиала
Российского государственного гуманитарного университета, директор Научноинформационного центра общественной и профессиональной экспертизы
«Непрерывное образование» (Россия, г. Киров)
Спиров Красимир Михайлов – доктор, доцент, заведующий кафедрой педагогики
и менеджмента, Софийский Технический университет, Инженерно-педагогический
факультет города Сливена (Болгария, Сливен)
Ставрева Веселиновска Снежана – кандидат наук, доцент факультета педагогики
университета “Гоце Делчев” (Македония, Стип)
Степаненко Сергей Владимирович – кандидат экономических наук, доцент
Полтавского национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
(Республика Украина, Киев)
Страмкале Лигита Брониславовна – доктор педагогических наук, доцент
факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета (Латвия,
Рига)
Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна – кандидат экономических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов (Россия, Санкт-Петербург)
Таппасханова Марина Алиевна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института теории и истории педагогики РАО (Россия, Москва)
Татаринцева Анна – доктор педагогических наук, доцент Института транспорта и
телекоммуникаций (Латвия, Рига)
Тейз Мирела – магистр педагогики, преподаватель университета “Александра
Моисси” (Албания, Тирана)
Тенева Маргарита Илиева – кандидат наук, доцент, преподаватель Софийского
Технического университета, инженерно-педагогический факультет (Болгария,
Сливен)
Тересявичене Маргарита – профессор, университет Витаутаса Великого (Литва,
Каунас)
Тимошенко Лидия Афанасьевна – преподаватель Белгородского музыкального
колледжа им. С.А. Дегтярева (Россия, г. Белгород)
Толипов Уткир Каршиевич – доктор педагогических наук, профессор, академик
Международной академии педагогического образования, заместитель директора
Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Кары
Ниязи (Республика Узбекистан, Ташкент)
Томашевска-Липец Рената – магистр, ассистент кафедры педагогики работы и
андрогогики Института педагогики при факультете педагогики и психологии
университета Казимежа Вельки (Польша, Быдгощ)
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Торвинен Вейкко – бакалавр (экономика), менеджер по развитию Хельсинского
городского центра образования взрослых (Финляндия, Хельсинки)
Троицкая Ираида Ивановна – соискатель кафедры общей педагогики
Нижегородского государственного педагогического университета,
педагог
дополнительного образования лицея № 8 (Россия, г. Нижний Новгород)
Турдиева Гульноза Сабиржановна – ассистент Ташкентского областного
педагогического института (Республика Узбекистан, г. Ангрен)
Тюличева Александра Юрьевна – старший преподаватель Национального
государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта (Россия, Санкт-Петербург)
Тюличева Лидия Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент, старший
научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской
академии наук (Россия, Санкт-Петербург)
Умарова Фарида Зикириллаевна – кандидат педагогических наук, доцент,
специалист по содействию укрепления системы повышения квалификации
педагогов Министерства народного образования Республики Узбекистан
(Республика Узбекистан, Ташкент)
Фадеев Александр Сергеевич – кандидат технических наук, начальник отдела
«Центр международной сертификации инженерных профессий и технического
образования» Национального исследовательского Томского политехнического
университета (Россия, г. Томск)
Фетисов Валентин Александрович – доцент кафедры общей хирургии с курсом
травматологии, ортопедии, ВПХ Кировской государственной медицинской академии
(Россия, г. Киров)
Фирсов Георгий Александрович – доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник Учреждения РАО «Институт теории истории педагогики» (Россия,
Москва)
Фуреева Елена Павловна – кандидат педагогических наук, доцент Волгоградского
государственного педагогического университета (Россия, г. Волгоград)
Халилова Шахноза Тургуновна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Психологии и духовности» Института повышения
квалификации и переподготовки кадров системы среднего специального
профессионального образования (Республика Узбекистан, Ташкент)
Хлебникова Елена Львовна – кандидат технических наук, доцент Регионального
института непрерывного профессионального образования Санкт-Петербургского
университета технологии и дизайна (Россия, Санкт-Петербург)
Ховов Олег Борисович – кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник Института теории и истории педагогики РАО (Россия, Москва)
Холланд Бернард Чарльз – координатор международных Эко-школ (Дания,
Копенгаген)
Хомитов Камил Закирович – начальник управления Центра системы среднего
специального профессионального образования (Республика Узбекистан, Ташкент)
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Храмцова Ирина Александровна – кандидат социологических наук, заместитель
начальника отдела по работе с территориями Уральского государственного
экономического университета (Россия, г. Екатеринбург)
Худойбердиев Зайниддин – заместитель директора Центра системы среднего
специального профессионального образования (Республика Узбекистан, Ташкент)
Царькова Елена Анатольевна – кандидат педагогических наук, заведующая
лабораторией
внутрифирменной
подготовки
и
дополнительного
профессионального образования Научно-исследовательского института развития
профессионального образования (Россия, Москва)
Цой Галина Анатольевна – заместитель начальника отдела «Центр
международной
сертификации
инженерных
профессий
и
технического
образования» Национального исследовательского Томского политехнического
университета (Россия, г. Томск)
Чеганова Лариса Николаевна – заместитель директора по научно-методической
работе колледжа, соискатель Уральского государственного экономического
университета (Россия, г. Екатеринбург)
Черная Галина Григорьевна – доцент кафедры социальной работы и социальной
педагогики Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова
(Республика Казахстан, г. Караганда)
Чернышева Светлана Петровна – директор Университета третьего возраста
Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных
технологий, механики и оптики (Россия, Санкт-Петербург)
Чернышова Евгения Родионовна – кандидат педагогических наук, доцент,
первый проректор Университета менеджмента образования Национальной
академии педагогических наук Украины (Республика Украина, Киев)
Читаева Юлия Александровна – кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник Федерального института развития образования (Россия, Москва)
Чурекова Татьяна Михайловна – доктор педагогических наук, профессор
Кемеровского государственного университета (Россия, г. Кемерово)
Шакасимова Дилноза Сиражиддиновна – аспирант Института переподготовки и
повышения
квалификации
кадров
системы
среднего
специального
профессионального образования (Республика Узбекистан, Ташкент)
Шарипов Анвар – преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами (Республика Узбекистан, Ташкент)
Шарипова Дилара Джуманиязовна – доктор педагогических наук, профессор
Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами
(Республика Узбекистан, Ташкент)
Шафранова Ольга Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент, декан
факультета
повышения
квалификации
преподавателей
ГОУ
ВПО
«Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия» (Россия,
г. Биробиджан)
Шахмурова Гульнара Абдуллаевна – кандидат биологических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
Ташкентского
государственного
педагогического
университета им. Низами (Республика Узбекистан, Ташкент)
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Шевченко Александра Александровна – доцент кафедры общей хирургии с
курсом травматологии, ортопедии, ВПХ Кировской государственной медицинской
академии (Россия, г. Киров)
Шекелы Раду – координатор международных связей высшей народной школы
(Västra Nylands folkhögskola), (Финляндия, Карис)
Шелиханова Елена Викторовна – учитель математики ГОУ СОШ № 185 (Россия,
Москва)
Шестаков Александр Леонидович – доктор технических наук, профессор, ректор
Южно-Уральского государственного университета (Россия, г. Челябинск)
Шестакова Наталия Николаевна – кандидат технических наук, доцент, старший
научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской
академии наук (Россия, Санкт-Петербург)
Шефер Леопольд Анатольевич – доктор технических наук, профессор, начальник
отдела управления качеством образования Южно – Уральского государственного
университета (Россия, г. Челябинск)
Шигабудинов Алексей Викторович – старший преподаватель кафедры
физического воспитания Санкт-Петербургского государственного университета кино
и телевидения (Россия, Санкт-Петербург)
Шин Агрепина Васильевна – кандидат педагогических наук, директор колледжа
информационных технологий (Республика Узбекистан, Ташкент)
Шкляр Аркадий Хононович – доктор педагогических наук, профессор, ректор
Республиканского института профессионального образования (Республика
Беларусь, Минск)
Шпаковская Лариса Леонидовна – кандидат социологических наук, доцент
Высшей школы экономики (Россия, Санкт-Петербург)
Штельмах Галина Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент, декан
факультета иностранных языков Криворожского государственного педагогического
университета (Республика Украина, г. Кривой Рог)
Щербакова Нина Ивановна – кандидат педагогических наук, заместитель
директора по научно-методической работе Московского художественнопедагогического колледжа технологий и дизайна, руководитель организационнометодического отделения Национального центра ЮНЕСКО \ ЮНЕВОК в РФ
(Россия, Москва)
Якубяк Кшиштоф – доктор искусствоведения, профессор, декан факультета
образовательной диагностики, Гданьский университет (Польша, Быдгощ)
Ямрожек Веслав – доктор искусствоведения, ректор Лужицкой высшей школы
гуманитарных наук в Жары, декан факультета истории образования университета
им. Адама Мицкевича (Польша, Познань)
Янсова Петра – бакалавр, студентка педагогического факультета университета
Градец Кралове (Чешская республика, Градец Кралове)

749

Научное издание

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Выпуск 9

Под научной редакцией
Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова

Редакторы: Т. Г. Захарова, А. А. Титова, В. Л. Фурштатова
Технические редакторы: А. А. Титова, Е. Ю. Березина,
А. А. Беляева, Н. П. Никитина, Н. В. Чернышева
Оригинал-макет А. А. Титовой
_____________________________________________________
Подписано в печать 24.05.2011. Формат 70x90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 40. Усл. печ. л. 47. Тираж 500 экз. Заказ № 641
_____________________________________________________
Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10
_____________________________________________________
РТП ЛГУ 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а

750

