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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНЫХ И ДЕЙСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ю. Анттила
Качественный подход оправдал себя как в бизнесе, так и в организациях любого рода. Не исключение и сфера образования. Однако во многих случаях качественные меры не давали обещанного результата или давали
результат неудовлетворительный, что вызывало критику. Ключевой вопрос
здесь не «что делать», а «как это делать». Назрела необходимость взглянуть
на профессиональные основы качества и то, как они могут быть реализованы
на практике. Данная статья посвящена рассмотрению непрерывного обучения, начиная с дошкольников до студентов университета, тренингам лидеров
и сотрудников компаний, а также образованию гражданам среднего возраста,
инвалидам и иностранцам.
Общие понятия профессионального качества, его принципы и практики1, давно зарекомендовавшие себя в большинстве стран и разных организаций, не всегда хорошо известны в среде экспертов по образованию. Тем не
менее, именно для ситуаций практического обучения они могут быть особенно полезны. Центральные понятия2 «качество» и «управление качеством»
(далее УК) составляют основу подхода к оценке профессионализма. Качество
образования определяется той степенью, в которой удовлетворяются потребности и ожидания всех заинтересованных сторон. В образовательных
организациях есть много заинтересованных сторон, но обучающиеся – главная из них. Качество образования состоит в удовлетворении потребностей и
реализации ожиданий учащихся. УК означает координированную деятельность по руководству и управлению образовательной организацией. Иногда
путают понятия «качество» и «оценка качества». Качество – это субъективная
удовлетворенность, основанная на рациональном, нерациональном (эмоциональном) или иррациональном (духовном) личном восприятии. Оценка качества – это соответствие конкретным требованиям и нуждается в объективных
и рациональных доказательствах3.
Ключевой вопрос качества состоит в том, как мы можем определить реальные потребности и ожидания учащихся и других заинтересованных сторон. Закон удовлетворенности гласит: «Если вы обращаетесь со всеми
одинаково, степень удовлетворенности варьируется; для равной степени
4
удовлетворенности необходимо по-разному обращаться с людьми» . Потребности и ожидания нельзя свести к единому стандарту и распознать их тоже
непросто. В образовательных потребностях фокус смещается от обучения
знаниям и действиям к обучению жизни и совместному существованию5. Ба1

ISO (2005/8/9), ISO 9000 series of standards, Quality management systems, ISO, Geneva,
Switzerland.
2
Там же.
3
Там же.
4
Johnston, K. Busting bureaucracy, Business One, Irvin USA, 1993.
5 UNESCO (1996), Learning: The treasure within, UNESCO, Paris France,
http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf
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зовые образовательные потребности включают грамотность, владение устной речью, арифметику, решение проблем и т. п., а также содержание обучения, куда входят знания, навыки, ценности, взгляды и т. п., которые могут
быть востребованы в современном обществе. Гамма образовательных потребностей включает этику и культуру, науку и технологии, экономику и общество. Учитывая потребности и ожидания, мы должны преодолеть трудности,
связанные с разными сферами: с глобальным и локальным, универсальным и
индивидуальным, традиционным и современным, долгосрочным и краткосрочным, с конкуренцией и равенством, расширением знаний и человеческой способностью воспринимать эти знания, с духовными и материальными аспектами.
Переосмысление образования необходимо для улучшения социальноэкономических результатов обучения. Европейский Союз в недавнее время
признал, что системы образования не отвечают требованиям рынка труда1.
Обучение – это результат взаимодействия процессов обучения и преподавания (рис. 1). Качество обучения создается совместными усилиями
учебного учреждения и ученика. Управление процессами2, т. е. координация
деятельности по руководству и управлению процессами, является профессиональным условием качества преподавания и обучения. Обучение происходит посредством учебного материала, личного взаимодействия и
технологических средств3 (рис. 2).

Учащийся
Учебное заведение
Результат обучения
Процессы преподавания
Процессы обучения
Область
взаимодействия

Партнерские
процессы
(поставки и
аутсорсинг)
Рис. 1. Обучение – это результат взаимодействия процессов
преподавания и обучения
1

The
European
Parliament
(2014),
On
rethinking
education,
EU.
URL:
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_en.htm
2
Anttila J. and Jussila K. (2013), An advanced insight into managing business processes in
practice, Total Quality Management & Business Excellence, Volume 24, Issue 7-8.
3
Anttila J. and Jussila K. (2013), Aiming at competitive products and delighted customers in the
time of recession, in Quality against recession proceedings of the Symposium in Rovinj, Croatia.
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Организационно-техническое обеспечение образовательных
процессов посредством:
- G: Учебных материалов (например, учебников)
- H: Взаимодействия с людьми
- A: Автоматических средств (например, интернета, социальных сетей)
Точки внутри треугольника
показывают разные случаи
предоставления обучения,
обладающие разными
характеристиками.

Все три категории средств обучения
вносят свой вклад в сумму учебных
результатов и качество обучения:
P=uH+vA+wG
u, v и w представляют собой доли
влияния разных образовательных
средств
Тенденция

Рис. 2. Обеспечение образования в процессе обучения

Традиционное обучение было формальным, но сегодня большая часть
обучения происходит неформально, чему способствуют средства социального взаимодействия1. Мы должны поставить под сомнение старые теории обучения, такие как когнитивизм, бихевиоризм, объективизм и конструктивизм2.
Теперь взаимодействие и сотрудничество являются ключевыми компонентами обучения, которые уже создали новую образовательную среду, включающую социальное обучение, игровое обучение (Энгри Бердз как
образовательная игра)3, «школы в облаках» и открытые образовательные ресурсы, такие как SOLE (Самостоятельно организованная учебная среда)4,
MOOC (Массовые открытые онлайн курсы), Udacity5 и т. д.
Дополнительные трудности появляются при рассмотрении организационного обучения и обучения в интернете6.
Люди, вовлеченные в образовательный процесс: студенты, учителя, руководители школ, члены семьи, представители власти и т. д. играют опреде1

Cross
J.
(2003),
Informal
learning
–
the
other
80 %.
URL:
http://www.americalearningmedia.net/edicion-000/3-analysis/3231-informal-learning-the-other-80
2
Siemens G. (2005), Connectivism: A learning theory for the digital age. URL:
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
3
Rovio (2013), Rovio exports a Finnish learning concept to the world. URL:
http://www.rovio.com/en/news/press-releases/364/rovio-exports-a-...1
4
Mitra
S.
(2013),
Build
a
School
in
the
Cloud.
URL:
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html
5
Schuman
R.
(2013),
The
king
of
MOOCs
abdicates.
URL:
http://www.slate.com/articles/life/education/2013/11/sebastian_thrun_and_udacity_distance_learning_is
_unsuccessful_for_most_students.html
6
Anttila J. (2010), Integrated quality approach in business networks, in proceedings of the 54th
EOQ Congress, Izmir, Turkey.
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ленные роли в образовании, и их личный характер влияет на результаты обу1
чения. Их следует воспринимать как целостные личности , участвующие в
процессах обучения и преподавания (рис. 3).

Внешний эксплицитный процесс:
его цели и потребности

Физическое тело (Soma)
Эксплицитное знание и информация

Внутренний ментальный
и духовный процесс:
· оценка (ценности)
· чувства

Скрытое
знание

Коллекстивное сознание
и бессознательное

Сознание (информированность)
Подсознание

Функционирование процессов
обучения и преподавания

Рис. 3. Человек в процессе обучения и преподавания

Оценка эффективности является ключевым вопросом управления качеством. Разными организациями разработано множество моделей оценки образовательных систем и результатов обучения для разных уровней
образования и для использования как на уровне одной страны, так и на международном уровне2. Эти подходы не всегда совместимы и могут привести к
путанице. Оценка эффективности и результативности образовательных систем и процессов принципиально отличается от оценки образовательных результатов.
Оценка организацией своей собственной деятельности является одной
из главных задач управления качеством, но в области образования она не
распространена. Самостоятельная стратегическая оценка направлена на решение стратегических задач и повышение производительности образовательной организации в целом. В процессе ее реализации могут
использоваться или (а) модели совершенства с акцентом на организационном обучении, процессах оптимизации и интеграции, или (б) модели зрелости с акцентом на выполнении предписанных критериев эффективности. Мы
предпочитаем подход (а). Оперативная оценка и аудит отдельных процессов

1

Shusterman R. (2011), Body consciousness, Cambridge University Press, New York, NY$;
Kort, B. (2008), The role of emotions in learning. URL: http://www.globalnet21.org/cognition-affect-andlearning/#Insightful_Learning
2
UNESCO (2012), General education system quality analysis/diagnosis framework (GEQAF).
URL:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/GEQAF-_English.pdf;
OECD
(2013),
The
Programme
for
International
Student
Assessment
(PISA).
URL:
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/; The Economist Intelligence Unit (2014), The Learning Curve. URL:
http://thelearningcurve.pearson.com; NIST (2013), Baldrige education criteria for performance
excellence. URL: http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm; EQAVET (2014), The
European
Quality
Assurance
in
vocational
education
and
training.
URL:
http://www.eqavet.eu/gns/about-eqavet/welcome.aspx
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поддерживают мониторинг производительности, контроль и диагностику, а
также повышение производительности.
Государственная политика и задачи общего базового образования в
Финляндии были определены в официальном плане по национальному образованию («OPS»). Более чем за 100 лет акцент в области образования сместился с этики к психологии, с этического объективизма (ценности
определяются учителем) к этическому релятивизму (ценности выбираются
1
учеником) .
Недавно мы изучали новые подходы в образовательных практиках,
среди них те, которые основаны на позитивной психологии и педагогике
сильной личности2. Это может открыть новые возможности для применения
качественных методик. Сейчас мы также много обсуждаем использование
3
информационных технологий в сфере образования и меры против школьной
4
«дедовщины» .

1

Launonen L. (2000), Ethical thinking in Finnish school’s pedagogical texts from the 1860s to
the
1990s,
University
of
Jyväskylä,
Jyväskylä.
URL:
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2000/10/tiedote-2007-09-18-14-42-00-658059
2
Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K. and Linkins M. (2009), Positive education:
positive psychology and classroom interventions, Oxford Review of Education Vol. 35. No. 3. URL:
http://www.ppc.sas.upenn.edu/positiveeducationarticle2009.pdf
3
Kashmanian K. (2000), The impact of computers on schools: Two authors, two perspectives.
URL: http://technologysource.org/article/impact_of_computers_on_schools/
4
KiVa Program and University of Turku (2012), KiVa school – Let's make it together! URL:
http://www.kivaprogram.net/program
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В. Н. Введенский
Понятие «конфликт» является одним из ярких феноменов педагогической науки. Так, с одной стороны, существуют мнения о недопущении различных конфликтов в образовании, а, с другой стороны, – имеются серьезные
исследования, подтверждающие невозможность реализации значимого, продуктивного обучения без конфликтов.
С позиций социокультурного пространства образование может исследоваться на макро- (социальные институты), мезо- (социальные группы) и
микро- (субъекты) уровнях. В рамках фундаментального принципа социокультурного подхода, предложенного П. Сорокиным, личность, общество и культура образуют неразрывную триаду [5]. Рассмотрим взаимосвязи этих
аспектов.
Общество – культура. Вслед за П. Бурдьё мы рассматриваем социальную реальность как многомерное пространство, включающее различные
поля (политическое, культурное, экономическое, социальное, образовательное и т. д.). Определение пространства как социокультурного предполагает,
что социальные процессы культурно опосредованы, т. е. рамкой для анализа
являются культурные различия (различия в ценностях, нормах, идентификациях, образцах поведения) [3]. Поэтому данная взаимосвязь определяет наложение на социальное пространство неких культурных ограничений, что,
безусловно, создает конфликт во взаимосвязи общество – культура. Также
следует отметить, что любое управление в определенной мере воздействует
на личность, коллектив, общество, подчиняет их с целью достижения определенных результатов. Безусловно, процесс управления как социальный феномен необходим (в том числе и в системе образования), однако он уже сам по
себе создает некий конфликт (личностный, социальный).
Личность – общество. Основной формой взаимодействия личности и
общества является социализация личности. Как справедливо отмечают М.
Вебер, Э. Дюркгейм, Э. Гоффман, Г. Зиммель, важной формой социализации
является конфликт. И с этим трудно не согласиться, ведь желания индивида
вступают в конфликт с желаниями общества, так как организованное общество пытается регулировать конфликты и конкуренцию, неизбежные между
членами общества, которые стремятся реализовать свои желания. Конфликты между «Я» и «Я-идеалом» в конечном счете отражают противоречия реального и психического, т. е. внешнего и внутреннего миров. Теорию
конфликта М. Вебер дополнил теорией организации в качестве еще одной
сферы конфликта интересов. На сей раз речь идет о внутриорганизационных
группировках. М. Вебер отмечает, что эмоциональная солидарность не подменяет конфликт; наоборот, эта солидарность является оружием, которое используется в конфликте. Кроме того, эмоциональные ритуалы могут быть
использованы для утверждения доминирования внутри группы или организации [1]. Рэндалл Коллинз, как представитель нового поколения социологов,
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делает вывод о том, что конфликт – это неустранимый факт социальной реальности [1]. С этим можно согласиться, ведь конфликт существует потому,
что при любых взаимодействиях в качестве потенциального ресурса может
быть использовано принуждение. Здесь только необходимо уточнить, что само содержание конфликта может меняться, но конфликт как феномен при
этом все равно будет существовать.
Личность – культура. Нормы и образцы поведения, которые представлены в отечественной культуре, должны быть приняты личностью. Однако такое ограничение свободы личности установленными рамками, как
правило, вызывает внутренний, а порой и внешний протест личности. По сути, это ведет к конфликту ценностей, а именно между традиционными и либеральными ценностями современного российского общества в различных
социальных группах (стратах) и регионах России. Это относится не только к
противоречиям между бедными и богатыми, начальниками и подчиненными,
но и между поколениями, между учителями и учениками, между полами, между автомобилистами и пешеходами и т. д. Кроме того, личностные ценности никогда не могут полностью совпасть с социально-культурными
ценностями. Заметим, что также существуют межкультурные конфликты
(например, этнические), межличностные, а также внутриличностные (конфликт с самим собой).
Таким образом, процесс социокультурного развития на макроуровне
связан с изменением внешних условий жизнедеятельности людей, что вызывает соответствующие социокультурные сдвиги. Это стимулирует появление
новых способов поведения, которые противоречат традициям, а, значит, на
начальном этапе отторгаются большинством населения. Постепенно становится ясно, что новые способы более эффективны, а те, кто их реализуют,
достигают больших жизненных успехов. В результате они распространяются
шире. В течение какого-то времени старая и новая социальные практики
(ценности) находятся во временном равновесии. Они сосуществуют и конкурируют между собой. На этом этапе возникает размытость ценностей и норм
поведения в конкретной сфере деятельности. Постепенно новые, более эффективные практики начинают доминировать и со временем окончательно
вытесняют прежние. Происходит смена ценностей и норм поведения. Тем
самым завершается этап преобразования социального института, который
прошел через этап конфликта. Отметим, что в той социальной общности, где
конфликт не формируется, царит искусственное единство порядка, которое
сочетается с насилием и отступлением.
Рассмотрим процесс социокультурного развития на микроуровне, т. е. в
рамках развития личности. Здесь уместно применить антропологический подход, который предполагает изучение человека во всех отношениях во имя
развития его индивидуальных способностей. И как здесь не вспомнить идеи
одного из наиболее признанных представителей педагогической антропологии Отто Фридриха Больнова. Процесс формирования духовного мира человека, по Больнову, представляет собой не последовательное развитие и
обогащение в его содержательном плане, а внезапные скачки, рывки, различные по характеру, силе, времени и скорости и обеспечивающие переход
от ступени к ступени, от одной фазы к другой. Причем все переходы носят,
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как утверждает ученый, кризисный характер. Также он отмечает, что подлинное становление, самовыражение человека возможно лишь в результате
преодоления конфликтов (кризисов) [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обязательными «воротами» процесса развития личности является кризис (конфликт). Только преодолевая конфликты, человек может обрести, найти себя, а если нет, то
возможна потеря своего «Я». Это означает, что для полноценного развития
личности в педагогическом процессе должны предусматриваться содержательные конфликты (как столкновения разных точек зрения) между преподавателем и студентами, между студентами, а также между преподавателями.
При этом на ведущего накладываются особые требования. Мало того, что он
должен прекрасно владеть содержанием образования, но и искусно управлять этим процессом, не переводя содержательный конфликт в социальный.
С позиций феноменологического подхода (Э. Гуссерль, Н. Гартман,
Е.В. Бондаревская) методы обучения и воспитания выступают средством самоорганизации сознания – в первую очередь сознания педагога. И только
преломляясь в представлении педагогом учебного материала, в обсуждении
конфликтных (проблемных) вопросов, в определении и преодолении проблемных точек – во всех ситуациях, где существуют педагогические отношения, а не управленческий диктат – требуется эмоционально-смысловой
анализ явлений. Более того, если в образовательном процессе отсутствуют
содержательные конфликты, направленные на переосознание, переосмысление существующих точек зрения обучающихся (речь, прежде всего, идет о
студентах и взрослых), то такое образование направлено только на накопление определенных знаний, умений и навыков и не способствует реальному их
применению в жизни, а значит, слабо готовит будущих специалистов к реальной жизни и к профессиональной деятельности [4].
Подводя итог, следует отметить, что конфликт является неотъемлемой
частью эволюционного развития общества, культуры и личности. Путь к естественной гармонии лежит через конфликт. При этом следует умело управлять
социальными конфликтами и удачно создавать содержательные конфликты
для эффективного развития личности обучающегося и системы образования
в целом.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СИНТЕЗА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

М. И. Вишневский
Современный период мирового экономического развития соответствует
понижательной фазе больших кондратьевских циклов. На этой фазе темпы
экономического роста в целом значительно снижаются, нарастают кризисные
явления; осуществляется поиск новых научных и технико-технологических
оснований производственной и хозяйственной деятельности; назревает смена мировых лидеров экономического развития. Мы не знаем, каким будет новое общество и новый мировой порядок, который установится в результате
разрешения этого глобального кризиса. Но мы знаем очевидное: жить и работать в этом изменившемся мире будут те, кто сегодня учатся в школе и спустя некоторое время станут студентами вузов. Система социальногуманитарного образования в наших школах и вузах призвана помочь подрастающему поколению конструктивно самоопределиться в новой жизненной ситуации, достойно ответить на вызовы времени. Эта задача является
актуальной для всех стран СНГ, в которых еще сравнительно недавно, по историческим меркам, организация социально-гуманитарного образования
осуществлялась на единых основаниях.
Прошедшие годы отмечены важными процессами становления независимых государств, выработкой в них государственной идеологии, переосмыслением национальной истории, преобразованием всех сторон общественной
жизни. Вместе с тем мы и поныне связаны между собой тесными узами и отчетливо ощущаем общность наших исторических судеб. В частности, мы можем согласиться с мыслью о том, что первостепенную важность для нас
имеет вопрос, сумеем ли мы «удержать в поле своего социокультурного притяжения наиболее мобильные и развитые, по критериям "прогресса", группы,
или эти группы станут "компрадорскими", больше тяготеющими к чужим культурам, чем к своей национальной культуре» [3]. Речь идет в том числе (и
прежде всего) об учащейся молодежи.
В свое время видный английский специалист в области управления
Акофф отмечал, что почти все усваиваемое студентами извлекается ими не
из сообщений, звучащих в аудиториях, а часть передаваемой им там информации не имеет отношения к тому миру, в котором им потом предстоит жить и
работать. Учащихся оценивают по их способности решать задачи. Но в сфере
управления они вдруг обнаруживают, что задачи задаются крайне редко,
обычно же их приходится извлекать из сложных ситуаций, а этому не учат.
Упражнение, признаваемое столь значимым в учебном процессе, – это задача, из которой изъято то, что считают несущественным. Но умение отделять
существенное от несущественного представляет собой основную часть работы с проблемой. Проблема же не поддается непосредственному усмотрению.
Она не может также быть извлечена из опыта путем анализа, который делит
изучаемую вещь на части, затем исследует эти части, стремясь понять их, а
потом уж пытается понять целое, восстановив его из ранее выделенных час21

тей. Такой процесс, по утверждению Акоффа, дает лишь знание, но никак не
понимание [1]. Знания передаются инструкциями и отвечают на вопросы, которые начинаются со слова «как». Понимание же передается разъяснениями
и отвечает на вопросы со словом «почему». Для выработки понимания необходимо синтетическое мышление, которое начинает с того, что вещь, подвергаемую исследованию, рассматривают как часть более широкой,
объемлющей системы, затем стремятся объяснить поведение этой последней, взятой в целом, и только на этой основе выводят поведение вещи как ее
части. Системы же, с которыми обычно сталкиваются в практике управления,
представляют собой переплетение сильно взаимосвязанных проблем (Акофф
называет это «мешаниной»). Здесь мало что дает полное решение какой-то
отдельной проблемы; гораздо более эффективно хотя бы частичное решение
всей системы проблем.
Применительно к деятельности философского образования это означает, что общая ориентировка получающего его человека в ситуации, сложившейся в сфере теоретического мировоззрения, важнее, чем знание тех
или иных конкретных деталей, связанных с некоторыми философскими проблемами. Часто можно слышать утверждение о том, что раз уж на изучение
философии отводится мало аудиторных часов, нужно свести к минимуму обращение к истории философии и все внимание сосредоточить на обсуждении
со студентами наиболее актуальных проблем современности. Однако возникает вопрос, как можно осуществить философский анализ этих проблем, если
студенты не знают толком основных направлений в философии, базового состава ее общих проблем и не овладели соответствующим понятийным аппаратом? Ведь то, что называется историей философии, по существу вмещает
в себя весь процесс философского поиска, выдвижения, развертывания и
взаимодействия основных философских направлений, учений, идей. Если
общая картина этого процесса не понята и не продумана, то вместо философии как самобытного и самоценного феномена культуры студентам предлагают слабосвязанные между собой фрагментарные выводы, взятые, как
правило, в отрыве от аргументации. В лучшем случае это может дать поверхностную эрудированность, позволяющую в разговоре вставлять те или иные
глубокомысленные сентенции. К философии это имеет примерно такое же
отношение, как целлофановая обертка к завернутому в нее кондитерскому
изделию.
Привычные утверждения об актуальности философии как теоретической основы научного мировоззрения, общей методологии научного познания
и практической деятельности наталкиваются на необходимость выяснить, о
какой именно философии идет речь? Единой и общеобязательной философии просто не существует, а между некоторыми авторитетными направлениями современной философской мысли сложилось активное взаимное
неприятие. Сциентистски ориентированные философы, многие представители аналитической философии с крайней настороженностью воспринимают
литературные красоты экзистенциализма, постмодернизма, и эти чувства
вполне взаимны. Одни философы выказывают высокое уважение и доверие к
науке, другие клеймят ее за формализм, граничащий с бесчеловечностью, и
даже за недемократизм и возможный уклон в сторону тоталитаризма. Одни
22

акцентируют внимание на мире повседневности, другие увлечены эзотерикой. Публикуется немало текстов, в которых провозглашается и доказывается
смерть текста, смерть читателя и, наконец, смерть автора. Говорят о том, что
философия является хранительницей рационального дискурса, хотя в ней
немало подчеркнуто иррационалистических течений.
Очевидно, что многие важные черты современного философскомировоззренческого процесса правомерно соотносятся с ситуацией постмодерна. Если модерн связывается с ясным видением перспектив общественного развития,
вырастающим
из опоры на научно-техническую
рациональность, индивидуальную активность и ответственность, то постмодерн характеризуется отказом от идеи всеобщей законосообразной и гармоничной упорядоченности бытия, его целостности и непреклонности движения
по пути прогресса. На место монистического миропонимания встает принципиальный плюрализм; утверждение самоценности порядка сменяется апологией созидательного хаоса; прежние сущности и смыслы бытия перестают,
как правило, быть предметом яростных дискуссий, ибо признаются чем-то
малозначимым, лишенным общеобязательности или вовсе мнимым [2]. И человеческая жизнь, и все окружение, в котором она протекает, утрачивают
центрирующие, консолидирующие начала; соответственно исчезает и столь
важное для культуры модерна отчетливое различение ядра и периферии, истинного и ложного, нормального и аномального.
Во всем этом немало эпатажа, за которым, надо думать, скрывается
некоторое смущение и растерянность, вызванная непонятностью настоящего
и загадочностью, непредсказуемостью будущего. Вместе с тем будущее видится результатом сотворчества человека и мира. Это налагает особую ответственность на мировоззренческое образование людей, поскольку они
участвуют в творении будущего. Явного и полного согласия между представителями разных философских направлений по большинству обсуждаемых
ими вопросов не существует. Странным и многозначительным образом эта
непростая ситуация в философии хорошо иллюстрирует и помогает понять
общее положение дел в современном социуме, его культуре. Иногда говорят,
что современный мир, охваченный информационными и иными связями, похож на большую деревню, где все знают все обо всех. Конечно, на самом деле знаем мы далеко не все, но мы, кажется, уразумели, что надо по крайней
мере стремиться понять друг друга, чтобы уберечься от губительных конфликтов, вызванных во многом мировоззренческими различиями. Имеется
изобилие мировоззренческих теорий, но ни одна из них, взятая обособленно
от других и возведенная в ранг абсолюта, не решает проблем современной
жизни в целом, хотя каждая из этих теорий содержит в себе рациональное
зерно в том смысле, что она выражает какую-то реальную грань бытия, жизненную позицию какого-то круга или типа людей. Из утверждения о том, что
философия представляет собой мировоззренческую теорию, вовсе не следует, что такая теория может или должна быть единой и монолитной. Скорее
наоборот, надо признать в качестве непреложного факта плюрализм мировоззрений и сделать отсюда выводы применительно к организации философского образования.
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Современность, если относиться к ней ответственно, имеет глубокие
истоки и вовсе не сводится к тому, чем в последние месяцы и даже годы наполнены СМИ. Путь к пониманию современности весьма непрост. Немалых
усилий требует именно понимание основ происходящего, а не только обеспечение информированности о текущих событиях. Философы, представляющие
разные направления мировоззренческой мысли, могут не соглашаться друг с
другом в оценке результативности их творческой деятельности, но все они
имеют определенное представление о том, кто есть кто в философии, и здесь
их мнения расходятся не так уж сильно. Поверхностному взгляду представляется, что в философии царит хаос. Хорошо построенный учебный курс философии показывает, что в действительности это не так. Разные элементы
мозаики учений и течений складываются здесь в более или менее цельную
картину, дополняя друг друга и подводя мыслящего читателя к выводу о том,
в каком состоянии находится и куда развивается интегральная философская
мысль, имеющая корни в глубоком прошлом, истолковывающая настоящее и
прозревающая будущее. В этом, может быть, и состоит творческая сторона
учебного изложения философии.
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным сделать
определенные выводы. Социально-культурным обстоятельствам и процессам, характерным для эпохи глобализации, соответствует такая постановка
мировоззренческого образования, которая обеспечивает осуществление широкого философского синтеза. Всякая теория, в том числе и философскомировоззренческая, упрощает действительность. Теории – это наши рабочие
инструменты, помогающие постигать изменчивую действительность и действовать сообразно с ее условиями. Несходство мировоззренческих теорий сопряжено с их взаимным дополнением, раскрытие конструктивного,
творческого потенциала которого является общей задачей культурнообразовательного синтеза в области философии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В СОСТАВЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

У. Иноятов
Проблема оценки эффективности функционирования педагогической
системы является актуальной для современной теории и образовательной
практики. Одним из необходимых условий высокого качества образования
является совершенствование управления функционированием и развитием
педагогической системы. Управление образованием подчиняется общим закономерностям социального управления. Однако оно имеет, согласно результатам исследования В. С. Лазарева, свои специфические особенности,
которые обусловлены способами постановки целей в конкретных условиях
учебно-воспитательного процесса [5]. Установлено, что образовательная система может одновременно работать в двух режимах: функционирования и
развития. Соответственно различаются и виды управления образованием. В
первом случае объектом управления оказываются учебно-воспитательные
процессы и обеспечивающие их программно-методические условия, кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, а целью –
эффективное использование имеющегося в образовательной системе потенциала. Во втором случае объектом управления выступают собственно изменения в содержании, организации и технологиях учебно-воспитательного
процесса с целью наращивания образовательного потенциала, повышения
его эффективности.
Для определения качества образования (а значит и для управления им)
требование операциональной постановки цели и операционального формулирования результата является обязательным, категоричным. При невыполнении этого требования качество образования просто невозможно
определить [7]. Цели образовательной системы отражают требования,
предъявляемые обществом и государством к результату ее деятельности.
Этот результат определяют государственные образовательные стандарты,
которые фиксируют содержание образования и требования к уровню подготовки, а более корректно – требования к уровню подготовленности выпускников как к результату деятельности образовательной системы. Эти цели
сегодня составляют основу управления педагогической системой, образовательным процессом. Процедуры и средства педагогической диагностики направлены на оценку достижений целей образовательного процесса и
педагогической системой в целом.
Определение сущности педагогической диагностики было предложено
немецким педагогом К. Ингенкампом. Согласно его утверждению: «педагогическая диагностика призвана, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, в интересах общества обеспечить правильное
определение результатов обучения и, в-третьих, руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной учебной группы в другую, при направлении их на различные курсы и
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выборе специализации обучения» [4]. Современная педагогическая диагностика представляет собой вполне зрелую прикладную научную дисциплину,
объектом которой является процесс функционирования педагогической системы, предметом – результаты этого функционирования, выраженные в различных качественных характеристиках. К основным ее функциям относятся:
ориентирующая, обучающая, диагностическая, воспитывающая, развивающая, контролирующая, управляющая, прогнозирующая [3].
Проходящая в рамках диагностики оценочная практика представляет
собой в каждом отдельном случае весьма дифференцированные, всесторонне взаимосвязанные процессы, подверженные влиянию различных факторов.
В ходе научного осмысления педагогической диагностики принципиально меняется не содержание и объем оценочной практики, а лишь ее теоретическое
и методическое обеспечение. В этой связи важной проблемой педагогической
диагностики является оценка качества функционирования педагогической
системы. Структура качества образования представляет собой совокупность
свойств объекта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, т. е. иерархию
свойств, характеристик и показателей состояния того объекта, который подлежит анализу и оценке. Каждое свойство объекта должно иметь как качественную, так и количественную характеристику, чтобы можно было их
измерить (это баллы, оценки, проценты, уровни, коэффициенты). Таким образом, «система диагностики выступает фактором управления качеством образования, но при условии, если обеспечивает объективность информации, на
основе которой администрация школы принимает адекватные управленческие решения» [6].
С понятием «педагогическая диагностика» неразрывно связано понятие
«тестирование» как один из самых перспективных методов педагогической
диагностики, как быстроразвивающееся направление. С. И. Григорьев, анализируя современные технологии педагогической диагностики, рассматривает
проблему качества образования в контексте развития практики тестирования,
в формализации оценочных средств обучения. Он называет тестирование
формой контроля качества знаний, а тестовые методики – современной технологией качества образования [2]. Согласно современной концепции педагогического тестирования, в русле совершенствования оценивания, измерение
образовательных результатов представляет собой конкретную процедуру количественного сопоставления изучаемого свойства с некоторым эталоном,
принимаемым за единицу измерения. «Основная цель измерения в педагогике, – пишет В. С. Аванесов, – получение эквивалентов степени выраженности
интересующего признака. При педагогическом измерении свойство фиксируется в виде содержания понятия (например, знание предмета)» [1].
Общей идеей, на которой строится управление качеством образования,
является идея о том, что операциональность целей требует определенного
набора объектов педагогического оценивания. Согласование целей и способов оценки для инновационных технологий обучения ставит проблему разработки тестовых методов педагогической диагностики и их многообразия.
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МИССИЯ ПЕДАГОГА

В. И. Казаренков
Т. Б. Казаренкова
Важный компонент системы непрерывного образования – высшее
образование. Высшее образование является приоритетной областью,
обеспечивающей развитие и независимость государства. Высшее
образование ориентировано не только на профессионализацию студентов
(подготовку
профессионально
компетентных
людей,
обладающих
фундаментальными и прикладными знаниями и высокой культурой
организации и осуществления профессиональной деятельности), но и на их
социализацию (гармонизацию отношений человека с природно-социальным
миром через освоение современной картины мира, развитие национального
самосознания человека, обеспечение условий для приобретения им широкого
базового образования, позволяющего достаточно быстро адаптироваться в
социуме), на формирование у них опыта самосовершенствования и
самореализации (освоении человеком творческого стиля жизнедеятельности).
Педагог высшей школы рассматривается как субъект образовательного
процесса,
в
рамках
которого
осуществляется
взаимодействие
«преподаватель-студент». Потребность молодежи в образовании как
реальной ценности человека очевидна. Поступая в университет, юноши и
девушки рассчитывают не только на материальные выгоды после получения
диплома, но на возможность реализовать свои способности, реальные
человеческие ценности и смысловые ориентиры, ощутить многомерность и
полноту жизни через активное участие в преобразовании окружающего мира.
Педагогу необходимо научить молодежь самостоятельно осваивать
фундаментальные и
прикладные
знания и
умения;
обеспечить
профессиональный рост молодого человека, раскрыть богатство и
многообразие отношений между людьми, форм и способов их совместной
деятельности, создать условия для выявления у студента уникальных
личностных резервов, для реализации таковых в системе высшего
образования.
Роль университетского педагога в современном обществе расширяется
и усложняется. Преподаватель уже не может быть только лектором,
излагающим основы научных знаний. Молодежь обнаруживает потребность в
образовании как потребность в систематическом интегральном освоении
профессионального
мастерства
с
освоением
опыта
социального
взаимодействия и обнаружением своих возможностей, своей роли в
интенсивно изменяющемся природно-социальном мире. Студенческая
молодежь рассматривает преподавателя прежде всего как человека,
проявляющего высокую компетентность в профессиональной деятельности.
Образование молодежи в университете становится действенным, если
педагогу удается связать передаваемые знания и умения с опытом
совместной со студентами учебной, научной и производственной
деятельности. Студенты уже не довольствуются только формальными
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каналами получения знаний и умений; они ориентированы на качественное
неформальное сотрудничество с педагогом, в котором преподаватель
делегирует им полномочия активного субъекта совместной работы. В таком
взаимодействии возможно профессиональное совершенствование студентов,
раскрытие их творческих резервов, формирование у них социального опыта.
Через
такое
взаимодействие
осуществляется
взаимосвязь
профессионализации, социализации и самореализации молодежи в высшей
школе. Профессионализация студента возможна, если он включен в систему
деловых отношений с преподавателями и своими коллегами-студентами.
Именно университетское образование должно обеспечить творческое
взаимодействие всех участников педагогического процесса в различных
видах и формах аудиторной и внеаудиторной работы. Достижение целей
профессионализации студенчества осуществляется на основе использования
вариативных учебных планов и программ, позволяющих как через
содержание учебно-научной работы, так и через процесс обучения будущего
специалиста осуществлять профессиональную подготовку. Такая подготовка
будет успешной, если педагог, используя традиционное содержание
профессионального образования студента, системно реализует авторские
достижения в научно-исследовательской и производственной деятельности.
Связь классических постулатов с современными авторскими открытиями
(пусть и уступающими по масштабности их использования) позволяют
педагогу завоевать истинный авторитет студенчества, а молодым людям
обрести уверенность в возможности профессионального роста, через
содружество с преподавателем-исследователем.
Не только профессиональные знания и умения, приобретенные
студентом, стимулируют его профессиональный рост. Важное место в
системе университетского образования занимает приобретение студентами
опыта организации трудовой, и в частности, интеллектуальной деятельности.
Умственная деятельность, как и любая другая, предполагает освоение не
только предметных знаний и умений, но знаний и способов организации
научно-исследовательской, учебно-познавательной и производственной
деятельности. Практика высшей школы подтверждает значимость целевой
подготовки будущего специалиста к научной организации собственного труда
как важного элемента профессиональной подготовки молодого человека,
влияющей не только на уровень его профессионализации, но и на уровень
его социальной адаптации, уровень его готовности, способности к
саморазвитию и самореализации. Отсутствие навыков культуры организации
трудовой деятельности у студента приводит к потере свободы творчества как
в учебно-научной работе, так и в социальном взаимодействии к утрате
интереса не только к профессиональной, но и практически к любым другим
видам человеческой деятельности.
Проблема профессионализации студенческой молодежи тесно связана
с проблемой ее социализации. Качественное овладение профессией
является необходимым, но еще недостаточным условием для успешной
жизнедеятельности человека. Производственная сфера в современном
обществе представляет собой уже не технократическое, а гуманитарное поле
человеческого взаимодействия. Профессионал любого звена обязан
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исходить прежде всего из знаний человеческой природы, быть способным так
организовать производственный процесс, чтобы сохранить, но не уничтожить
человеческую индивидуальность. Здесь мы сталкиваемся с реальной
проблемой университетского образования молодежи – приобретением опыта
социального взаимодействия. Преподаватель, вступая в прямой контакт с
молодыми людьми в различных видах образовательной и другой партнерской
деятельности, привносит в нее образцы социального поведения и
взаимодействия.
В лучших традициях университетского образования преподаватель (в
любые времена) представал перед студентами не только как ученый-педагог,
но и как человек, как неформальный лидер, обладающий высоким
интеллектом и человеческим обаянием, духовной культурой. В учебновоспитательном процессе именно педагог реально стимулирует рост
национального самосознания молодежи, акцентируя внимание на уважении
всех народов, на потребностях цивилизованной интеграции различных
государств в мировое сообщество. Развитие национального самосознания
как элемента социализации студенческой молодежи открывает перспективу
обнаружения ею социальной ответственности за судьбу своего отечества, что
в конечном итоге не может не отражаться на росте потребности в
профессиональном развитии и самореализации студента.
Воспитание
у
студентов
любви
к
своему
отечеству
и
соотечественникам, уважения национальных традиций создает предпосылки
для обнаружения молодым человеком смысла жизни, обретения им свободы
и ответственности. Университетскому педагогу в процессе образования
молодежи целесообразно обратиться к истокам развития науки как части
национальной культуры, показать студентам взаимообусловленность и
взаимосвязь понятий «общечеловеческие ценности» и «национальные
ценности», а именно раскрыть суть перехода национального позитивно
ценного, значимого наследия в разряд общечеловеческого, общемирового
культурного достояния. Данная проблема не является автономной для
социализации и воспитания личности, а, по сути, представляет также вопрос
самореализации молодежи. Ведь самореализация человека начинается с
поиска им смысла жизни, самопознания, обнаружения своей роли в
окружающем динамично обновляющемся мире. Молодежь не может
довольствоваться пассивной ролью наблюдателя и слушателя. Студенты
активно ведут поиски способов самореализации. И задача педагога
заключается в создании условий для полноценного самопознания и
самореализации
молодежи.
Преподаватель
университета
является
непосредственным автором проектов подготовки специалиста как культурного
высокообразованного человека. Профессора и преподаватели занимаются
планированием образовательных программ молодежи для конкретного вуза
на уровне непосредственного взаимодействия со студенчеством. Творчество
педагога в целеполагании, отборе содержания образования, выборе методов,
средств и форм совместной со студентами учебно-научно-производственной
деятельности, стиля отношений позволяет создать условия, обеспечивающие
реализацию молодыми людьми собственных замыслов и проектов,
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Одной из форм, стимулирующих профессионализацию, социализацию
и самореализацию в их единстве, является научно-исследовательская работа
студентов. Данный вид деятельности позволяет студенту углубить и
применить приобретенные знания и умения, обрести опыт творчества,
развить активность и самостоятельность, сформировать навыки партнерства,
проверить интеллектуальные, волевые, эмоциональные и нравственные
начала, обнаружить способность и психофизические резервы, смысловые и
ценностные ориентиры. Научно-исследовательская деятельность способна
интегрировать все виды университетской подготовки молодежи. В
реализации своих проектов студенту целесообразно рассчитывать прежде
всего на себя. Именно через образование он стремится решить свои
проблемы, именно в образовании он обнаруживает возможности для
всестороннего развития и самосовершенствования. Реальную помощь в этом
ему может и должен оказать университетский педагог.
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РОЛЬ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

Е. Куля
М. Пэнковска
Идея образования в течение всей жизни (Lifelong Learning), перманентного образования, непрерывного образования становится ключевым вопросом в
формирования информационного общества. Текущее совершенствование компетенций, а также их актуализация являются необходимым условием для того,
чтобы успевать за темпом постоянно происходящих изменений, понять окружающий мир и не потеряться в изменяющейся действительности.
Юзеф Пултужицкий, пытаясь определить основную задачу непрерывного образования, констатировал, что «сущность непрерывного образования
наиболее полно выражает в наше время точка зрения, гласящая, что оно охватывает всю жизнь человека и служит его развитию. Это является также основным принципом, определяющим направление современных реформ
образования, касающихся общей, профессиональной и высшей школы, а
также повышения квалификации работающих и образования взрослых, параллельного образования и воспитания в семье и в обществе. Главной задачей непрерывного образования является при таком подходе воспитание
человека нового типа, характеризующегося творческим и динамичным отношением к жизни и культуре; человека, способного к самосовершенствованию,
изменению условий жизни и улучшения их для блага общества»1. Следовательно, человек, если он не хочет допустить дезактуализацию приобретенных
знаний, должен непрерывно в течение всей жизни учиться. Изменения, вызванные формированием общества знания, касаются не только образования,
но и всех других сфер функционирования личности, в том числе и труда. Одной из форм обучения, предлагаемых вузами, являются последипломные
программы, представляющие собой очередную ступень образования после
окончания программы высшего образования. К ним проявляется большой интерес как к такой форме образования, которая быстро реагирует на изменяющиеся потребности рынка труда. Тем самым важным элементом идеи
непрерывного образования оказывается обучение на академическом уровне.
Однако вузы часто не в состоянии полностью подготовить своих выпускников к профессиональной деятельности по выбранным специальностям
или в рамках лиценциатских (бакалаврских) и магистерских программ. Чаще
всего причиной является невостребованность в этих специалистах на рынке
труда. Этот пробел зачастую восполняют последипломные программы, позволяющие расширить и восполнить академическое образование или приобрести совершенно новую квалификацию. Существует также потребность в
дальнейшем расширении имеющихся знаний и умений, связанных с профессиональной или научной специализацией, которые предполагают обладание
более тщательной и более специализированной подготовкой. Все чаще люди
оказываются перед необходимостью изменения профессии как по личным
1
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причинам, так и в силу причин, обусловленных ситуацией на рынке труда. Так
что последипломное образование в образовательном процессе может играть
роль программ специализации, актуализирующих знания1. Вузы, в свою очередь, через последипломные программы реализуют следующие функции непрерывного образования: (1) компенсационную – восполнение образования
(она имеет место, когда уровень знаний, имеющихся у студента, недостаточен для правильного выполнения профессиональных задач); (2) реновационную – обновление квалификации (она связана с актуализацией умений и
знаний в связи с технологическим и техническим прогрессом или с изменением оснащения рабочего места); (3) реконструкционную – пробуждение творческой активности студентов таким образом, чтобы результатом было,
например, усовершенствование собственного рабочего места и организации
труда2.
Участие в последипломных программах может мотивироваться также
личными интересами, необязательно связанными с профессиональной деятельностью, поскольку перед участниками программ переобучения стоят более широкие цели и задачи: (a) целью последипломных программ является
не только передача некоторой суммы знаний, но также развитие способности
к творческой работе, применение научных методов в профессиональной деятельности; (б) эти программы призваны служить передаче знаний и одновременно быть формой поддержки для самообразования; (в) они должны
помогать обучающимся понять специалистов в других областях знаний, чтобы упрощать диалог и устанавливать сотрудничество; (г) целью последипломных программ может быть пробуждение духа новаторства, готовности
идти на риск, связанный с инновациями и поисками новых решений проблем,
но также и передача апробированных техник и умений; (д) негуманитарные
последипломные программы должны также расширять «социальные» знания
и знания о человеке3.
В Польше вопросы, касающиеся образования на курсах последипломного образования, регулирует Закон «Право о высшем образовании», который определяет его как форму образования, на которую принимаются
кандидаты, имеющие квалификацию как минимум первого уровня, полученную в вузе, научном институте Польской академии наук, научноисследовательском институте или Медицинском центре последипломного образования, заканчивающуюся получением последипломной квалификации.
Вуз может реализовывать программы последипломного образования, если
оно связано хотя бы с одним направлением образования, которое в нем реализуется. В то же время в случае, если программа последипломного образования выходит за рамки, охарактеризованные выше, для реализации такой
программы требуется согласие министра. Последипломные программы, согласно упомянутому закону, имеют продолжительность не менее двух семестров. Образовательная программа должна давать возможность слушателю
получить не менее 60 баллов ECTS, причем вуз обязан определить результа-

1
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ты обучения и способы их верификации и документирования1. Окончание
программы подтверждается соответствующим дипломом, сертификатом или
свидетельством.
В связи с вышеизложенным последипломные программы представляются очень привлекательной формой образования. Учеба такого типа представляется интересной, поскольку дает возможность овладение знаниями за
относительно короткое время, если сравнивать с программами высшего образования I и II ступени. Дополнительно к этому они отвечают на потребности
рынка труда в части повышения квалификации, усовершенствования и даже
переквалификации, поскольку окончание последипломных программ сопровождается получением новой профессиональной квалификации. Этот тип образования отвечает также потребности в мобильности, поскольку польские
последипломные программы в большинстве своем соответствуют европейским рамкам квалификации, а следовательно, признаются в других странах.
Стоит добавить, что европейские рамки квалификации являются инструментом, призванным служить распространению идеи «образование через всю
жизнь» на всех уровнях образования, в сфере всего спектра квалификаций –
от начальной школы до уровня академического вуза. Они должны вносить
свой вклад в модернизацию систем образования и профессиональной подготовки, в привязку образования и профессиональной подготовки с трудоустройством, а также в выстраивание мостов между обучением формальным,
внеформальным и неформальным и тем самым вести к валидации результатов обучения через практический опыт2.
Т абл ица 1
Слушатели последипломных программ, организованных вузами,
научно-исследовательскими институтами и другими
образовательными структурами в 2008/2009 гг.
Название учреждения

Слушатели
В том числе
женщины, %
144 093
67,6
949
77,1
Всего

Выданные свидетельства
В том числе
Всего
женщины, %
106 108
70,5
530
75,5

Вузы
Учреждения Польской академии наук (ПАН)
Научно-исследовательские
128
31,3
484
86,2
институты (кроме институтов
ПАН)
Национальная школа пуб157
33,8
54
42,6
личной администрации
Медицинский центр последи23 111
59,4
17 735
57,8
пломного образования
Всего
168 438
66,5
124 911
68,8
Источник: Organizacja systemu edukacji w Polsce 2009/2010, Komisja Europejska, Dyrekcja
Generalna ds. Edukacji i Kultury, Eurydice. S. 195. URL: http://biblioteka-krk.ibe.edu.
pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=168 [12.03.2014]
1

Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw, Nr 84, poz. 455 z późn. zm..
2
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. //Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej, 2008, C 111/01, 6.05.2008.
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Т абл ица 2
Слушатели последипломных программ, организованных вузами,
научно-исследовательскими институтами и другими
образовательными структурами в 2012/2013 гг.
Название учреждения

Слушатели
В том числе
женщины
144 041
105 198
Всего

Выданные свидетельства
В том числе
Всего
женщины
119 587
85 165

Вузы
Учреждения Польской акаде755
503
582
376
мии наук (ПАН)
Научно-исследовательские
институты (кроме институтов
328
139
196
83
ПАН)
Национальная школа публич33
13
69
20
ной администрации
Медицинский центр последип27 432
15 888
25 707
13 581
ломного образования
Всего
172 589
121 741
146 141
99 225
Источник: Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku. / Główny Urząd Statystyczny. Warszawa,
2013. S. 156.

Из представленных выше данных следует, что систематически возрастает число лиц, участвующих в последипломных программах. Это связано, в
частности, с изменением образовательной структуры населения Польши в
течение последних двух десятилетий. О динамике этого явления свидетельствует тот факт, что за период между 1995 и 2009 гг. доля лиц с высшим образованием в возрастной группе 25–64 года возросла с 9,7 % до 21,2 %.
Представляется, что приведенные в таблицах цифры свидетельствуют о
сравнительно высоком спросе на эту форму образования: на последипломных
программах совершенствуют образование около 35 % среднего числа выпускников вузов (в 2011/2012 году вузы окончили в Польше 485 246 человек).
Следует подчеркнуть, что последипломное образование согласуется с
идеей образования через всю жизнь. В этой системе возможно поступление
на направления образования, даже не связанные с ранее полученным образованием. Таким образом, эта форма соответствует требованиям доступности, гибкости и открытости образования. Возможно также неоднократное
обучение на последипломных программах, что свидетельствует о соответствии данной формы требованию непрерывного образования, провозглашающему необходимость всестороннего развития и активности личности. Кроме
того, нет возрастного барьера, который делал бы невозможным обучение в
такой форме, а следовательно, реализуется принцип образования через всю
жизнь независимо от возраста. Единственным ограничением при поступлении
на последипломные программы является предварительная подготовка, поскольку требуется наличие высшего образования на уровне хотя бы лиценциатуры (бакалавриата).
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НА ПУТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООБРАЗОВАНИЮ

Н. А. Лобанов
1. Автором выдвинуто гипотетическое утверждение: через 10–15 лет
удельный вес профессионального самообразования по отношению к лекционной и семинарской формам обучения в подсистеме основного профессионального образования в среднем достигнет 30 % (возможно, и большей
величины), а в подсистеме дополнительного профессионального образования может подойти к отметке 50 % в общем объёме часов, предусмотренных
учебными программами профессионального образования. Эта тенденция будет устойчиво нарастать. И эта «тихая революция» изменит образовательный
ландшафт.
2. В широком значении этого термина под самообразованием понимается процесс приобретения знаний, умений и навыков путём (способом) самостоятельных занятий и наблюдений. В контексте обсуждаемых вопросов,
для нас особый смысл приобретает понятие «профессиональное самообразование», под которым мы понимаем целенаправленный процесс приобретения знаний, умений, навыков и компетенций путём (способом)
самостоятельных занятий и наблюдений по специальным образовательным
программам, утверждённым работодателем, или по учебным программам учреждения дополнительного профессионального образования, согласованным
с работодателем, для которого осуществляется процесс обучения.
Самообразование – один из древнейших социальных институтов общества, сопровождающий человека на протяжении всей его сознательной жизни. И не следует забывать, что самообразование – первая древнейшая
форма образования (обучения, научения).
В гносеологическом и историческом контексте можно выделить два основных мотива самообразования: необходимость и потребность.
Самообразование как необходимость. Если обратиться к библейскому
преданию как к историческому источнику, а автор рассматривает Библию как
исторический источник, то родоначальниками самообразования (самообучения) были первые люди на Земле – Адам и Ева. Обратимся к этому историческому источнику: «И выслал его (Адама – Н. Л.) Господь Бог изъ сада
Едемского, чтобы воздълывать землю, из которой он взятъ.» [Кн. Бытия 1:23].
Но не было у Адама и Евы ни наставника, ни учебников и пособий как возделывать землю. А потому для первых людей на Земле – Адама и Евы – самообразование (самообучение) стало объективной
ратить- что
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требность людей, выполняя функцию удовлетворения их разнообразных, в
том числе научных и образовательных, потребностей.
3. Поиск инновационных решений, которые открыли бы новые возможности экономического роста, технологического прорыва и социальных преобразований, возможно, наиболее актуальная и обсуждаемая тема последнего
десятилетия. Но часто в погоне за новыми теоретическими и эмпирическими
решениями мы забываем, что далеко не полно используем имеющиеся возможности, что многие резервы роста «открыто» лежат в традиционных технологиях, формах и методах работы. Одним из таких резервов роста,
способным в режиме непрерывного образования повысить профессиональный потенциал работников безотносительно к области производительной
деятельности, может стать профессиональное самообразование. И реальные
информационно-технологические предпосылки для этого сложились на рубеже XX–XXI вв.
Амбициозные задачи, стоящие перед Россией в целом и её экономикой
в частности в области инновационного развития, ставят перед системой образования по меньшей мере три первоочередные и взаимосвязанные между
собой задачи:
 повысить качество подготовки студентов среднего и высшего профессионального образования, приблизив их уровень компетентности в профессиональном разрезе к требуемому уровню компетентности реального сектора
экономики и социальной сферы;
 повысить уровень профессиональной компетентности работающего
населения и в первую очередь в отраслях, стратегически важных для роста
отечественной экономики и обеспечения национальной безопасности, в которых приращение профессионального знания имеет тенденцию спонтанного
ускорения, а следовательно, обновление профессионального знания является необходимым условием эффективности индивидуальной и коллективной
работы;
 как следствие из первых двух – обеспечить постоянное воспроизводство работающего населения необходимого и достаточного уровня профессиональной компетентности и в первую очередь в отраслях, стратегически
важных для роста отечественной экономики и обеспечения национальной
безопасности.
Практическое осуществление этой последней задачи прямо и непосредственно связано с дополнительным профессиональным образованием
(обучением). Сложившиеся формы и методы дополнительного образования
(обучения) хорошо известны, и многие из них доказали свою продуктивность.
Однако в институциональной практике дополнительного образования (обучения) на периферии научных интересов и практики применения оказалось
профессиональное самообразование1.

1

К сожалению, профессиональное самообразование, как форма дополнительного профессионального обучения не нашла своего отражения и в «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития российской Федерации на период до 2020 г.». В то же время она может
стать важным ресурсным фактором перехода к экономике инновационного развития.
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циальным и экономическим императивом, условием сохранения своего социального статуса.
5. В значительной мере преодолеть барьеры, стоящие на пути обеспечения постоянного воспроизводства необходимого и достаточного количества
компетентных специалистов, могло бы создание государственнокорпоративной подсистемы профессионального самообразования. А для
этого следует отказаться от продолжающих жить социально-экономических
стереотипов, доставшихся нам от эпохи доэновационного развития. Один из
них заключается в том, что, несмотря на всеобщее понимание важности института профессионального самообразования как практически безграничного
экономического и социального ресурса, отношение государства и общества к
профессиональному самообразованию остаётся прежним – это форма удов1
летворения индивидом собственных интересов . Разумеется, и в настоящее
время профессиональное самообразование продолжает нести в себе социальную функцию удовлетворения индивидуальных интересов, но результаты
этих интересов, часто преодолевая интеллектуальную оболочку личных интересов, приобретают общественное значение и дают начало новым социальным и техническим инициативам. Оно всё более обретает черты
профессионального образования. Возможно, что именно проявлению личного
профессионального интереса в рамках непрерывного профессионального
самообразования мы обязаны большинству прошлых и многим нынешним открытиям. Нам ещё предстоит осознать место и роль этой формы образования
в XXI в. Но совершенно очевидно, что самообразование из области «любительской деятельности» перемещается в область профессионального труда.
Полагаем, что проблема перехода к профессиональному самообразованию должна стать предметом Государственной целевой программы.

1

Характерно, что до середины ХХ столетия слово «самообразование» в лексикографических источниках соотносилось только с допрофессиональным образованием.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН СНГ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

В. А. Мясников
При всех различиях истории, культуры, национальных особенностей и
ценностных идеалов, условий и возможностей педагогической деятельности в
суверенных государствах (некогда республиках бывшего СССР), при всей
важности проведения ими самостоятельной образовательной политики следует считаться с наличием в образовательной сфере государств – участников
Содружества Независимых Государств (далее СНГ) многочисленных инвариантных характеристик, единых закономерностей и принципов, единых научных и методических подходов к воспитанию, обучению и развитию человека,
выступающих как проявление и отображение реальных связей образовательно-педагогического сообщества, не изменяющихся при различных преобразованиях общественных систем.
Образование СНГ, структурирование его политической, экономической,
социальной жизни, а также сложившаяся в прежние годы и ставшая для нас
привычной социально-экономическая, социально-педагогическая терминология во многих случаях неадекватно отражает новые реалии. Поэтому для их
оценки и анализа требуется обоснование понятийного аппарата, фиксирующего закономерности и тенденции этого процесса. Неслучайно в научных исследованиях последнего времени возникла устойчивая тенденция –
обозначать интеграционные процессы в различных областях как формирование, развитие определенного пространства: экономического, информационного, образовательного, придавая ему значение как взаимодействие
субъектов общественной деятельности (социальных институтов) в определенных границах города, района, области, региона, республики, страны, группы
стран,
объединенных
общими
историческими,
культурными,
образовательными традициями, в глобальном масштабе – мировое пространство. Можно констатировать, что, с одной стороны, понятие «образовательное пространство» принадлежит к числу наиболее употребляемых и, с
другой, наименее ясных по своей сути. Этим, собственно, и определяется научная и практическая потребность обозначать пространство (в данном случае
мы имеем ввиду образовательное пространство государств-участников СНГ)
как своеобразное явление в общественных отношениях этих стран, как один
из элементов в их политическом структурировании. Совокупность всех видов
образовательных структур является зоной конкретного взаимодействия национальных образовательных систем и их отдельных звеньев. Взаимное использование конкретных особенностей одной страны в образовательном
пространстве других стран создает схожие образовательные ситуации в этих
странах и способствует развитию дальнейшей интеграции.
Объединение усилий всех педагогических институтов, использование
потенциала образовательных систем, поиски парадигмы образования будущего становятся мощным дополнительным фактором его интеграции. Инте41

грации, которая является результатом предшествующего этапа развития образования в этих странах и доведения ее до уровня интеграции национальных образовательных систем в рамках государств-участников СНГ.
Особенностями такой интеграции становятся: (а) согласованная образовательная политика; (б) взаимное сближение и взаимодополняемость национальных образовательных систем; (в) синхронизация действий, достигаемая
на основе их регулирования, возможно, и наднациональными институтами;
(г) постепенное перерастание национальными образовательными системами
своих государственных рамок и зарождение тенденций к формированию единого образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации задач образования будущего. Структурно это пространство может
быть представлено различными агентами, субъектами, различными уровнями
действий: отдельных учреждений образования, отдельных региональных
межгосударственных и негосударственных образовательных структур (союзы,
ассоциации, конгрегации, фонды и т. п.), международной деятельностью национальных государств, составляющей высший уровень – основу международных отношений и связей, основу интеграции в сфере образования. Речь
идет об интеграции на принципиально иной «мягкой основе», т. е. о добровольном восстановлении связей в области образования (естественно, только
тех из них, которые в свое время себя оправдали) на условиях сохранения
суверенитета, полного равенства и взаимной выгоды.
При оценке последствий интеграционных (а также дезинтеграционных)
процессов в странах Содружества приоритетным, на наш взгляд, должен
быть их анализ с позиций социальности. Иными словами, точкой отсчета любого развития в контексте такого подхода должны быть человек, его благосостояние и самочувствие в широком смысле слова. Любая другая
ориентация, игнорирующая «социальную цену» или «социальный эффект»
проводимой интеграции в области образования, не могут считаться ни нравственными, ни моральными. При исследовании новых социальных измерений
в странах СНГ в наш лексикон вошли такие понятия, как «единое социальное
(экономическое, политическое, правовое, экологическое, информационное,
образовательное, криминогенное) пространство», «человек в гуманистическом измерении», «биосоциальное здоровье человека», «общественное здоровье человека», «коэффициент гуманитарного развития», «социальная
сетка безопасности» и целый ряд других, которые составляют современное
понятие «новых социальных измерений» (Москвин Л. Б. СНГ: тенденции и
итоги развития интеграции / Общественные науки и современность. – 1997,
№ 2).
Известно, что ООН разработала так называемый коэффициент гуманитарного развития – показатель, учитывающий реальную покупательную способность населения, состояние народного образования, здравоохранения,
продолжительность жизни, уровень развития демократии, положение женщин, детей и стариков в обществе. Такой подход мог бы лечь и в основу анализа социальных последствий интеграционных процессов, происходящих в
государствах-участниках СНГ, содействовать внесению разумных корректив в
дальнейшее развитие Содружества, в частности, при формировании его единого образовательного пространства.
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Прослеживание тенденций развития образования в государствах Содружества, обмен педагогической информацией о достижениях в области образования, сопоставление и обобщение инновационных процессов в
образовании, перспективных моделей организации образования (их адаптации) может служить основой для координации исследовательской, управленческой и учебно-воспитательной деятельности в этих странах и,
соответственно, служить интересам развития образования каждого государства. Кроме того, это позволит не только глубоко понять процессы обновления в той или иной стране, но и выработать принципы, определить условия
оптимального развития образовательных систем, приблизить их к непрерывно меняющимся образовательным потребностям различных государств, особенно в условиях рыночной экономики, коренных преобразований в структуре
занятости, миграции населения, подвижности сферы производства и трудовых ресурсов. И вместе с тем более доказательно подходить к составлению и
корректировке образовательных стандартов на разных ступенях образования,
оценке происходящих процессов с точки зрения мирового опыта развития образования.
Интеграционные процессы в образовании нами рассматриваются в
свете общей методологии социального познания. Сама по себе интеграция в
единое образовательное пространство выступает как проявление и отображение реальных связей, имеющих место в объективном процессе образования и воспитания как одном из аспектов развивающегося общественного
организма, стремящегося к целостности и гармоничности всех своих элементов и подсистем. Если экономическая интеграция сдерживается рядом причин, например: (а) из-за структурной неоднородности и неоднотипности
экономик стран Содружества; (б) из-за «разноскоростности» и разрыва в
уровнях экономического развития; (в) из-за различной степени зрелости реформ в государствах-участниках СНГ, которые, являясь своего рода «реформаторским романтизмом», отличаются непоследовательностью, разными
темпами, формами, методами и осуществляются по неодинаковым направлениям. То при всем различии условий педагогической деятельности в странах Содружества, при всей специфики проведения самостоятельной
образовательной политики следует считаться с наличием в образовательной
сфере многочисленных инвариантных характеристик, единых закономерностей и принципов, единых научных и методических подходов к образованию и
воспитанию, обучению и развитию человека. Это создание нормативноправовой основы (базы) образовательных систем, обновление содержания
образования, разработка стандартов образования; информационное, научнометодическое, правовое, кадровое, материально-техническое, финансовое,
структурно-институционное обеспечение образования; это вопросы демократизации образования, гуманизации и дифференциации обучения, регионализации и социальной защиты сферы образования; развитие новых моделей и
типов школ в системе государственных и негосударственных образовательных учреждений; это проблемы вхождения системы образования в новые социально-экономические (рыночные) отношения и т. д.
Именно интеграции, поскольку этот процесс по самой своей сути не
связан с подавлением сущностных параметров интегрируемых в единое со43

ставных частей. Напротив, он предполагает бережное сохранение и развитие
всего лучшего в них и на этой основе обогащение всей системы (всего пространства), приобретение ею все более ценных качеств. При этом необходимо подчеркнуть, что интеграция в единое образовательное пространство –
это не простая ассимиляция, тем более не поглощение сильным (в каких-то
отношениях) сообществом слабого, а добровольное взаимовыгодное движение к такой целостности, которая воплощает в себе лучшие характеристики
интегрируемых субъектов. Тем самым становится возможным появление новых качеств интегрированной большой системы (пространства), не сводящихся к простой сумме качеств интегрируемых частей, – также больших
систем, но иного содержания и порядка. Иными словами, мы находимся на
этапе острой необходимости поиска путей разумного, отнюдь не механического переноса и ассимиляции идеалов, ценностей и жизнесохраняющих общественных технологий во все более подготавливаемое к этому и
расширяющееся единое пространство образовательной жизнедеятельности
нынешних и тем более будущих поколений. Пространство, которое характеризуется общностью принципов государственной политики в сфере образования, закрепленных международным договором государств-участников СНГ,
согласованностью государственных образовательных стандартов и программ, равными возможностями и свободой реализации прав граждан на получение образования в любом образовательном учреждении на территории
государств содружества.
Речь не идет об унификации национальных образовательных систем
или их «гармонизации», а о необходимости их большей ориентации на потребности быстро меняющегося и все более взаимозависимого развития. Это
не просто умножение связей или увеличение числа стран, вовлеченных в
этот процесс, а интенсификация этих связей, концентрация научнопедагогического потенциала, телекоммуникационных сетей, баз данных, переработки и передачи информации образовательного характера, оперативное использование в сфере образования последних достижений науки и
техники, ликвидация с помощью новейших технологий неграмотности, в том
числе и функциональной, гуманизация процесса обучения и воспитания, развитие дистанционного образования, создание обучающих систем, реализация
системы непрерывного образования.
Подчеркнем также, что интеграции в образовании стран СНГ способствует новая политическая мотивация: для республик бывшего СССР такого
рода академическое сотрудничество выступает как одна из форм «восстановления и воспроизводства культуры демократических традиций», как взаимовыгодная форма отношений, как способ повышения престижности и
конкурентоспособности. В качестве исходной идеи нами было взято положе-
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СССР. Особенно это касается славянских народов – русских, белорусов и украинцев. Глубокие родственные связи (к примеру, на Украине каждый пятый
житель – русский); (2) становление и развитие образования во всех бывших
республиках Советского Союза на протяжении нескольких десятков лет осуществлялось на единой методологической, организационно-структурной и
методической основе. На этой же основе происходит становление теперь уже
национальных систем образования во всех странах Содружества; (3) важным
фактором интеграции является язык общения. Далеко не все граждане стран
Содружества знают западные языки, но практически все они владеют русским
языком. Эта тенденция имеет перспективу.
Таким образом, говоря сегодня о перспективах единого пространства
непрерывного образования, мы определяем его и как результат длительного
исторического, экономического, духовного сосуществования и взаимодействия, в том числе, конечно же, педагогического, образовательного сообщества,
не изменяющийся при различных преобразованиях общественных систем. С
другой стороны, мы определяем его и как сложный, неравномерный, многоуровневый процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных
преобразований, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Процесс формирования образовательного сообщества, базирующегося на единстве в подходах, единстве в целеполагании, единстве в
содержании образования, единстве в терминологии, категориях и стандартах,
единстве в подведении результатов. Иными словами, процесс, базирующийся
на принципе единых возможностей.
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ОБЩЕСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В. Я. Рушанин
Образование в широком смысле слова начинается с рождения человека и продолжается до конца его жизни. Тем не менее, именно в современных
условиях народная мудрость «Век живи – век учись» из пожелания превращается в реальную установку к действию, актуализируя идеи непрерывного
образования.
Обучение в течение всей жизни может пониматься в двух основных аспектах: во-первых, в институциональном – как организованная система институтов,
оказывающих соответствующие образовательные услуги (профессиональная
подготовка и переподготовка, повышение квалификации, стажировки), вовторых, в неформальном – как жизненная стратегия и установка на самообучение и получение информации, нахождение в режиме постоянного обновления
знаний. Оба уровня взаимосвязаны и взаимодополняемы: именно формальное
образование «обучает учиться» – формирует ценность знания, прививает навыки самообучения, готовность к дальнейшим образовательным практикам.
В процесс непрерывного образования в последние годы оказываются
вовлеченными всё большие слои и группы населения, что позволяет говорить
уже о непрерывно обучающемся обществе. И это притом, что современные
образовательные теории и методики в целом ориентированы на молодых
людей (в среднем, до 35 лет), ограничивая возможности старшей когорты в
повышении образования (хотя и не препятствуя участию данных групп в самообразовании или неформальном образовании). С одной стороны, подобная ситуация далеко не нова: так, например, андрагогическое образование
(образование для взрослых) активно развивалось еще в 1920–1930-е гг. в период рабфаков. Однако если в прошлом можно было говорить о проблемах
ликвидации безграмотности, то в современных условиях речь идет уже о
стратегиях постоянного прироста и обновления имеющихся знаний. Обращаясь к социологическим исследованиям – данным ежегодного мониторинга,
осуществляемого Институтом социологии РАН под руководством М.К. Горшкова, цели непрерывного обучения населения в зависимости от принадлежности к различным возрастным группам варьируются следующим образом:
группы 22–35 лет: усовершенствовать образовательный уровень, расширить
круг общения, научиться чему-то конкретному; группы 35–49 лет: улучшить
шансы на трудоустройство, продвинуться по работе и повысить заработок,
способствовать повышению уровня жизни в семьях; группы 50–64 лет: избежать одиночества, сохранить независимый образ жизни1.
Социологами зафиксированы прочные связи между жизненным самоощущением и образованием: позитивные и оптимистические оценки будущего
преобладают среди тех, кто получил дополнительное образование. В то время как те, кто не участвует в дополнительном образовании, примерно в
1

Горшков М. К., Ключарев Г. А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М.:
ИС РАН, ФГНУ ЦСИ, 2011. С. 54.
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10 раз чаще ожидают, что их жизненные условия и возможности будут ухудшаться. Среди 11 профессиональных групп, задействованных в общероссийском опросе, наиболее высокий уровень позитивных оценок (ощущение
успеха после получения образования) демонстрируют творческая и гуманитарная интеллигенция (73,1 %) и военные (32,6 %)1.
С чем же связана актуальность и востребованность концепции непрерывного образования в современную эпоху? Западный социолог П. Джарвис
выделяет четыре ключевых тренда современности, так или иначе воздейст2
вующих на данный процесс : 1) футуристический тренд – повышение ценности образованности в обществе, понимание будущего как пространства, в
котором возрастает степень сложности всех происходящих процессов, а потому и усиливается роль просвещенности и развитости человека; 2) планирующий тренд – непрерывное образование как гарантия компетентности и
конкурентоспособности специалиста в целях обеспечения себе достойного
места в социально-экономической иерархии; 3) рефлексивный тренд – связан
с концепцией Ульриха Бека о глобальном «обществе риска», при котором постоянные и непредсказуемые перемены жизни указывают на устаревание
прежних образовательных практик, усиливают роль новой (и постоянно обновляемой) информации как инструмента сдерживания рисков; 4) рыночный
тренд – образование понимается как потребительский феномен, товар (рынок
образовательных услуг), который можно выбрать по вкусу, а затем выгодно
инвестировать наряду с иными благами.
По сути, реагируя на данные тренды, непрерывное образование укрепляет способность человека адаптироваться к преобразованиям внешней среды. Переход к пожизненному образованию, на наш взгляд, есть одна из форм
вхождения в постиндустриальное общество. И в этом смысле непрерывное
образование выполняет функцию мобилизации усилий человека современной
культуры по соответствию тем новым условиям, в которых он живет. Другими
словами, непрерывное образование не столько отвлеченное желание быть
умнее, образованнее, просвещеннее, сколько своеобразное условие «выживания» в настоящем и будущем. Эпоха, в которую мы вступили, отличается
кардинально новыми, цивилизационными изменениями (клонирование, генная инженерия, небывалый взлет информационно-технологических ресурсов), осмыслить которые, а в дальнейшем реагировать и регулировать,
невозможно, используя в качестве инструмента мышление и сознание уходящей эпохи. Ключевая проблема между тем заключается в том, что переход
на установку – образование через всю жизнь (как постоянное обновление
знаний, наращивание информации, освоение компетенций) должно помогать
осмысливать настоящее и предвосхищать будущее, но сама по себе система
образования ретроориентирована. Обращенность в прошлое воспроизводится в нашем стремлении сопоставлять законы сегодняшнего дня с традиционными классическими образцами, с тем, как «было принято», придерживаться
1

Горшков М. К., Ключарев Г. А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М.:
ИС РАН, ФГНУ ЦСИ, 2011. С. 28–29.
2
Цит. по: Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах / отв.
ред. Г. А. Ключарев. М.: ИС РАН, 2008. С. 3–31.
47

идеи «конечного образования», т. е. стремления научить раз и навсегда (устойчивый стереотип – «это тебе пригодится на всю последующую жизнь»). В
этом смысле нужно чётко разграничить две установки: образования на всю
жизнь – раз и навсегда данное (прошлая модель) и образование в течение
всей жизни – постоянно обновляемое (современная модель). Мы, безусловно,
«учимся у истории», но, не предвосхищая будущее, не пытаясь заглянуть в историю завтрашнего дня, мы теряем, утрачиваем свое влияние на настоящее.
Таким образом, речь должна идти не столько о практиках накопления
знания, сколько о грамотно-прагматических моделях их вложения, использования в реалиях современной культуры. Как писал Г. Лессинг: «В каждом маленьком университете найдутся дюжины две ученых, которые знают о жизни
и душе больше чем Лютер, Бисмарк и Наполеон вместе взятые, и знают о
Лютере, Наполеоне и Бисмарке больше, чем те сами могли знать о себе, но
от этого они не стали ни Лютерами, ни Наполеонами, ни Бисмарками»1.
Необходимость подобного переосмысления традиционных образовательных практик уже транслируется как идеологическая установка новой парадигмы образования. Так, в интервью газете «Ведомости» министр
образования и науки Дмитрий Ливанов и ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков заявляют о том, что университеты нового типа будут руководствоваться моделью перехода от предметно-ориентированного знания к проектно-ориентированному2. Такая ситуация повлечет за
собой переход от управления вузами к системе управления гибкими и мобильными программами подготовки, введение кредитно-модульной системы
освоения данных программ, изменение показателей оценки качества образования (концентрации внимания не на административно-институциональной
отчетности, а на непосредственно приобретенных компетенциях).
Очевидно, что в подобных условиях постоянного обновления обучаться
прежде всего должны сами обучающие. Однако следует указать на то, что
результаты проведенного в 2012 г. Министерством образования и науки РФ
мониторинга деятельности государственных вузов и их филиалов показали,
что 30 из 42 педагогических вузов (71,43 %) и 29 из 37 их филиалов (78,38 %)
определены имеющими признаки неэффективности. Безусловно, вопросы о
чистоте критериев оценки эффективности вузов также входят в разряд дискуссионных, но, тем не менее, данная ситуация заставляет всерьез задуматься над проблемой формирования особого типа педагога – мобильно
реагирующего на самые непредсказуемые изменения действительности.
Психологи выделяют два ключевых типа реакций человека на изменение и усложнение внешней среды3. Первый – низко-адаптивная модель «Гулливер»: человек жёстко зафиксирован в своём ощущении ко времени, миру,
самому себе, осознавая себя масштабным, великим, значимым «Я». При
этом мир стремительно меняется, а его самоощущение по инерции сохраняет
признаки традиционно-сложившегося самоопределения – как Гулливер, со1

Лессинг Г. Культурология. ХХ век: антология. М., 1995. С. 402.
Ставка на новое содержание // Ведомости. 2012. 3 сент.
Шкуратов В. А. Сверхбыстрое время – новые времена? // Образы времени и исторические представления / под ред. Л. П. Репиной. М.: Кругъ, 2010.
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храняющий одинаковые размеры и в стране лилипутов, и в стране великанов.
Второй – высоко-адаптивная модель «Алиса»: ориентация на пластичность,
мобильность реагирования на изменение условий среды. У подобного типа
людей значительно больше шансов не просто привыкнуть, но и эффективно
функционировать в актуальных реалиях. Алиса не культивирует собственное
«Я», а приспосабливается к трансформациям. Она не ждёт изменений во вне.
Она сама есть изменение, внутренний импульс которого порой опережает
внешний.
Концепция непрерывного образования и обучения через всю жизнь заставляет нас быть не столько «Гулливерами» (неспособными подстроиться к
слишком быстро меняющимся вокруг нас мирам), сколько «Алисами» – мобильно и своевременно реагирующими на самые непредсказуемые вызовы
современности.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА
ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. В. Сенько
Гуманитаризация различных сфер человеческой деятельности стала
опознавательным знаком конца XX в., способом преодоления отрицательных
последствий цивилизации. Создание во всем мире гуманитарных фондов для
поддержки соответствующих проектов, оказание различной гуманитарной помощи районам, пострадавшим от стихийных бедствий, войн, эпидемий, экологических катастроф, социальных потрясений – всем этим артикулировано
начало XXI в.
Как кризисное, и не только в России, характеризуется нынешнее состояние образования. В связи с поиском выхода из создавшейся ситуации
выстраиваются и широко обсуждаются доктрины, концепции, стратегии, парадигмы образования, в которых его кризис рассматривается в различных
аспектах: онтологическом, социокультурном, методологическом, собственно
педагогическом. Прежде всего, кризис образования выступает как кризис
«образования человека» (Ф. Т. Михайлов, М. К. Мамардашвили, М. Хайдеггер, В. Франкл и др.). Системный характер и масштабы кризиса дают все основания связывать его с проблемой существования, становления человека в
современном, быстро меняющемся мире, с проблемой предупреждения надвигающейся антропологической катастрофы, а значит, и с проблемой поиска
гармонии человека с миром ценностей и смыслов в нем. Как говорил один из
героев антиутопии М. А. Булгакова «Собачье сердце», разруха не в окружающем мире – разруха в головах.
Другой аспект кризиса образования связан с «дефицитом культуры в
образовании» (В. П. Зинченко), с технократической перегрузкой образования,
его «гуманитарным голоданием» (Э. Д. Днепров) и, как одно из следствий
этих явлений, с трансляцией знания в отчужденной, безличной форме, которая себя исчерпала. Явным проявлением этого обстоятельства выступает дегуманизация образования. За ней стоят и различные типы отчуждения
(учащегося от учителя, учащегося от школы, школы от общества, учителя и
учащихся от их собственных задач и устремлений) и сложившаяся традиция в
определении содержания образования, его построении и предъявлении учащимся. Так, стремление к максимальной «объективности» предъявляемых
студентам фрагментов социально-исторического опыта привело к тому, что
из него оказались исключенными субъективные, личностные моменты. По
выражению А. И. Герцена, «личность погибла в науке, притаилась в параболе». В такой ситуации «чужой» общественно-исторический опыт оказывается
чуждым, дегуманизированным по отношению к студенту. Погибшей, притаившейся по отношению к образованию, оказывается личность студента и личность преподавателя. Кризис этот настолько глубок, что впору объявлять
сферу образования зоной гуманитарного бедствия.
Есть, однако, истоки кризиса образования, лежащие внутри самого образования, в его методологических основаниях. Известно, что в переломные
периоды развития науки на этапах изменения стиля мышления возникает на50

стоятельная необходимость в рефлексии оснований науки, ее категориального аппарата, предмета, методов. Педагогика в настоящее время переживает
именно этот период. Он характеризуется сменой идеала образования, его
переходом от наполнительной парадигмы (дети – мешки для программы) к
культуротворческой, предполагающей построение живого знания, от «человека образованного» к «человеку культуры» (В.С. Библер). В отличие от «человека образованного», усвоившего достижения социума и использующего их,
«человек культуры» сопрягает в своем сознании не сводимые друг к другу
культуры, ориентирован в своей деятельности на Другого, предрасположен к
диалогу с ним. Эта тема раскрывается в основных положениях доклада Международной Европейской комиссии по образованию для ХХI в. Ее председатель Жак Делор полагает, что в основу современного образования должны
быть положены четыре принципа: учиться жить, учиться познавать, учиться
делать, учиться сосуществовать (ЮНЕСКО, 2006).
В педагогике считается признаком тот капитальный факт, что взаимодействие непосредственных участников педагогического процесса является
его онтологическим основанием, определяет сам факт существования процесса образования как педагогического феномена. Ведь педагогический процесс – это встреча людей в осмысленном мире. Однако встреча эта в
технократической и гуманитарной парадигмах образования несет разную
смысловую нагрузку, содержит далеко не совпадающие смыслы.
В основании каждой профессиональной культуры находится паттерн –
определенная, исторически сложившаяся матрица, формирующая «ядро»
культуры и ею же сформированная. Он артикулирует культуру, является
своеобразным метафизическим или онтологическим символом этой культуры
и имплицитно содержит ее универсальные представления. В педагогической
культуре эта роль принадлежит авторской позиции педагога. Именно она конституирует его деятельность: определяет ее ценностно-смысловые координаты, предмет, онтологические представления о самом педагогическом
процессе, его методологические ориентиры.
Паттерном классической педагогики является патернализм (это созвучие кажется не случайным) с его четко выраженной доминантой на реализацию целерациональных, субъект-объектных отношений в образовательной
практике. Такая схема органично встроена в технократическую парадигму образования. В этой ситуации предметы внешнего мира и учащиеся воспринимаются педагогом (патером) как условия или средства его педагогической
деятельности, ориентированной на достижения его собственных целей. Паттерн постклассической педагогики – другодоминантность с ее четко выраженной ориентацией на реализацию ценностно-рациональных, субъектсубъектных отношений в образовательной практике. Эти отношения определяются изначально признаваемой ценностью другого, осознанной верой в
ценность определенного способа его деятельности как такового, независимо
от конечного ее успеха. Другодоминантность означает установление взаимного принятия друг друга, внутри которого каждый ставит себя на место другого.
Это нечто большее, чем эмпатия и сопереживание. Это и готовность педагога
всегда учиться у своих воспитуемых. В этом случае у педагога нет монополии
на учителя, наставника, советника, но есть взаимоучение жизни между всеми
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и каждым (Г. С. Батищев). Другодоминантность – это и понимание, признание
педагогом за другим права быть другим по отношению к педагогу и учащимся,
быть самим собой. Одним из трех основных установленных Я. Корчаком в
«Великой хартии вольностей» правом ребенка является право ребенка быть
таким, каков он есть.
Смысл действительной педагогической деятельности состоит в создании условий развития «Эго», «Самости» другого. Определение ее цели парадоксально: деятельность моя (я – педагог), но ее цель я формулирую в
терминах, ориентированных на другого. Поэтому и взаимодействие «учительученик», «преподаватель-студент» только тогда и постольку содержит действительно педагогическую деятельность, является действительно педагогическим, когда и поскольку педагог связывает с ним субъективный смысл. О
педагогической деятельности можно говорить только в том случае, когда ее
смысл соотносится с деятельностью другого, когда ориентирован на обнаружение и осуществление другим смысла его деятельности. При этом имеется
в виду не какой-то «объективно правильный» или метафизически «истинный», а субъективно переживаемый самим педагогом смысл творимого им
взаимодействия с другим. Авторская позиция педагога, предполагающая изначально соавторство с обучающимися, органично вписывается в гуманитарную парадигму образования.
На исходе прошлого XX столетия прозвучало слово Д. С. Лихачева о
веке будущем, которому предстоит стать веком гуманитарной культуры. К
этому времени многим из нас стало понятно, что эпоха классической педагогики как науки об образовании заканчивается. Заканчивается и педагогический нарратив – повествование о процессе образования. В нем обнаружился
намеченный Л. С. Выготским поворот от системы к судьбе. Поворот этот
трудный и длительный: образование XXI в. – это усилие быть гуманитарным
образованием. Он означает переход от педагогики патернализма, предметоцентризма, монолога, объяснения к педагогике другодоминантности, сотрудничества, диалога, понимания. Преодоление технократической иллюзии,
связанной с рациональной калькуляцией «модели выпускника», «стандарта
образования», полной предсказуемостью результатов образования невозможно без гуманитарного мышления, без гуманитарно образованного педагога. Такой педагог действует не функционально, следуя социальной роли, а
осуществляет собственное видение педагогического процесса, нащупывает,
выстраивая свою жизнь и себя, реализует вместе с обучающимися свою авторскую (по существу, соавторскую!) позицию.
Следует отметить, что сфера образования проявляет устойчивость,
консерватизм, в первую очередь благодаря учительству, в современных условиях выполняющему не столько свой профессиональный долг, сколько
просветительскую миссию. Более того, даже находясь в условиях кризиса,
эта система обнаруживает тенденции собственного развития. Такими тенденциями выступают гуманитаризация, фундаментализация, информатизация
образования. Движение в каждом из этих направлений имеет свою «специфическую логику», определяемую своеобразием тенденции. Но при всем их
различии и даже противоречивости (фундаментализация и информатизация
не меняют в отличие от гуманитаризации традиционную, наполнительную
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модель образования) они находятся, скорее всего, в отношении дополнительности, чем противоположности. Вероятно, единственного, универсального решения этой многомерной, многоплановой проблемы преодоления
кризиса образования не существует.
Тем не менее, при всех возможных путях его преодоления первым условием является гуманитаризация. Это утверждение – следствие на разных
уровнях осознаваемого сегодня социумом того факта, что ядром личности
является ее гуманитарная составляющая. Более того, гуманитаризация образования связывается с глобальными, планетарными изменениями в современном мире (преодоление технократических и сциентистских традиций, а
также раскола культуры, образования на гуманитарную и технократическую
составляющие), с надеждами на изменение менталитета общества.
В начале ХХI столетия статью «учитель на пороге двадцать первого века» Ю. М. Лотман заканчивает неопределенным прогнозом: "Двадцать первый век может оказаться огромной казармой, может оказаться новым
Ренессансом. Развитие науки и техники открывает перед нами обе двери. В
какую мы войдем, зависит от нас»1. Внести определенность в этот прогноз
позволяет построение образования как гуманитарной практики. Сегодня и в
перспективе особенно важно, чтобы сам педагогический процесс, в ходе которого развертывается образование, был верен собственный природе, т. е.
был гуманитарно адекватным, двигался навстречу многомерной сложности
субъективного мира человека, не нанося ей ущерба своим схематизмом упорядочения.

1

Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 180.
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РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ГУМАНИТАРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В. Н. Скворцов
В предлагаемом докладе тезисно рассмотрены вопросы, связанные с
ролью системы непрерывного образования в технологическом и гуманитарном обновлении потенциала предприятий, фирм и организаций регионального производства. Их решение имплицитно связано с систематической
корректировкой профессиональной деятельности на предприятиях, с расширением круга обязанностей работников по сравнению со сложившимися квалификационными и компетентностными характеристиками и т. д.
Содержание непрерывного образования специалистов невозможно
представить без наличия в нём технологических аспектов реального производства. Технологические и гуманитарные основы производства показывают
реальные границы взаимной зависимости региональной системы непрерывного образования и качества производственной культуры. Система непрерывного образования способствует активизации научно-технического и
интеллектуального потенциала, обеспечивает высокие темпы развития экономики предприятий и фирм российских регионов, позволяет университетам,
как её субъектам, плотно взаимодействовать с институциональными рыночными структурами, выступать мощнейшим фактором их технологической модернизации. С другой стороны, формирование нового субъекта производства
позволяет включиться в действительное обновление, повысить мобильность
работников, улучшить их профессиональные, квалификационные и в конечном счете гуманитарные характеристики. Благодаря этому в системе непрерывного образования
закладываются
перспективные эдукационные
стандарты подготовки специалистов, позволяющие им жить и работать в обновлённом гражданском обществе.
Если рассматривать роль непрерывного образования в технологическом обновлении регионального производства, то одна из важнейших его задач – институализироваться в качестве системообразующего актора,
способствующего переходу отраслей, предприятий и фирм регионов и общества в целом с четвертого на пятый и шестой технологический уклады (в особенности на такие технологии, как нанотехнология, фотоника и
оптоинформатика, IT-технологии, которые распространены сейчас у нас в
объеме десятых долей процента).
Основой технологической переориентации непрерывного образования
на новые векторы развития регионального производства, в качестве кардинального изменения своего предметного и компетентностного содержания,
должны выступать социальные механизмы развития. Это обусловлено тем,
что деятельность человека – универсальный фундамент его жизни, детерминирующий практически все формы реальной практики, оказывает сложное
обратное воздействие на самого человека. Как следствие этого, на деятель54

ностном основании интенсивно формируется вся социальная ткань общества.
Именно это позволяет фундировать весь процесс непрерывного образования
специалистов перспективами технологического будущего развития их профессий. Последнее основано на закономерностях модернизации самого производства, на реализации в процессе непрерывного образования общих и
специфических характеристик будущей профессиональной деятельности
специалистов, выступающих субъектами постдипломного образования.
Новые тенденции развития современной профессиональной деятельности, её дифференциация, интеграция и технологическая универсализация,
возникновение технических предпосылок для глубокой индивидуализации потребления (на основе 3D-принтерных технологий и т. п.) и проведения свободного времени заставляют модернизировать всю архитектонику
современной системы непрерывного образования. В частности, как показали
недавние исследования экспертов школы управления «Сколково», системе
непрерывного образования необходимо учитывать в своём развитии тот
факт, что после 2020–2030 гг. первые места в рейтинге профессий могут занять ГМО-агрономы, инженеры-космодорожники, специалисты по киберпротезированию, тайм-брокеры, проектировщики биороботов, а также
биофармакологи, виртуальные адвокаты, сетевые врачи, урбанисты-экологи
и т. д. [2]. Это требует глубокой проработки сущностных (закономерных) связей между развитием культуры производства и культурой общества, между
профессиональными запросами людей и аналогичными интересами отечественного производства. Это заставляет систему непрерывного образования
современных специалистов более предметно рассматривать социальные,
экономические и гуманитарные аспекты перспективного развития технологических процессов, собственно социальных и профессиональных признаков
субъекта производства, отображать и закладывать в учебный процесс курсов
постдипломного образования алгоритмы, формирующие у будущих специалистов их перспективные профессиональные функции и компетенции.
Гуманитарное обновление регионального производства также имплицитно связано с развитием непрерывного образования специалистов. В его
основании находится «экономика знаний». Сама по себе она – результат 40летнего формирования нового технологического базиса производства, когда в
содержании квалификации многих профессий все большее значение начали
приобретать фундаментальная научная подготовка, глубокие специальные
знания, определённые социальные и психологические элементы. Непременными компонентами квалификации специалистов на фоне понижения физических аспектов труда стали: профессиональный динамизм работников, их
способность к быстрой адаптации в условиях применения новой производственной техники и методов работы, а также новых форм организации труда [4,
c. 60]. Постепенно сформировался единый набор профессиональных и учебных компетенций. Они в профессиональном и гуманитарном плане стали выражать новые требования к работнику и процессу его формирования в
системе непрерывного образования. Рост базовых отраслей экономики, выражавших так называемый шестой технологический уклад (например, в США)
стал основой для появления и распространения работников квалифицированного труда, способных использовать различные пакеты математического
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обеспечения, анализировать движение потоков информации в производственной системе, обладать большими, чем прежде, знаниями по математике,
информатике и статистике. От современных специалистов, занимающих быстрорастущие рабочие места, в настоящее время требуются хорошие лингвистические умения, способности принимать решения по регулированию и
изменению режима производственного процесса [4; 5]. Другими словами, современный работник только с вполне определенными профессиональными и
гуманитарными качествами может стать решающим фактором высокой прибыли в продвинутых технологически и организационно рыночных структурах.
Эффективность современного производства связана именно с таким набором
качеств и компетенций специалистов. Они им необходимы не только для успешного освоения своей профессии, но и для работы в отраслях новой экономики.
Перечисленные компетенции специалистов – новые профессиональные и гуманитарные требования к системе и содержанию их непрерывного
образования. Они способствуют преодолению относительной закрытости
данного эдукационного института от законов технологического и гуманитарного обновления производства, вовлекающего в свою сферу современный по
своим компетенциям и качеству гуманитарного развития человеческий капитал. Они также свидетельствуют о необходимости изменения в системе непрерывного образования приоритетов её модернизации. Последнее
имплицитно связано с изменением размерности отечественной производственной и профессиональной культуры специалистов. Исследования, проведённые социологами по методике Дж. Ховштеда (G. Hofstede), показывают,
что степень готовности россиян принимать неравномерность распределения
власти в обществе, ценность индивидуальных достижений, напористость и
жесткость в достижении целей, в сосредоточенности на материальном успехе, стремлении к четкости и ясности правил деятельности, ориентированности на будущее наиболее «близка» жителям Румынии, Болгарии, Турции и
Панамы, наиболее «далека» жителям Дании, Великобритании и Швеции [3].
Полномасштабное задействование данных зависимостей в отечественном производстве и в системе непрерывного образования позволяет противостоять развитию ряда негативных тенденций в трудовом поведении
российских специалистов. В частности, недавнее исследование рекрутингового портала Superjob. ru. выявило у отечественных работников падение желания трудиться, но получать при этом заработную плату. Оно, в частности,
показало (исследование проводилось в феврале 2014 г. в различных регионах нашей страны, было опрошено 1800 экономически активных россиян), что
респонденты в целом позитивно относятся к своей работе: около 52 % ответивших не согласились бросить работу, даже если зарплату им стали бы платить просто за сидение дома. Почти 38 % ответили, что такую возможность с
удовольствием бы использовали. Каждый десятый респондент с ответом затруднился. Однако настораживает выявленная исследователями динамика
процесса. В 2007 г. лишь четверть россиян согласились сидеть дома и получать деньги, а 67 % утверждали, что работа значит для них гораздо больше,
чем «просто деньги». Иными словами, все последние семь лет численность
трудоголиков неуклонно падала, а «тунеядцев» – росла: теперь их соотноше56
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(http://www.superjob.ru/research/articles/sociology/).
В этой ситуации роль непрерывного образования специалистов заметно возрастает именно в гуманитарном плане: в совершенствовании стимулирования активного творческого поиска специалистов, включенных в
постдипломное образование; в разработке технологий реализации их культурных и эдукационных потребностей; в создании условий их самореализации, выработки ценностных и мировоззренческих ориентиров, помогающих
им адаптироваться в меняющемся социуме; в формировании у них глубокого
и адекватного понимания происходящих социально-исторических процессов;
в преодолении психологических барьеров в общении с другими людьми на
производстве и вне его; в укреплении их адекватной профессиональной самооценки, в развитии у них позитивной Я-концепции; в определении направлений и перспектив их дальнейшего профессионального роста.
Развитие непрерывного образования специалистов как предпосылки
гуманитарного обновления регионального производства связано и с формированием у них осознания ценностной значимости образования для его социальной и профессиональной деятельности; с созданием технологий
присвоения субъектами непрерывного образования смыслов и содержательных целей проектирования и прогнозирования своей профессиональной деятельности с учётом постоянного обновления её содержания. Гуманитарное
обновление производства и непрерывного образования внутренне сопряжено
с их развитием, с преодолением узкого горизонта полезности в рамках
прежней, индустриально деформированной (где-то и разрушенной) тактики и
стратегии воспроизводства российского капитала. Глубинная логика развития
капитала, воспроизводящаяся на такой индустриальной основе, детерминирует формирование профессиональных компетенций работников лишь в той
мере, в какой они дают непосредственную отдачу, причем желательно в денежном и стоимостном выражении. Все отношения внутри производства, а
через них и в системе непрерывного образования, если оно с ним плотно интегрировано, строятся по принципу голой пользы, в её самом утилитарном
смысле этого слова. Логика производства и непрерывного образования специалистов в данном случае воспроизводит в расширенном масштабе и возводит в общественный принцип систему всеобщей полезности.
Гуманитарное обновление системы непрерывного образования предполагает опору на смыслы, на развитие ценностных отношений в среде современных специалистов, будь то на производстве или в сфере их
постдипломной подготовки. В современной практике постдипломного образования пока нет исчерпывающего перечня ответов на озвученные выше вопросы. Они еще только нащупываются, идет интенсивный поиск адекватных
мер повышения эффективности непрерывного образования в сфере создания
реальных предпосылок для гуманитарного обновления как его самого, так и
регионального производства в изменившихся социокультурных условиях. Работа в этом направлении позволит найти эффективные решения для снятия
возникающих противоречий и перекосов в соотношении прагматического (построенного на принципе голой пользы) и гуманитарного (основанного на глу57

бинных ценностных субстанциях) аспектов подготовки современных специалистов.
Для органичного и эффективного подключения гуманитарных оснований к процессам формирования системы непрерывного образования необходимо выстроить внутри неё инструментарий, который позволит использовать
диалогические технологии профессиональной подготовки и личностного развития специалистов. В этом смысле гуманитарные качества системы непрерывного образования специалистов можно рассматривать с точки зрения его
(образования) определенной социальной многомерности. Если это удастся
сделать, то готовить специалистов можно будет в их вертикальном и горизонтальном развитии. В первом случае – встраивать их в культурнопрофессиональную историю и дальнейшие перспективы той или иной сферы
производства. Во втором случае – сформировать их в качестве полноценных
субъектов общественных отношений нашего времени, способных сделать
выбор и реализовать его в конкретной жизненной ситуации. Подобные «технологии» дают возможность раскрыть специалистам, как акторам непрерывного образования, специфику развития современного профессионального
мира производства. Здесь приоритетное значение приобретёт непрерывное
образование, которое будет основано не на принципе голой пользы здесь и
сейчас, а на принципе, раскрывающим современные и будущие горизонты
профессиональной и гуманитарной подготовки специалистов. Такие горизонты связаны с построением непрерывного образования на основе диалогического принципа и взаимного личностно обусловленного пересечения его
акторов, на отказе преподавателей университета, задействованных в системе
непрерывного образования, от преподнесения специалистам нормативных
истин.
Завершая тезисы, отметим следующие важные пункты.
Первое. Как мы пытались показать, роль непрерывного образования
специалистов в технологическом обновлении регионального производства
является важной и необходимой. Опора на закономерности технологического
обновления позволяет ей превратиться системообразующее звено перехода
отраслей, предприятий и фирм регионов к пятому и шестому технологическому укладу. Это объективно способствует дальнейшему повышению доли инновационной продукции с 1 до 20–30 % в общем объеме внутреннего
валового продукта, что выше лучших достижений советского строя [1]. Это
также позволяет нашей стране встроиться в ведущие мировые тренды развития, создать гибкие высокотехнологичные отрасли промышленности, работники которых, освоив движущие силы развития мирового разделения труда,
будут способны производить наукоемкие инновационные товары и услуги.
Второе. Анализ современного непрерывного образования специалистов показывает, что данная система основана на законах функционирования
так называемой «экономики знаний». Это означает, что гуманитарное обновление производства и непрерывного образования внутренне сопряжено с
формированием единого набора профессиональных и учебных компетенций
специалистов. В этих условиях развитие непрерывного образования должно
быть нацелено на преодоление индустриально деформированной логики,
присущей современному российскому производству, на редукцию принципа и
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системы всеобщей узкопонимаемой полезности той или иной профессиональной компетенции. Это естественным образом предполагает, что непрерывное образование в своём развитии должно опираться на механизмы
снятия возникающих противоречий и перекосов в соотношении прагматического (построенного на принципе голой пользы) и гуманитарного (основанного
на глубинных ценностных субстанциях) аспектов подготовки современных
специалистов. Это позволяет открыть современным специалистам актуальные горизонты их профессиональной и гуманитарной эволюции, стать активными субъектами будущего этапа развития отечественного производства.
Третье. Нельзя забывать и о реальной двойственности развития современной рыночной экономики. С одной стороны, предприниматели вынуждены привлекать в производство для изготовления качественных и
конкурентоспособных товаров разносторонне развитых и профессионально
подготовленных специалистов, осуществлять мероприятия по обогащению и
гуманизации их труда. С другой стороны, они лимитированы характером современной технологии, экономической необходимостью и заинтересованностью поддерживать издержки производства на максимально низком уровне.
Иными словами, преодолеть до конца механизмы отчуждения, имеющиеся на
производстве и в любой современной профессии, пока невозможно, поскольку предпринимателей и работников связывает между собой их собственная
профессиональная односторонность. В современной рыночной экономике
невозможно до конца преодолеть ситуацию всеобщей зависимости, которая
увязывает «профессионально односторонних индивидов» в единое целое.
Она осуществляется с железной необходимостью как восполнение одного
абстрактного в профессиональном и социальном плане индивида другим, но
по-иному односторонним индивидом. Опора здесь на гуманитарные основания обновления производства позволяет в перспективе выйти на уровень реальной конкретности человеческой и профессиональной жизнедеятельности
специалистов в современном гражданском обществе. В этом смысле система
непрерывного образования, организуемая университетом, должна выработать исторически возможные способы преодоления обучающимися специалистами своего одностороннего профессионального положения на рабочем
месте, на производстве и в обществе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. Н. Чистякова
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» немалая роль отведена профессиональной ориентации. В ст. 14 указано, что
необходимо обеспечение самоопределения личности, создание условий для
самореализации. Подчёркнуто, что одним из важнейших показателей эффективности модернизации российского образования является успешность профессиональной ориентации.
Однако, если говорить по большому счёту, то в настоящее время отсутствуют достаточные ресурсы для решения этой важной государственной проблемы. Можно указать на несколько обстоятельств в сфере образования,
негативно влияющих, в том числе и на профессиональную ориентацию
школьников: (а) превращение образования в оплачиваемую услугу принципиально меняет характер взаимодействий в системе образования, структуру
мотивов и ценностных ориентаций, снижая доступность образовательных услуг для неимущих слоев населения; (б) в условиях социальной неопределенности изменяется роль самого института образования. Являясь важнейшим
фактором воспроизводства человеческого потенциала, образование призвано обеспечить преемственность культурного наследия и развить у молодежи
способность к его обновлению. Однако в повседневной жизни молодые люди
постоянно сталкиваются с трудносогласуемым стремлением заработать и
одновременно преуспевать в образовании (постоянно возникают риски, связанные с несовместимостью учебы и работы); (в) нельзя не обратить внимание и на катастрофическую перегрузку учащихся в связи с модернизацией
образования. Учебная нагрузка старшеклассников всеми видами заданий порой достигала 167 ч в неделю, при том что в неделе всего 168 ч; (г) усиливаются противоречия в связи с диспропорциями в подготовке и использовании
специалистов, с перепроизводством так называемых «модных» профессий, с
нарушением соотношения технического и гуманитарного, государственного и
частного, бесплатного и платного образования; (д) к причинам сложившегося
положения следует отнести и практическое отсутствие государственного статуса профориентации молодёжи, эпизодичность её осуществления; неподготовленность учителей и других практических работников к её реализации и
другие обстоятельства.
Важность преодоления указанных недостатков актуализировали необходимость создания новых подходов к профориентационной работе в образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда и
образовательно-профессиональных запросов молодёжи. При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства: во-первых, мир профессий
чрезвычайно динамичен и изменчив; во-вторых, особенностью современного
мира профессий является то, что на смену монопрофессионализму приходит
многопрофессиолизм.
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Объектом профессионального развития и формой реализации творческого потенциала личности в профессиональном труде являются интегративные характеристики: профессиональная направленность, профессиональная
компетентность, эмоциональная (поведенческая) гибкость (Л. М. Митина).
Особенностью данного подхода является рассмотрение профессионального
самоопределения как процесса формирования отношения личности к себе
как к субъекту будущей профессиональной деятельности, нахождение себя в
образах профессионального мира, что поможет подготовить человека в бу-
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ников для 1–11 классов . При разработке данных комплектов особое внимание уделялось обеспечению их методической составляющей. При этом авторы руководствовались тем, что у школьников должны быть сформированы
компетентности, значимые для профессионального самоопределения. К ним
относятся: (а) готовность прогнозировать и планировать свои профориентационно значимые действия; (б) действовать в социуме и рабочей группе;
(в) вступать в коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-производственного окружения; (г) противостоять манипулятивному
влиянию; (д) анализировать и интерпретировать содержание общего среднего образования в контексте образовательно-профессиональных маршрутов
(представителей социокультурного и профессионально-производственного
окружения, воображаемых и реальных сверстников, собственного маршрута)
и др. Формирование указанных компетенций осуществлялось с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся.
Содержание каждого учебного курса не обеспечивает школьников готовыми результатами и решениями о выборе профессии. Оно ориентировано
на включение их в творческую продуктивную деятельность, направленную на
поиск смысла профессионального труда в жизни каждого человека, а также
на приобретение первоначального опыта в отдельных видах профессиональной деятельности, которая может послужить в дальнейшем и основанием для
выбора профессии. В соответствии с замыслом курса наряду с репродуктивными методами (рассказ, беседа, объяснение) применяются информационнопоисковые методы (проблемное изложение, эвристические беседы, диспуты,
методы организации исследовательской деятельности, работа с литературными источниками). Профильные и профессиональные пробы используются с
целью приобретения школьниками практического опыта в избираемой профессиональной деятельности.
Профессиональное самоопределение личности обеспечивается ресурсами профессиональной ориентации. У младших школьников на пропедевтическом этапе необходимо актуализировать проблему добросовестного
отношения к труду, понимание его роли в жизни общества, развивать интерес
к профессиональной деятельности. У школьников 5–7 классов на этапе поисково-зондирующем (он характерен стремлением детей быть взрослыми, самостоятельными) важно вызвать стремление к пониманию своих интересов,
способностей, ценностей, связанных с осознанием себя в будущей взрослой
жизни.
У подростков 8–9 классов в период развития их личностного самосознания необходимо сосредоточить внимание на формировании у них способности
соотносить
свои
идеалы
(жизненные,
нравственные,
профессиональные) с их реальными возможностями, запросами рынка труда,
профессий, согласованных с рынком образовательных услуг. 10–11 классы –
этот период характерен уточнением старшеклассниками пути продолжения
образования, получения соответствующей профессии. Условно этот период
можно назвать периодом уточнения социально-профессионального статуса.
1

«Путешествие в мир профессий» (1–4 класс); «Кем я хочу быть» (5–6 класс); «Профессиональное самоопределение: выбор профиля обучения и профессии» (9 класс) и др.
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Для повышения качества решения проблемы профессиональной ориентации учащейся молодежи, а также и взрослого населения целесообразно:
(а) разработать и реализовать на практике комплексную программу исследования, включающую вопросы личностного, социального и профессионального
самоопределения; (б) шире использовать в практике профориентационной
работы с учащейся молодёжью информационные источники и инструменты;
(в) в практике профессиональной ориентации привлекать социальных партнёров, максимально используя их потенциал в сфере государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций; (г) особое внимание уделить
подготовке кадров – профориентологов в условиях непрерывного образования, обеспечивая преемственность на всех возрастных этапах в подготовке
детей и молодёжи к жизненному и профессиональному самоопределению.
Таким образом, достичь эффективных результатов в решении проблемы профессиональной ориентации, являющейся интегративной, многоаспектной, комплексной и междисциплинарной задачей государственной
важности, возможно только при объединении усилий научных работников и
практиков различных областей научного знания и представителей государства и бизнеса.
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ОБУЧАЮЩАЯСЯ ПЛАНЕТА (ОБУЧАЮЩАЯСЯ СТРАНА,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ РЕГИОН). НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
КОРЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А. Э. Азимов
Узбекистан по праву был и остается страной с одним из наиболее высоких в мире уровней образованности населения. Как неоднократно подчеркивал Президент Узбекистана И. Каримов, «…высокий уровень общего и
профессионального образования трудовых ресурсов является характерной
особенностью Узбекистана. Это ставит республику в один ряд с экономически развитыми странами с высоким уровнем развития человеческого потенциала»1.
Желание покончить с целым рядом недостатков и проблем, доставшихся нам от старой системы образования, стало побудительной причиной, ускорило создание национальной программы по подготовке кадров. В старой
системе образования имелись два существенных «разрыва». Первый возникал после 9-го класса. Из 450 тыс. учащихся школ, ежегодно оканчивающих 9
класс, 250 тыс. продолжали учебу в 10-х классах и 100 тыс. могли поступить в
средние специальные или профессионально-технические образовательные
учреждения. Остальные 100 тыс. выпускников базового образования оставались невостребованными в сфере производства и дальнейшего профессионального образования. Только в 1997 г. на рынок труда влилось 103 тыс.
выпускников девятых классов без какой-либо профессиональной подготовки,
или 21,5 % от общего количества (в 1991 г. их было только 5,4 %2. Второй
разрыв в общеобразовательных и профессиональных программах возникал
после 11 класса. Лишь 12–13 % выпускников ежегодно могли поступать в
высшие образовательные учреждения. Таким образом, в результате указанных «разрывов» ежегодно порядка 310–320 тыс. 15–18-летних юношей и девушек не могли найти свое место в жизни, проучившись 9–11 классов, не
знали, что делать дальше, у них отсутствовала уверенность в себе, в будущем. В результате отсутствия преемственности между общеобразовательными и профессиональными программами в существовавшей системе
образования у выпускников базового и общего среднего образования не
1
2

Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного развития. Т. 6. Ташкент, 1998. С. 196.
Доклад о человеческом развитии ПРООН. Ташкент, 2007/2008. С. 84.
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формировались необходимая профессиональная ориентация и навыки трудовой деятельности. Юноши и девушки испытывали серьезные затруднения в
выборе жизненного пути, соответствующего их способностям, желаниям,
творческим и трудовым наклонностям.
Вследствие нарушения единства общеобразовательных программ и
преемственности профессиональных образовательных программ и появились
эти «разрывы». К чему это привело, знаем: многие наши дети, не имея возможности продолжить образование и не имея специальности, оказывались не
у дел. Слабые учебные программы, их неспособность удовлетворить требования времени, а также то, что в них много повторов и дублирования учебного материала, оказались абсолютно несостоятельными с научной точки
зрения.
Отличительной особенностью национальной модели непрерывного
образования является введение как самостоятельных видов девятилетнего
общего среднего и трехлетнего среднего специального, профессионального
образования, которые обеспечивают преемственность перехода от
общеобразовательных к профессиональным образовательным программам.
Общеобразовательные программы охватывают: дошкольное, начальное (1–
4 классы), общее среднее образование (1–9 классы), среднее специальное,
профессиональное образование. Профессиональные образовательные
программы включают среднее специальное, профессиональное, высшее
(бакалавриат, магистратура) и послевузовское образование, повышение
квалификации и переподготовку кадров. А как это достигнуто? Прежде всего,
в результате глубокого и всестороннего анализа учебных планов и программ
11-летнего общего среднего образования, с учетом возможности освоения
учащимися учебного материала, новых целей и задач, часть учебного
материала сконцентрирована в рамках вводимого 9-летнего общего среднего
образования, часть введена в новый вид образования – среднее
специальное, профессиональное, а также высшее. Это позволило повысить
эффективность общего среднего образования, оптимизировать «ядро»
содержания образования.
Данная мысль – это общеобразовательные программы, единые для
лицеев и колледжей: учащиеся, освоившие эти программы, в лицеях
углубленно изучают те или иные учебные предметы, а в профессиональных
колледжах – направления по профилям и специальностям. На следующей
ступени молодежь, не продолжающая учебу в высших образовательных
учреждениях, по освоенной ею профессии может работать, найти свое место
в обществе, быть востребованной на рынке труда.
Академические лицеи обеспечивают интенсивное интеллектуальное
развитие, углубленное, профильное, дифференцированное, профессионально ориентированное обучение с учетом индивидуальных способностей и интересов учащихся. Здесь молодежь имеет возможность повышать уровень
своих знаний и углубленно изучать основы тех или иных наук по избранному
ими направлению.
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Профессиональные колледжи помимо основательной общеобразовательной подготовки обеспечивают углубленное развитие профессиональных
наклонностей, умений и навыков учащихся, обретение одной или нескольких
современных специальностей по выбранному направлению.
Высшее
образование
на
базе
среднего
специального,
профессионального образования является самостоятельным видом системы
непрерывного образования и осуществляется в соответствии с законами
Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе по
подготовке кадров». Бакалавриат – базовое высшее образование, дающее
фундаментальные и прикладные знания по направлению подготовки с
продолжительностью обучения не менее четырех лет. По завершении
бакалаврской программы выпускникам по итогам государственной аттестации
присуждается степень «бакалавр» по направлению подготовки. Магистратура – высшее образование с фундаментальными и прикладными знаниями по
конкретной специальности направления подготовки с продолжительностью
обучения не менее двух лет. По завершении магистерской программы
выпускникам по итогам государственной аттестации присуждается степень
«магистр» по конкретной специальности направления подготовки. Дипломы
государственного образца бакалавра и магистра дают право их обладателям
заниматься
профессиональной
деятельностью
в
соответствии
с
направлением подготовки (специальностью) или продолжить обучение в
образовательных учреждениях последующего вида.
В целях эффективного руководства и управления новой системой
непрерывного образования организован ряд структурных подразделений и
учреждений. Так, были созданы Центр среднего специального,
профессионального образования с управлениями при областных хокимиятах,
Институт развития среднего специального, профессионального образования,
призванный заложить научный фундамент содержания нового вида
образования. В составе Государственного центра тестирования учреждено
Управление по контролю за качеством подготовки кадров, аттестации
педагогических кадров и образовательных учреждений1.
Национальная программа по подготовке кадров, ее ядро – национальная модель – сегодня признана авторитетными международными организациями и высоко оценивается ведущими учеными мира. Главное, что
отмечают специалисты, – это уникальную, устремленную в XXI в. национальную модель подготовки кадров и системы непрерывного образования, ее направленность на человека, удовлетворение потребностей личности и
общества.

1

О создании в составе Государственного центра тестирования Управления по контролю
за качеством подготовки кадров, аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений: постановление Кабмина Республики Узбекистан № 109 от 11.03.98.
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Указом Президента Узбекистана И. Каримов «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации» (от 24 июля 2012 г.) вместо
устаревшей двухступенчатой системы послевузовского образования (кандидат наук и доктор наук) с 1 января 2013 г. введена одноступенчатая система с
присуждением степени доктора наук. Кроме того, в Узбекистане решено со
следующего года сократить институт стажеров-исследователей-соискателей
с переводом обучающихся в нем лиц в институт старших научных сотрудников-соискателей, путем аттестации и критической экспертизы тем диссертационных
исследований
в
соответствии
с новыми
требованиями
к послевузовскому образованию.
Для Узбекистана создание прогрессивной, соответствующей требованиям
времени системы образования – безальтернативный путь к будущему.
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ОБЩЕСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

С. Арсениевич
З. Аврамович
В городе Крагуевац в те времена, когда он был столицей Княжества
Сербия, в 1838 г. был основал Лицей сербского княжества – первое высшее
учебное заведение в современной Сербии. В 1851 г. он был переименован в
Тополивнице (Оружейный завод), поскольку работал на военный, а позже автомобильный, промышленный комплекс. Теперь это Университет Крагуеваца.
Ключевой проблемой Лицея и Оружейного завода в начале их деятельности, проблемой, с которой было связано все последующее развитие Крагуеваца, было отсутствие квалифицированных работников. По этой причине
Атанасий Николич, инженер из бывшей Австро-Венгерской империи, приехал
в Крагуевац, чтобы стать первым ректором Лицея. А Чарльз Любри, майор
французской армии, с согласия императора Наполеона III стал первым директором Оружейного завода. В их задачу среди прочего входило обучение
профессиональных работников в Сербии, и не только студентов Лицея, но
всех способных и желающих работать на Оружейном заводе. Процесс непрерывного образования для формирования профессиональных кадров начался
тогда и длится до сих пор, составляя главную основу для развития сильного и
современного Крагуеваца, являющегося в наши дни региональным промышленным и университетским центром.
Непрерывному образованию город Крагуевиц обязан Лицею сербского
княжества и Оружейной фабрике. Тем не менее их развитие и общее развитие города не могли бы происходить без непрерывного образования, которое
в настоящее время осуществляется на базе Университета и FAS (Фиат Аутомобили Сербия – крупнейшее инвестиционное промышленное предприятие
Сербии). Они организуют непрерывное обучение, выполняя свои обязанности, предписанные законом, и удовлетворяя собственные потребности в обучении и развитии работников FAS. Эта деятельность реализуется, с одной
стороны, в образовании студентов, которые, проходя профессиональную
практику, приобретают знания и навыки, необходимые для трудоустройства,
а, с другой стороны, в организации специализированных учебных курсов для
работников FAS, которым нужны дополнительные знания для работы в автомобильной промышленности. Фиат выбрал Крагуевац для постройки нового
завода благодаря соглашению с заводом «Красный флаг» в Крагуеваце
(ZCZ), который производил автомобили, а также благодаря тому, что почти 50
лет осуществлял непрерывное обучение своих рабочих, развивая их знания и
навыки средствами формального и неофициального непрерывного образования.
Непрерывное образование с середины XIX в. сменило много разных
названий: обучение (потом – образование) в разное время называлось поразному (переподготовка, дополнительное обучение) и организовывалось поразному (курсы, вечерние занятия, внутренние заводские школы). Тем не менее его цели остались неизменными: совершенствование системы образования и квалификаций, трудоустройство населения; создание основы для
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устойчивого социально-экономического развития; повышение профессиональной мобильности и уровня жизни на благо личной, домашней, природной
и социальной сферы. Основные принципы, с которых начался процесс непрерывного образования, продолжающийся в Крагуеваце и по сей день, остаются теми же. Они основаны на необходимости получать образование,
соответствующее уже имеющемуся опыту и удовлетворяющее потребностям
сообщества и индивида, а точнее – потребностям и требованиям среды и человека или роли человека и социальной группы в частной жизни и работе.
Формальное образование – это организованный процесс обучения и
профессиональной подготовки, соответствующий потребностям и возможностям взрослого населения и рынка труда или коммерческих организаций. Согласно закону, формальное образование проводится на всех уровнях: от
начального до среднего и высшего образования, организованных с помощью
принятых учебных программ. Неформальное образование – это организованный процесс обучения и образования на основе специальных программ, направленных на приобретение знаний, ценностей, способностей и навыков,
целью которого является личное развитие, трудовая и общественная деятельность. Неофициальное образование – это процесс самостоятельного
приобретения знаний, ценностей, навыков для повседневной, рабочей и социальной жизни, который подходит для любых возрастных групп, как работающих, так и не работающих людей, студентов и учеников начальных и
средних школ. Более того, лучше всего оно проявляется в потребностях населения всех возрастов учиться, используя разные информационные технологии (мобильные телефоны, интернет, социальные сети, блоги и др.),
которые не только объединяют людей, но также позволяют обмениваться
опытом и знаниями.
Непрерывное образование в Университете осуществляют две организации: Центр непрерывного образования при Университете и Университетский центр развития карьеры и консультирования студентов.
Организационные и институциональные предпосылки для подключения
Университета Крагуеваца к непрерывному обучению возникли вместе с образованием Центра для талантливых и мотивированных людей, работающего с
такими категориями граждан? как: работодатели и предприниматели, рабочие
и безработные, квалифицированные и неквалифицированные рабочие, безработные, потерявшие свои рабочие места в процессе перехода с одной работы на другую, инвалиды, этнические меньшинства, беженцы и
переселенцы, а также граждане преклонного возраста. Кроме того, в результате образования Центра в Крагуеваце появились возможности получать
формальное образование или получать новое, а также приобретать дополнительные знания посредством равного и справедливого индивидуального подхода к обучению, в результате чего повышается уровень профессионализма
кадров. Университетский центр развития карьеры и консультирования студентов был основан с целью готовить студентов к выходу на рынок труда после окончания школы, ввести их в деловое сообщество и обеспечить им
поддержку в приобретении знаний и навыков, которые теперь требуются на
рынке труда, помочь им после выпуска успешно презентовать себя в деловом
мире. Эта деятельность основана на принципах непрерывного усовершенст69

вования работы за счет развития новых методик и сервисов и постоянного
обучения сотрудников Центра.
Теперь, когда продолжающееся обучение используется в Крагуеваце
уже почти 200 лет, оно стало не просто условием развития города, но всего
его будущего. Но еще важнее – это знание, и не только в политическом и социальном значении, но знание, которое есть у студентов, занятых и безработных граждан, о том, что суть устойчивого развития и личного процветания
кроется в постоянном образовании, которое воспринимается как «conditio sine
qua non».
Поэтому наш вывод таков: непрерывное образование это реальность, а
не утопия.
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»
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КАФЕДРА ЮНЕСКО
КАК САМООБУЧАЮЩАЯСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ1

Е. В. Горлова
Вступление высшей школы России в Болонский процесс требует
трансформации подходов к организации образовательного процесса, прежде
всего касающихся системы профессиональной подготовки и переподготовки
профессорско-преподавательского состава. Необходимость формирования
кадрового резерва, состоящего из высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов как ключевого элемента успешной деятельности современного университета, усугубляется процессом глобализации и
потребностью реагировать на новые вызовы современного информационного
общества. Решение данной проблемы достаточно эффективно осуществляется в процессе переподготовки и повышения квалификации преподавателей
высшей школы в условиях самообучающейся организации. Отметим, что под
самообучающейся организацией мы понимаем организацию, которая создает,
приобретает, передает и сохраняет знания и которая способна успешно изменять формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты [2].
Традиционно речь идет о создании в рамках одной организации, учреждения,
фирмы системы непрерывного обучения, направленной на подготовку сотрудников к решению инновационных профессиональных задач. Такая организация способна на успешное изменение классической формы своего
поведения, постоянное обновление, что в конечном итоге обеспечивает ее
инновационность и конкурентоспособность.
Одним из ярких примеров самообучающейся организации является Астраханский государственный университет (далее – АГУ) – многопрофильное
образовательное учреждение в Прикаспийском регионе. Созданный в 1932 г.
он известен как динамично развивающийся образовательный, научный и социокультурный центр Южного федерального округа.
В декабре 2004 г. на базе АГУ под руководством ректора университета
А. П. Лунева была создана кафедра ЮНЕСКО «Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие». Кафедра ЮНЕСКО АГУ – единственная на
территории Российской Федерации, работающая по данному направлению,
стала региональным центром, способствующим активизации разработки инновационных образовательных программ и проектов, направленных на реализацию приоритетов и стратегии организации ЮНЕСКО. Целями
деятельности кафедры являются: (а) формирование региональной системы
образования на протяжении всей жизни; (б) решение проблем, связанных с
вхождением в Болонский процесс; (в) создание условий для обеспечения занятости и повышения уровня благосостояния населения; (г) снижение социальной
напряженности;
(д) предотвращения
межэтнических
и
межконфессиональных противоречий. Работа кафедры, цели которой, соотносясь с основной деятельностью организации ЮНЕСКО [1; 4], призваны
1

На примере Астраханского государственного университета.
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обеспечивать образование всех, на всех уровнях и на протяжении жизни, во
многом способствовали становлению АГУ как самообучающейся организации. В этой связи особую актуальность приобретает рассмотрение опыта
университета, где организационное обучение стало частью и конкурентным
преимуществом образовательной системы.
Взаимодействуя с социально-экономическими, общественными, культурно-просветительскими структурами и субъектами региона, кафедра
ЮНЕСКО осуществляет работу по следующим приоритетным направлениям:
(а) устойчивое развитие Прикаспийского региона; (б) усиление роли университетов Прикаспийских государств в решении проблем устойчивого развития
региона; (в) развитие обучающегося общества в регионе на основе социального партнерства и совершенствования системы непрерывного образования;
(г) развитие межкультурных коммуникаций, обеспечение культурной безопасности, формирование толерантного сознания в условиях фронтонного поликультурного региона Прикаспия; (д) подготовка специалистов в области
многоязычия в интересах устойчивого развития стран Прикаспия; (е) установление системного международного сотрудничества и расширение международных связей между университетами и другими организациями и др.
Таким образом, развитие деятельности вуза по данным направлениям
обращено на трансформацию существующих разобщенных структур формального и неформального образования в регионе в гибкую, разнообразную
по уровням и направлениям систему непрерывного образования, создание
стимулирующей образовательной среды на основе социального партнерства
для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого жителя и повышения качества жизни в целом. Реализация направлений деятельности кафедры ЮНЕСКО осуществляется посредством создания научных
экспериментальных площадок для исследований в различных областях, участия в крупных российских и международных конференциях, семинарах, выставках, стажировках. Представители АГУ являются постоянными
участниками акции ЮНЕСКО «Недели образования взрослых» на региональном, общероссийском и международном уровнях.
Развиваясь в рамках самообучающейся организации и для повышения
конкурентоспособности как самого университета, так и его сотрудников, АГУ
также реализует проекты в направлении модернизации научных и образовательных программ, соответствующих международным стандартам. В числе
наиболее значимых событий, способствующих осуществлению международной проектной деятельности вуза, можем отметить следующие: с 2005 г. АГУ
является членом Ассоциации государственных университетов Прикаспийских
государств; в 2009 г. АГУ стал базовым университетом Шанхайской организации сотрудничества; в 2012 г. вошел в состав участников Всемирной инициативы СDIO; в 2013 г. на базе АГУ открыт центр «ТЮНИНГ». Осознавая, что
единственное конкурентное преимущество университета будущего – это способность сотрудников учиться быстрее, чем их конкуренты, сравнивая ключевые показатели с аналогичными показателями своих конкурентов и лидеров в
данной области, АГУ нацелен на развитие своих сотрудников [3]. Так, за последние пять лет в университете были проведены программы повышения
квалификации по ряду направлений, к числу которых относятся: стратегия
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развития инновационных образовательных систем и учреждений; система
«школа–вуз» как основа профессионального образования; лидерство в образовании; социальная работа с неблагополучными семьями в участковых социальных службах; гранты – от заявки до отчета; информационные
технологии в научных исследованиях и др. Кроме того, с 2010 г. в АГУ функционирует единственная в России и СНГ Каспийская высшая школа перевода
– совместный проект АГУ, Генерального директората по устному переводу
Европейской комиссии, Генерального директората по устному переводу и
конференциям Европейского парламента при поддержке МИД РФ, Секретариата ООН и Правительства Астраханской области. Данный центр создает
условия
для
мультиязычного
самообразования
(профессиональноориентированного обучения иностранным языкам и переводу в контексте
компетентностного подхода) сотрудников, аспирантов, магистрантов как российских, так и зарубежных образовательных программ.
Подводя итог изучению вопроса развития университета в ключе самообучающейся организации, отметим, что АГУ уделяет особое внимание созданию «самообучающейся среды», широко внедряя формы, виды, способы и
методы организационного обучения. Деятельность созданной на базе АГУ
кафедры ЮНЕСКО оказала существенное влияние на новый вектор развития
университета, направленный на построение региональной экономики, которая основана на формировании и передаче знаний в соответствии с новыми
потребностями личности в получении полидисциплинарного и разностороннего образования и парадигмой «образование на протяжении всей жизни».
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ОБРАЗ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО

И. А. Грешилова
Непрерывное образование – социокультурный феномен, сфера
необходимой практики стремящегося к самосовершенствованию человека,
является характерной чертой современного образования. Философское
осмысление непрерывного образования предполагает обращение к причинам
и следствиям обусловленности изменений в системе образования в целом.
Нельзя не согласиться с тем, что и нравственность, и компетентность
должны являться основными императивами современного непрерывного образования, ведь система образования – это главный транслятор нравственности и культуры, главный производитель интеллектуального капитала
страны. «Смыслы и приоритеты образовательной политики России, философские основания новых образовательных концепций реально могут предопределить перспективы развития интеллектуальной культуры современного и
будущих поколений» [2, с. 70]. В этой связи стоит заметить, что востребованным человеком завтрашнего дня будет тот, кто «научился учиться», кто испытывает потребность в постоянном обновлении имеющегося знания,
диапазоне и качестве этого знания.
В течение ряда лет продолжается бурная дискуссия, основные вопросы
которой сводятся к следующему перечню: «что есть образование?», каковы
образы образования будущего?», «как увязать культурные ценности с содержанием обучения?». Всё это обсуждается на фоне модернизации современного
образования,
которая
становится
условием
формирования
инновационной экономики, основой динамичного экономического роста и социального развития общества. В процессе модернизации реализуются глобальные мероприятия, и мы становимся свидетелями создания наукоградов и
технопарков, школа осуществляет постепенный переход на ФГОС нового поколения, определяемый как «новый учебный план человечества», система
высшего профессионального образования осваивает двухуровневую систему
подготовки кадров и т. д.
Социально-экономические, культурологические, политические изменения, обусловленные современным этапом научно-технического развития, позволяют заявить о том, что непрерывное образование – одна из
приоритетных проблем. Она находится в стадии глубокого осмысления философами, социологами, культурологами, педагогами, экономистами и представителями других наук. Культура, как способ жизнедеятельности людей, не
может мыслиться без образования, вне образования, цель которого заключена в постоянном творческом обновлении, развитии, совершенствовании каждой личности на протяжении всей жизни.
Заметим, что образование в каждую историческую эпоху
рассматривалось как обучение, воспитание и развитие личности. Человека с
ранних лет ориентировали на формирование мировоззренческих установок,
учили тому, как познавать самого себя, оценивать собственное поведение, на
основе чего стремиться к самосовершенствованию. Самое важное и
значительное, что человеком приобретается ценой собственных усилий в
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течение долгого жизненного пути, – высокая культура, которую можно и нужно
рассматривать как важный признак и показатель усвоения подлинных
ценностей человеческой жизнедеятельности. Периоды жизни каждого
отдельного человека сугубо индивидуальны, так как каждый сам способен
творить свое бытие, сам является причиной и следствием совершённых
поступков. Именно это знание человека во всех возрастах и является
краеугольным камнем в успешном непрерывном образовании в течение всей
жизни. И педагогика, и андрагогика должны учитывать доминирующую роль
человека в собственном развитии, которое происходит при содействии
социума, окружающих близких людей человека, которые имеют
непосредственное отношение к происходящему процессу становления
личности.
Пограничные ситуации возрастных периодов человека предполагают
педагогическую помощь и поддержку, которая может находить выражение в
различных формах в зависимости от запросов человека. Каждый период
жизни – это целостность и самостоятельность, в которой имеются как
сильные, так и слабые стороны. Возможности обучения взрослого, конечно,
имеют свои специфические особенности, и прежде всего это связано с тем,
что вкладывать в понятие «взрослый человек». В этой связи актуализируется
духовно-нравственный аспект непрерывного образования, потому как
человек, испытывая внешние воздействия, должен ощущать необходимость
во внутренней духовной работе, предполагающей самовоспитание и
самосовершенствование. Если такого не происходит, то возникает
естественный вопрос: выполняет ли образование мировоззренческую и
культурологическую миссию? И что нужно сделать для того, чтобы эта
функция возобладала?
Образование,
как
всеобщая
форма
человеческого
способа
жизнедеятельности, как объективный процесс и сфера соответствующей
деятельности, в своё время точно было определено С. И. Гессеном как
«приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства,
нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в
культурного» [1, c. 36]. Непрерывное образование – это и второе учение
человека, и постоянная деятельность по самосовершенствованию человеком
самого себя, приобретение духовно-нравственного опыта, самоактулизация,
самореализация, выбор на-правления своей жизненной траектории,
стремление к поставленной цели.
По мнению ряда исследователей, проблемное поле, связанное с
изменением подходов к непрерывному образованию, философский анализ
процессов непрерывного получения знаний во многом объясняется
социокультурными и культурно-антропологическими проблемами в контексте
информационной цивилизации. Человек XXI в. должен понимать перспективы
развития всей системы явлений, процессов в своей профессиональной
сфере, и главное, предвидеть последствия своей деятельности. Человек –
это уникальная целостная система, которая представляет собой не нечто
заранее заданное, а скрытую возможность самоактуализации, присущую
только человеку. Гуманистическая психология усматривает в личности
главное – устремлённость в будущее, свободную реализацию имеющегося
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потенциала, что можно определить как идеальную схему – модель
становления личности. Главная цель должна заключаться в развитии
самодеятельности, благодаря которой человек может впоследствии стать
распорядителем своей судьбы, продолжателем образования в течение всей
жизни.
Возникает вопрос, может ли человек это сделать без помощи извне? По
мысли М. Шелера, образование – это акты духовного становления человека,
реализующие его изначальное представление и заложенную возможность
состояться как человек [3]. При детальном рассмотрении задач современного
образования можно отметить, что духовное становление, духовный
потенциал не должен быть сведён к интериоризации объективной
духовности. Человек, изменяя себя, способствует изменению окружающих в
соответствии с заданными ценностями. В человеке заложена потребность в
развитии имеющегося потенциала, следовательно, в процессе получения
знаний необходимо, чтобы оптимально сочетались данные человеку
природные способности и их развёртывание, воплощение в жизни. Такое
воплощение может произойти, если человек научиться мыслить, но этому
непрерывному процессу человека нужно научить. В настоящее время мы
должны учитывать, что принципиально изменился статус знания, и
справедливы утверждения об его относительности, о том, что оно утрачивает
стабилизирующую роль, перестаёт быть основанием интеллектуальной жизни
общества. Объём знаний непрерывно возрастает, а человек зачастую
оказывается в ситуации ограничения получения необходимого знания, и
причины для этого существуют самые разнообразные.
Обращение к психологическим основам как педагогической, так и
андрагогической моделей обучения предполагает рассмотрение различных
подходов к изучению личности, потому как ею не рождаются, а становятся.
Личность является концептуально значимым понятием в психологии,
философии, педагогике, андрагогике и других антропологических науках,
имеющих специфические подходы в трактовке особенностей личности, прямо
или косвенно связанных с понятием «возраст».
Можно выделить общие черты, направленные на развитие готовности
людей к непрерывному образованию: возрастающая личностная и
социальная значимость данного этапа жизни; приобщение к широким
знаниям, обеспечивающим гибкость и возможность приспособиться к
изменениям, происходящим в экономике и обществе; осознание образования
как одной из основных форм жизнедеятельности; развитие познавательных
интересов и умения самостоятельно учиться; освоение опыта в применении
знаний и умений для решения незнакомых проблем и задач; формирование
жизненных планов. Это можно рассматривать как некие ступени личностного
роста, потому что человек, совершенствуясь, открывает в себе новые,
неведомые ему грани. Стоит заметить, что введение стандартов нового
поколения в общеобразовательную школу призвано отчасти решить
проблемы улучшения системы школьного образования, усилить решающую
роль базового образования в формировании готовности к обучению на
протяжении всей жизни.
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Ценностно-смысловым ядром непрерывного образования является
личностное самосовершенствование. Если у человека сформирована
постоянная готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, умение
учиться в течение всей жизни, то это явятся залогом успешной социализации.
Предоставляя более полную свободу в планировании и реализации процесса
обучения, как следствие мы можем иметь активизацию познавательной
деятельности человека, возникновение желания проектировать своё
будущее, глубже осознавать потребность в новом истинном знании. Заметим,
истинное знание, а не многознание, чем сегодня может гордиться
современный человек, знание, которое является основанием отношения к
миру, самому себе, своей профессии. Ответственность за свои поступки
человек приобретает только благодаря разнонаправленной подготовке,
непрерывному образованию. Только это может гарантировать человеку
адаптацию в быстро меняющейся экономической, культурной и
общественной сферах.
Непрерывное образование делает человека свободным. Это свобода
мыслей, суждений, которая строится на том, что человек в ситуации
неопределённости может восстановить недостающие звенья в смысловой
картине мира, самостоятельно выстроить собственное познавательное
движение. Образ непрерывного образования будущего видится в контексте
глубокого постижения современной культуры, в поиске новых форм
познавательной деятельности, адекватной современному содержанию
образования.
Список литературы
1. Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. – М., 1995.
2. Пушкарёв Ю. В., Пушкарёва Е. А. Интеллектуальная культура: ценностные факторы
современного образовательно-научного развития // Философия образования. – 2013. –
№ 6 (51).
3. Шелер М. Формы знания и образование // Избр. произведения. – М., 1994.

77

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА –
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

О. И. Косенко
Несколько лет назад по инициативе Федерации независимых профсоюзов России на базе Академии труда и социальных отношений был создан
межведомственный творческий коллектив, разработавший Концепцию социального государства Российской Федерации, которая прошла широкую научную и общественную экспертизу и была направлена руководству страны. По
сообщению Администрации Президента РФ эта Концепция используется при
разработке практических мер в сфере социальной политики.
В числе важнейших задач современного этапа становления в России
социального государства в данной Концепции отмечается целесообразность
обучения широких масс основам теории социального государства и умению с
позиций этих основ анализировать реальную практику. В этой связи в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008-2010 годы было предусмотрено обязательство сторон о включении в государственные стандарты высшего профессионального
образования дисциплины «Основы социального государства» (п. 7.4).
В целях реализации этого соглашения Министерством образования и
науки РФ принято решение о включении учебной дисциплины «Основы социального государства» в базовую часть федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по
следующим направлениям подготовки бакалавриата: «Туризм» (приказ № 489
от 28.10.2009 г.), «Сервис» (приказ № 627 от 18.11.2009 г.) и «Социальная работа» (приказ № 709 от 8.12.2009 г.). По таким же направлениям подготовки
бакалавриата, как «Экономика», «Менеджмент», «Международные отношения», «Социология», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Организация работы с молодежью», Министерство образования и
науки России рекомендовало вузам включить учебную дисциплину «Основы
социального государства» в вариативную часть федеральных государственных образовательных стандартов.
В настоящее время учебная дисциплины «Основы социального государства» преподается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Московском государственном
институте международных отношений (университете), в Академии труда и социальных отношений и в ряде других вузов России. Например, в Академии
труда и социальных отношений с 2011/2012 учебного года объем учебной нагрузки по дисциплине «Основы социального государства» составляет 144 часа, из них 54 часа аудиторных занятий и 54 часа отводятся на
самостоятельную работу студентов.
Учебная дисциплина «Основы социального государства» ставит своей
целью дать студентам необходимые знания прежде всего о сущности, прин78
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Накопленный в Академии труда и социальных отношений опыт позволяет утверждать, что необходимым условием успешного освоения учебного
курса «Основы социального государства» является хорошо продуманная и
умело направляемая преподавателем самостоятельная работа студентов
при подготовке их к семинарам и практическим занятиям, а также при написании ими контрольных работ. На семинарских или практических занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и
аргументированно их отстаивать. Каждый студент Академии труда и социальных отношений должен быть уверен, что в результате успешного освоения им учебной дисциплины «Основы социального государства» он сможет
правильно ориентироваться в условиях современной российской действительности и адекватно оценивать проводимые в стране преобразования на
этапе становления в России социального государства.
25 марта 2013 г. в Академии труда и социальных отношений состоялся
семинар-совещание по обмену опытом преподавания учебной дисциплины
«Основы социального государства» в вузах Москвы и Московской области.
Участники семинара-совещания обсудили сложившуюся в ряде вузов Москвы
и Московской области практику учебной работы по ведению курса «Основы
социального государства» и пришли к следующим решениям: (а) активно содействовать процессу распространения в российском обществе современных
знаний о социальном государстве, широко используя лекционные курсы, семинары и практические занятия, консультации, деловые игры и другие формы
учебной работы; (б) обратиться к Министерству образования и науки РФ с
предложением о включении учебной дисциплины «Основы социального государства» в вариативную часть федеральных государственных образовательных стандартов по всем направлениям подготовки бакалавриата, в том числе
и по техническим специальностям; (в) считать целесообразным продолжить
переподготовку и повышение квалификации преподавателей вузов Москвы и
Московской области, ведущих учебный курс «Основы социального государства»; (г) рекомендовать вузам, ведущим учебные занятия по курсу «Основы
социального государства», принять активное участие в исследовании современных тенденций развития социального государства; (д) в целях повышения
качества учебных занятий по курсу «Основы социального государства» просить Министерство образования и науки РФ учредить учебно-методическое
объединение (УМО) на базе Академии труда и социальных отношений,
имеющей соответствующий опыт, учебную и научно-практическую базу;
(е) рекомендовать Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений провести проверку исполнения Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в части положения о включении в государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования учебной дисциплины «Основы социального государства»; (ж) Академии труда и
социальных отношений ввести в практику проведение на ее базе ежегодных
чтений по теории и практике строительства в России социального государства; (з) на базе Академии труда и социальных отношений организовать курсы
повышения квалификации преподавателей вузов по дисциплине «Основы социального государства».
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СТРАТЕГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ

О. П. Курденкова
Современный социум находится в постоянном изменении. Э. Гидденс
писал о происходящем ныне так: «Мы живем сегодня в эпоху ошеломляющих
социальных изменений, отмеченных трансформациями, которые радикально
отличаются от трансформаций прежних периодов» [2, c. 503]. В последнее
время в научной литературе при описании современного общества стал
использоваться термин «общество знаний». В опубликованном ЮНЕСКО
докладе с заглавием «К обществам знания» утверждается: «Сегодня
общепризнано, что знание превратилось в предмет колоссальных
экономических, политических и культурных интересов настолько, что может
служить для определения качественного состояния общества, контуры
которого лишь начинают перед нами вырисовываться» [1, с. 32]. Общество
знаний приобретает черты нового социального идеала, определяющего
направленность стратегий и программ региональных, национальных и
международных структур.
Понятие «общество знания» было впервые использовано в 1969 г.
Петером Друкером [4, с. 117]. Появление данного термина практически
одновременно с резким возрастанием интереса к проблемам непрерывного
образования неслучайно. Общества знания ставят своей целью обеспечение
социальной интеграции и поощрение социальной активности граждан.
Особое внимание уделяется свободе мнения, свободе информации,
академической свободе; праву на образование; праву «…свободно
участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством,
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» [1, с. 68].
Именно эти аспекты были подчеркнуты в 2000 г. на саммите в Лиссабоне,
посвященному непрерывному образованию: активная гражданская позиция и
конкурентоспособность на рынке труда – факторы, без которых невозможна
успешная реализация и самоактуализация в обществе сегодняшнего дня [7].
В этой связи концепция непрерывного образования становится все более
значимой. Во многих ведущих европейских странах непрерывное
образование стало основополагающим принципом образовательной системы.
Одним из ключевых факторов успешной реализации процесса образования,
по нашему мнению, является мотивация человека. «Мотивация – вся
совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели» [10].
Автором наиболее полной и развернутой теории личности является
А. Маслоу. Ученый предположил, что все потребности человека врожденные,
или инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему
приоритета или доминирования [5, с. 414]. Согласно А. Маслоу, человек в
полной мере способен реализовать свои таланты только в случае
выполнения своих низших потребностей (физиологических, потребности в
безопасности, стабильности и т. д.). Однако не каждое общество в настоящее
время способно обеспечить выполнение этих потребностей. С этим может
быть связана низкая мотивация к саморазвитию и обучению во многих
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странах и конкретно в России. Из вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что применение концепции непрерывного образования лишь в рамках
отдельных образовательных учреждений является малоэффективным.
Необходимо построение целостной образовательной политики, реализующей
стратегии непрерывного образования.
В широком смысле «стратегии непрерывного образования» на
национальном уровне рассматриваются следующим образом: «Каждая
страна определяет для себя наиболее перспективные направления, …
например, вопросы занятости, конкурентоспособности или индивидуального
развития» [8, с. 6]. В узком смысле – это индивидуальная образовательная
траектория. Становится ясным, что от успешной реализации стратегий
непрерывного образования зависит «экономическое развитие стран, их
человеческие ресурсы, распространение демократических ценностей и
достижение социального благополучия» [8, с. 6].
Ключевые стратегии непрерывного образования изложены в статье 1
решения Европейского парламента и Совета от 15 ноября 2006 г.:
«…содействовать развитию Европейского союза; способствовать построению
общества знаний. Это общество предполагает предоставление большего
количества рабочих мест, сплоченность и единство всех его членов, а также
заботу об окружающей среде» [13, р. 8].
Непрерывное
образование
становится
главным
принципом
образовательной системы. Характерной особенностью современного
социума является активная интеграция и сотрудничество высшего
образования и рынка труда. Вследствие этого претерпевают изменения
ключевые социальные институты, такие, как высшие учебные заведения. К
основным тенденциям развития высшего образования можно отнести
увеличение количества студентов старше 29 лет [8, с. 7], поэтому высшие
учебные заведения разрабатывают более гибкие образовательные системы,
рассчитанные как на занятое, так и на нетрудоустроенное население.
Следует обратить внимание на другую заметную тенденцию: появление
высших учебных заведений, создаваемых по инициативе транснациональных
корпораций и крупных промышленных предприятий. Они могут составить
достойную конкуренцию традиционным высшим учебным заведениям:
«Новые вузы, как правило, располагают достаточными материальными и
человеческими ресурсами, а также запасом уникальных профессиональных
практически ориентированных знаний, накопленных в процессе деятельности
персонала предприятий и корпораций» [8, с. 7].
Ряд ученых считает, что ключевую роль в реализации концепции
непрерывного образования играют именно вузы. В их задачи входит:
формирование
гибких
образовательных
систем,
удовлетворяющих
потребности учащихся, работодателей и общество в целом; расширение
доступности высшего образования; формирование устойчивой мотивации у
населения к получению высшего образования. По утверждению
А.Ю. Согомонова, «…именно внутри университетского сообщества возникает
доктрина непрерывного образования, сделавшая двери университетов
поистине открытыми для всех и допустившая возвращение студентов
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обратно в лоно университетов в целях переподготовки, повышения
квалификации и т. п.» [11].
Высшие учебные заведения в настоящее время, меняясь под влиянием
потребностей общества, предлагают широкий спектр возможностей выбора
индивидуальных стратегий образования. В странах Европейского союза
образовательная политика направлена на улучшение качества и
эффективности систем ЕС в сфере образования; обеспечение всеобщей
доступности посредством различных возможностей, создаваемых в этой
сфере.
Среди множества вариантов построения
индивидуальной
образовательной стратегии, предлагаемых западной образовательной
системой, можно выделить ряд наиболее популярных: бакалавриат –
трудовая деятельность – повышение квалификации; бакалавриат –
магистратура (в любом вузе образовательного пространства ЕС) – трудовая
деятельность; бакалавриат – докторантура (в любом вузе образовательного
пространства ЕС) – трудовая деятельность; бакалавриат – стажировка –
трудовая деятельность – профессиональная переподготовка – трудовая
деятельность – повышение квалификации; бакалавриат – стажировка –
магистратура/докторантура – трудовая деятельность – повышение
квалификации.
С вхождением России в Болонский процесс российские университеты
активно изучают зарубежный опыт и создают условия для его использования.
Студенты ряда вузов имеют возможность пройти практику непосредственно в
будущем месте работы для глубокого погружения в профессию; пройти
практику за рубежом; воспользоваться МВА-программами [6]. Поскольку
Россия сравнительно недавно подписала Болонскую декларацию, то опыт
построения индивидуальных стратегий образования небольшой. Тем не
менее, можно представить наиболее распространенные: бакалавриат –
трудовая деятельность; бакалавриат – стажировка за рубежом – трудовая
деятельность; бакалавтриат – магистратура (в том числе и зарубежная) –
аспирантура – трудовая деятельность; бакалавриат – магистратура –
стажировка за рубежом – трудовая деятельность; бакалавриат –
магистратура – трудовая деятельность – профессиональная переподготовка.
Исследования показывают, что изменения в рынке труда неизбежны, а
как скоро появятся новые профессии, определить пока трудно. Это может
зависеть от ряда факторов: от желания предпринимателей заниматься
развитием технологий, от способности образовательной системы
удовлетворять возникающие потребности в новых специалистах и от
готовности федерального правительства способствовать переменам 12. Но
уже сегодня большинство российских компаний заботится о повышении
уровня образования своих сотрудников. Служба исследований Head-Hunter
провела опрос 189 компаний и выяснила, что три четверти из них
предоставляют своим сотрудникам возможность обучения в различных
формах. Еще 17 % предприятий и организаций намерены это реализовать в
будущем 9. Таким образом, появляются основания для разработки новых
вариантов индивидуальных стратегий образования.
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НАВЫКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ В АЗИИ:
ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНОГО РОСТА»
И ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ НАВЫКОВ

М. Павлова
В докладе представлены некоторые результаты исследования, проводившегося в Шри-Ланке. Будет проанализировано, каких именно навыков в
области защиты окружающей среды и стабильного развития не хватает сейчас и будет не хватать в будущем.
«Зеленый рост» и развитие навыков. Для поддержки «зеленого
роста» в Азии и Тихоокеанском регионе необходимо сбалансировать различные отрасли роста, переориентируя многие из них от внерегионального к
внутрирегиональному уровню, а также направить политику на «продвижение
1
зеленой экономики» (ООН, 2012. С. 49) . «Эти политические меры повысят
качество зеленого роста, способствуя его широкому и устойчивому развитию,
а также усилят факторы внутреннего и регионального спроса, что позволит
снизить его уязвимость перед внешними потрясениями» (ООН, 2012. С. 49).
Ключевыми направлениями этой политики являются: (а) наукоемкая «зеленая
революция» в сельском хозяйстве и поддержка развития «зеленой экономики», которая признает «важную роль взаимосвязи между базой природных ресурсов, экономическими системами и социальным развитием» (ООН, 2012.
С. 50); (б) «озеленение» экономики за счет инвестиций в таких областях, как
возобновляемые источники энергии, экологичные области обрабатывающей
промышленности, урбанизация, продовольственная безопасность и биоразнообразие, что потребует развития разного рода новых навыков; (в) целостная интеграция окружающей среды в экономической и социальной политике
государства, которая является важной задачей для правительств в данном
регионе. Однако политика развития навыков, связанных с зеленым ростом,
практически не была описана эксплицитно. В результате во многих развивающихся странах правительства и организации-участники программы TVET
(Техническое и профессиональное образование и подготовка) пока не готовы
развивать новые навыки, связанные с вопросами окружающей среды и изменения климата. Следует признать, что «обучение в этой области часто носит
единичный и спорадический характер, поэтому его влияние на «озеленение»
индустрии и экономики в целом остается ограниченным» (Международная организация труда), 2011. С. 142)2.
Значение образования и обучения для стратегий развития зеленого
роста было подчеркнуто в исследованиях (например, OECD – Организация
экономического сотрудничества и развития, 2011)3. Однако в реальности мы
наблюдаем медленные темпы развития новых квалификаций и малый спрос
1

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific (ESCAP) (2012). Pursuing Shared
Prosperity in an era of turbulence and high commodity prices. UN: UN publication. Accessed from:
http://www.unescap.org/pdd/publications/survey2012/download/Survey_2012.pdf
2
ILO (2011). Skills for green jobs. A global view: synthesis report based on 21 country studies
(by Strietska-Ilina, O., Hofmann, C., Durán Haro, M. and Jeon, S.). Geneva: ILO
3
OECD (2011). Towards Green Growth, OECD Publishing: Paris.
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на них, что не дает возможности образовательным структурам развивать новые программы обучения. Кроме того, организациям TVET сложно отвечать
«потребностям работодателей разных профессиональных отраслей и оценивать, какие навыки нужны разным организациям» (CEDEFOP – Европейский
центр профессиональной подготовки, 2012. С. 9)1.
Шри-Ланка: навыки, недостающие в настоящее время.
Анализ практик развития навыков, основанный на результатах интервью
и опросов, показал, что организации TVET в настоящее время не видят «зеленого» спроса со стороны работодателей. Все экологические инициативы
проводились правительством или частными людьми, работающими в рамках
TVET. Организаторы профессионального образования (далее ОПО) постоянно поддерживают неформальную связь с индустрией по поводу развития компетенций. ОПО стараются согласовать свои программы с существующими
потребностями индустрии и местных сообществ. Поэтому в настоящее время
разрыв между экологическими навыками, учитывающимися в TVET, и навыками, необходимыми на рынке труда, незначителен. Главным образом это
происходит от того, что индустрия в целом не становится «зеленой».
Природоохранные законы, введенные правительством, соблюдаются не
всегда (очевидным исключением является закон о контроле за выбросами автомобилей). Нехватка навыков становится очевидной, если проводить сравнительный анализ образовательных программ TVET по экологическим
законам и специальных инструкций, предназначенных для таких отраслей как
гостиничный бизнес, энергетика, транспорт, одежда и строительство. Нехватка проявляется главным образом на высоких уровнях навыков, за исключением строительного сектора, а также на среднем уровне навыков. Однако
главная причина нехватки экологических навыков кроется не в том, что TVET
недостаточно прислушиваются к потребностям индустрии, а в том, что сами
фирмы не хотят в полной мере выполнять экологические правила, а организаторы TVET не ориентируются на потребности индустрии в будущем. Кроме
того, когда анализ сосредоточен на новых экологически ориентированных
профессиях, для которых необходимы специальные «зеленые» навыки, разрыв между образованием и реальностью также становится очевиден.
Говоря в терминах современных практик, можно сказать, что на низком
и среднем уровне навыков специальное «зеленое» образование практически
отсутствует в ОПО. Очевидных подходов к экологизации не существует, тем
не менее в ходе исследования были выявлены некоторые конкретные технические знания, связанные с определенной сферой занятости. Министерство
окружающей среды занимает активную позицию в подготовке кадров для этих
областей. Эта деятельность основана на большом числе международных исследований, показывающих, что экологизация существующих профессий будет иметь наибольшее влияние на озеленение экономики. Все ОПО должны
включать обучение «зеленым» навыкам, однако только некоторые институты
профессионального образования, участвовавшие в нашем исследовании, занимаются внедрением новых «зеленых» технологий в свои образовательные
1

CEDEFOP (2012).Green skills an environmental awareness in vocational education and training. Research paper #24. Publication Office of the European Union: Luxemburg.
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программы. Некоторые институты разрабатывают новые области обучения,
такие как экотуризм (SLITHM — Институт туризма и гостиничного менеджмента Шри-Ланки).
Обучение навыкам высокого уровня планируется в ряде институтов в
рамках новых программ, разработанных специально для обучения «зеленым»
практикам, связанным с устойчивым развитием (например, Институт инженерной технологии – IET – в недавнее время разработал образовательный
курс по береговому строительству, обновил курс по мелиорации и начал готовить инженеров по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий). Тем не менее количество предлагаемых курсов на уровне
высоких профессиональных навыков пока весьма ограничено; многие традиционные курсы по гражданскому проектированию не содержат никаких экологических элементов. Поэтому на уровне специальных высоких навыков
образовательная поддержка существует, но ее объем недостаточен, чтобы
удовлетворить спрос, а за ее качеством необходимо постоянно следить. Такие организации, как Управление устойчивой энергетикой Шри-Ланки и программы социальной ответственности (например, Брандикс) предлагают
образовательные курсы по энергетической эффективности, предотвращению
загрязнений окружающей среды и обработке отходов, ставящие своей целью
повышение осведомленности населения. Управление устойчивой энергетикой
Шри-Ланки проводит образовательные программы для энергоменеджеров и
энергоаудиторов1 для того, чтобы заполнить нехватку специалистов в этих
областях.
Недостаток навыков, которые не являются специфическими для «зеленых» навыков, существует на всех уровнях, хотя организаторы TVET и пытаются установить связи с промышленностью и анализировать ее реакцию.
Ниже приведены причины такого недостатка на низком и среднем уровне навыков, обнаруженные организаторами TVE.
Учебные программы: (a) содержание курсов направлено на то, чтобы
научить студентов решать проблемы в нестандартных рабочих ситуациях;
(б) разделение теории и практики было поставлено под вопрос, и предпринимаются усилия по выработке новой педагогики; (в) недостаточно гибкое расписание, что создает трудности в его обновлении; (г) недостаточно
возможностей для обучения на рабочем месте и для стажировок (из-за того
что формальный сектор невелик); (д) трудности с поиском квалифицированных преподавателей с необходимым запасом знаний приводят к пробелам в
обучении новым технологиям; (е) трудности в поддержании знаний и навыков
преподавателей на современном уровне; (ж) недостаток финансирования инфраструктуры и высокие цены в области обучения экологически чистым технологиям.
Развитие рынка труда участников процесса развития TVET (вовлечение работодателей): (a) недостаток практических навыков в обращении с
необходимым оборудованием, вызванный нехваткой соответствующего оснащения при обучении в некоторых институтах TVET; (б) инструкторы, проводящие обучение на рабочем месте, должны иметь педагогическую подготовку;
1

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_managment_regulatory_1_2.html#4
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(в) нежелание компаний посылать своих рабочих на обучение в институты
TVET для развития навыков (возможно, из-за низкого качества оснащенности
на курсах или их стоимости); (г) некоторые трудности в привлечении работодателей к активной деятельности за пределами обучения на рабочем месте, в
том числе в разработке учебных программ (из-за текущих институциональных
отношений); (д) многие работодатели не предоставляют информацию о навыках студентов, а кроме того они не уверены в необходимости обучения; они не
проводят анализ потребностей в обучении и не дают рекомендаций для
1
ОПО .
Эти причины в совокупности приводят к нехватке навыков, их необходимо учитывать при разработке стратегий экологизации TVET. Кроме того, институты TVET приспосабливают (до некоторой степени) учебные курсы к
современным потребностям компаний, однако потребности компаний постоянно эволюционируют. Институтам TVET трудно поспевать за их изменениями, поскольку финансирование их невелико, а механизмы, позволяющие
быстро реагировать на меняющиеся потребности, еще не разработаны.
Шри-Ланка: нехватка навыков в будущем. В нескольких правительственных документах2 намечены мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей растущей зеленой экономики, что показывает
осведомленность правительства в вопросах зеленого роста и готовность содействовать. Например, использование «Национального плана действий по
программе Харита Ланка» будет иметь большое влияние на TVET в этой
стране. Стратегии, предложенные в документе, включают внедрение разных
аспектов устойчивого развития в учебные планы университетов и технических
училищ. Данный план также включает многие стратегии зеленой промышленности: (1) консолидацию чистого производства в промышленности, (2) создание экопромышленных парков, (3) сертификацию отраслей промышленности.
(4) экологизацию цепочки снабжения, (5) замкнутый цикл и промышленную
экологию, (6) стимулы для экологически-ориентированных инвестиций. Другие
части документа предлагают меры для сохранения чистого воздуха, фауны,
флоры и экосистем, также решение трудностей, связанных с изменением
климата. В этом документе предусмотрено рациональное использование при-
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- определение предметных областей, требующих отдельных модулей
для завершения продолжительности цикла и развитие отдельных модулей
для обеспечения необходимой информации (С. 118);
(б) для технических училищ:
- определение ключевых предметных областей в учебном плане всех
технических учебных курсов, которые требуют внедрения устойчивых методов
производства и потребления;
- разработку системы оценки эффективности интеграции и принятие
мер по пересмотру учебных программ в тех случаях, когда это необходимо
(С. 119).
Однако эта система оценки повлияет только на часть ОПО. Необходим
план действий, который покроет весь сектор TVET. С помощью этого плана
должны обеспечиваться качество, полнота и доступность «зеленого» образования.
Многие стратегии, связанные с зеленым ростом, которые были приняты
в Шри-Ланке, предназначены для решения двойной задачи: быстрого экономического роста и охраны окружающей среды, включающей изменения климата и социальные вопросы. В совокупности они предлагают национальную
стратегию, направленную, во-первых, на адаптацию к изменениям климата,
во-вторых, на дальнейшее повышение экологической устойчивости; втретьих, на инвестирование в науку и современные технологии. Эти инициативы представляют собой долгосрочные стратегии для достижения ключевых
целей в контексте «зеленой экономики и инклюзивного роста». Если мы рассмотрим государственные устремления в области зеленой экономики (например, Национальный план действий по программе Харита Ланка, Политику
чистого производства, 2004), то пробелы в подготовке «зеленых воротничков»
в краткосрочной перспективе станут очевидны. Такие цели, как повышение
продуктивности сырья, воды и энергии; минимизация отходов и выбросов;
утилизация и повторное использование, а также использование возобновляемых источников энергии должны сопровождаться развитием навыков. Учитывая, что количество институтов, способных начать решать эти задачи,
невелико, и конкретные планы не разработаны, можно заключить, что TVET в
Шри-Ланке слабо подготовлен к удовлетворению потребностей промышленности в формирующейся зеленой экономике.
Постепенно все профессии должны стать «зелеными» (не только зеленый сектор)1, поэтому для зеленого роста необходим комплексный подход.
Потребуется и обучение на рабочем месте, и институциональное образование. Для развития навыков высокого уровня лучше всего подходит специальное образование и учебные курсы, организованные как университетами, так и
промышленными ассоциациями, а также внутреннее обучение в компании.
Для зеленых навыков среднего и низкого уровней подходит обучение на рабочем месте. Кроме того, в рамках ОПО предполагается неформальное обучение и обучение начального уровня.

1

Зеленый сектор включает такие отрасли, как возобновляемая энергетика, зеленое
строительство и модернизация, управление водными ресурсами, биоматериалы.
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Таким образом, нынешние и будущие пробелы в зеленом секторе можно видеть на примере Шри-Ланки. Многочисленные инициативы правительства и организаций создали большое число прецедентов и подходов, которые
необходимо анализировать и реализовывать через обучение в рамках TVET.
Современные пробелы в навыках в незеленом секторе (а они имеют наибольшее влияние на экологизацию экономики) вполне очевидны, причина этого кроется в том, что данные сектора промышленности пока еще не стремятся
к экологичности. Пробелы в навыках, которые станут актуальны в будущем,
проанализированы в данном исследовании с опорой на правительственные
планы развития.
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»
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ЦЕЛОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
СТРАТЕГИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ПЛАНЕТЫ

Н. Н. Перетягина
Цель данной статьи – представить целостное образование как стратегию обучающейся планеты. Для этого предполагается рассмотреть основные
тенденции развития непрерывного образования, имманентное открытое образование как форму непрерывного (целостного) образования, компоненты
целостного образования, а также основания, по которым целостное образование можно определить стратегией обучающейся планеты.
Становление информационного общества, несомненно, несет развитие
человечеству. Человек, знающий и умеющий, главная потребность и ценность формирующегося «общества знания», поэтому приоритетной задачей
образования становится создание условий для саморазвития каждого субъекта образования в течение всей его жизни – от перинатальной педагогики до
андрологии. Современное образовательное пространство, призванное обеспечить решение данной задачи, с одной стороны, характеризуется глобальностью и мультикультурностью, а с другой – все активнее проявляется
социокультурная обусловленность образования. Сегодня важно самоопределяться как в локальной, так и в глобальной социокультурной среде. Отсюда
саморазвитие субъекта образования должно включать среди прочего развитие самосознания. Кроме этого, современное общество актуализирует не
только потребность в знании, но и в способах его получения. На смену учителю приходит множество источников информации как новое социальное явление, что приходит в противоречие с наличным общественным бытием и
бытием формирующегося информационного общества, пронизанного информацией и продуцирующего различные способы его получения. В связи с этим
актуализируется переход от потребления знаний к обмену информацией.
В данной социокультурной ситуации образование, с одной стороны,
приобретает наднациональный характер (И. А. Тагунова), становится образованием без границ. С другой стороны, определяется в качестве одной из
форм общественной практики, особой сферой, которая все более субъективируется в своем статусе и обретает свои интересы, цели, ценности, политику (В. И. Слободчиков). В качестве главного воспитателя сегодня выступает
«не отдельный педагог, а общество и жизнь в целом», в качестве содержания
образования – «вопросы жизни», в качестве общей тенденции – «вырисовывание территории массового образования для сознательной жизни»
(Б. М. Бим-Бад). Все это свидетельствует о том, что общество непрерывного
образования может стать реальностью.
Вместе с тем есть ряд тенденций, которые, на наш взгляд, препятствуют реализации непрерывного образования. Так, психологи отмечают ситуации программирования компьютерными играми и программами ребенка,
подростков, молодых людей, что отражается на их психоэмоциональном, социальном и духовном здоровье. Они становятся более замкнутыми и менее
коммуникабельными, более агрессивными и менее эмоциональными. Их клиповое мышление затрудняется в восприятии крупных художественных или
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музыкальных форм. Отмечается повышенный уровень тревожности детей и
подростков, редуцированное восприятие ими окружающего мира. Снижаются
их мыслительные способности, способность к самовыражению, самопрезентации.
Попытка внедрения здоровьесберегающих технологий в процесс функционирования образовательных организаций различного типа и вида свидетельствует о повороте в российском образовании к здоровью нации и
отдельного человека. Однако при внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс речь идет скорее о гигиене, нежели о здоровье обучающихся, поскольку рассматривается лишь их физическое и
психофизиологическое здоровье. Психоэмоциональное, социальное и духовное здоровье обучающегося, как правило, остается вне поля зрения специалистов системы образования. Такой подход нельзя назвать целостным.
Человек учится всю жизнь с момента, когда он приходит в этот мир, до
момента ухода, если он извлекает опыт из происходящих с ним ситуаций.
Следовательно, он учится не только в образовательных учреждениях на всех
ступенях (от детского сада до школы саморазвития для взрослых), но и в
жизни. И в образовательных учреждениях ребенок, подросток, молодой человек, человек зрелого возраста не только учатся, он живет, следовательно,
обучение – форма жизни. Отсюда можно заключить, что образование имманентно бытию человека. Поскольку всё учит человека, образование открыто
явлениям жизни, в которых мы учимся, совершенствуем свои умения и навыки, развиваем компетенции. Таким образом, имманентное открытое образование – это образование в жизни и жизнью.
Имманентное открытое образование - это процесс преобразования человеком своих компетенций и качеств личности путем освоения системы знаний, умений, навыков, опыта познавательной деятельности, ценностных
ориентаций и отношений в условиях образовательного учреждения, а также
посредством самообразования. Оно имеет ряд характеристбя ризед
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вания, состоит из актов самодвижения личности в образовательном пространстве и реализуется в универсальной деятельности в индивидуальном
образовательном пространстве; (3) механизм реализации – самопроектирование, состоящее из актов самодвижения субъекта образования: осознание,
накопление, моделирование, исполнение; (4) содержание образования – наличное социальное бытие субъекта образования, включает сферы (Я, Ты,
Мы, Природа, Время, Место, Пространство человечности, представленное в
форме повседневности в рамках социальных институтов и вне их); (5) основной способ реализации образования – универсальная деятельность, под которой понимается деятельность субъекта образования, реализуемая
непосредственно в ситуации образования, основанная на принципах необходимости и достаточности и включающая в себя гуманистическую, эстетическую,
этическую,
философскую,
психологическую
составляющие;
(6) результат образования – образовательный продукт, включающий в себя
приращение в компетенциях, преобразование качеств личности и продукты
творчества – человек иного качества.
Целостное образование носит имманентный открытый характер и представляет собой систему средств регуляции, саморегуляции преобразования
личности, посредством которых обеспечивается социализация целостной
личности в новой социальной среде. Доминантой целостного образования
является категория «ценность». Целостное образование может выступить
стратегией обучающейся планеты по следующим основаниям: (а) носит глобальный характер (не имеет границ и может быть реализовано любым человеком планеты любого возраста); (б) носит социокультурный характер
(образование происходит в конкретной культурно-образовательной и глобальной поликультурной среде); (в) носит ценностный характер (возвращает
человека к Человеку, поскольку доминанта образования – приоритет общечеловеческих ценностей); (г) носит функциональный и фундаментальный характер (каждая социальная ситуация – образовательная).
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

О. А. Семенова
С середины ХХ в. продолжается переход развитых стран к постиндустриальной экономике, формирование экономики знаний и информационного
общества, происходит глобализация мировой экономики. Высокая научная и
информационная емкость современных технологий определяет невозможность их создания и развития без основательной информационной и научной
базы. Эти технологии базируются на новейших достижениях фундаментальных наук и взаимодействуют с ними, ставят сложные задачи. Сегодня в тесную интеграцию с технологией уже вступили гуманитарные науки
(психология, социология). Роль человека в общественном производстве сегодня обусловлена научно-техническим и социальным прогрессом.
Фундаментальный рывок – сжатие времени от изобретения до массового производства – создал среду, где происходит быстрая смена технологий,
меняющая образ жизни людей. В жизнь человека вторгаются новые технологии и заставляют меняться самого человека и его внутренний мир. Необходимо подчеркнуть, что возможности создания новых технологий намного
превысили потребности в технологиях. Новые возможности рождают и новые
проблемы. И здесь реальность появления в будущем общества непрерывного
образования не вызывает сомнения.
И в России, и во многих странах мира основные идеи непрерывного образования давно получили и теоретическое и практическое осуществление.
Непрерывное образование, являясь частью глобального процесса мировой
цивилизации, само выступает необходимым условием общего процесса глобализации, и уже в силу этой своей роли приобретает черты и свойства мегатренда (megas (греч.) – большой и trend (англ.) – направление, тенденция),
определяющего социальный облик современной и будущей цивилизации. В
документах ЮНЕСКО и Европейского союза, в многочисленных отечественных публикациях последних лет непрерывное профессиональное образование рассматривается как одно из важнейших условий экономического роста и
национальной безопасности стран, как один из социально-экономических гарантов их устойчивого развития1. Образование в промышленно развитых
странах мира рассматривается как важнейшая составляющая государственного и общественного развития. Образование, как некоторая сумма знаний и
умений, стало конкурентным товаром каждой страны, как автомобили и пылесосы, и рассматривается в качестве «недолговечного продукта»2.
Уровень современного научного знания не в состоянии эффективно
прогнозировать ни региональные, ни глобальные экономические и социаль1

Лобанов Н. Строительство общества непрерывного образования: утопия или реальность? http://www.nashgorod.su/autors/blog-024/135
2
Там же.
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ные изменения, динамика которых выходит из-под контроля государственных
и межгосударственных систем управления, и, следовательно, последствия
экономических кризисов лежат и на образовании1. Переход к непрерывному
профессиональному образованию связан с преобразованиями на всех уровнях общества от образовательных организаций до кабинетов власти и требует создания системы непрерывного образования на государственном уровне,
гигантские инвестиции в «человеческий капитал».
В государственных программных документах развития отечественного
образования в настоящее время делаются попытки сформулировать долгосрочные цели, направления и принципы, направленные осуществить опережающее другие страны и города развитие образования2. Так «Стратегия
развития столичного образования 2030» предполагает противопоставить сегодняшней школе Я. А. Коменского кардинально другую парадигму – непредзаданную событийность Пайдеяполиса, Города Образования, с целым
набором новых социокультурных функций, которые (по мнению разработчиков) сегодня отсутствуют3.
Один из основных документов системы стратегического планирования
развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.»4, определяющий
направления
и
ожидаемые
результаты
социальноэкономического развития РФ и субъектов РФ в части финансирования развития профессионального образования, общего и дополнительного образования детей, доступности образования и его качества в прогнозный период,
предусматривает: (а) оптимизацию сети организаций профессионального образования, учитывающую особенности регионов; (б) модернизаци структуры
программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и
эффективности; (в) внедрение механизмов прозрачного финансирования и
стимулирования организаций профессионального образования; (г) модернизацию содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся запросам населения; (д) формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории
освоения новых компетенций, как по запросам населения, так и по заказу
компаний; (е) формирования центров профессиональных квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений среднего профессионального образования; (ж) трансформирование части программ среднего профессионального
образования в программы прикладного бакалавриата и др.

1

Лобанов Н. Строительство общества непрерывного образования: утопия или реальность? http://www.nashgorod.su/autors/blog-024/135.
2
Обсуждаем «Стратегию развития московского образования до 2030 г.». http://m-oms.ru/
3
Там же.
4
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период
до
2030
г.
http://www.inpharm.ru/assets/files/akti-ministerstv/minec-prognozsoceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf
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Все это вселяет надежды на то, что мы стремимся к обществу непрерывного образования. Однако учитывая периоды, за которые должны быть
реализованы задачи таких программ, проблема перехода к всеобщему непрерывному профессиональному образованию, к мировому лидерству в научно-техническом и социальном развитии, в обеспечении устойчивого роста
остается. И если сегодня не произойдет осмысление необходимости быстрого решения этой проблемы, не произойдут изменения и в информационноиндустриальном развитии страны, её национальной безопасности и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

96

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

М. А. Таппасханова
В «Меморандуме непрерывного образования Европейского союза» констатируются изменения, произошедшие в европейском обществе в связи с
его развитием, что они называют «вступлением в эпоху знаний» [2, с. 4], а по
итогам оценки сложившейся ситуации делается вывод, что единственно возможной образовательной политикой в имеющихся условиях является развитие непрерывного образования. Все требования, цели, обозначенные в
Меморандуме, и возможности, методы и способы их достижения сведены в
документе к шести ключевым принципам непрерывного образования. Назовем принципы и обозначим во взаимосвязи цели устойчивого развития на
международном уровне.
Первый
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образовательных услуг всех желающих по месту их проживания с применением всех организационных и технологических возможностей [2, с. 190].
Отметим, что общим для всех принципов является понимание необходимости добиваться всеобщего доступа к полному спектру образовательных
услуг в европейском сообществе всеми возможными методами. Для воплощения в жизнь принципов и целей, сформулированных на Лиссабонском
саммите (2000) и зафиксированных в Меморандуме непрерывного образования Европейского союза, реализуется множество программ, специализирующихся каждая в своей сфере системы образования. В Европейском союзе
разрабатываются партнёрские программы создания сетей по совместной
подготовке требуемых специалистов и программы, посвящённые выработке
единых стандартов требований к европейским образовательным системам [2,
с. 10]. Ориентированные на высшее образование программы развития непрерывного образования реализуются в соответствии с Болонским процессом [1,
с. 65]. Несмотря на многоплановость Болонского процесса, среди задач, поставленных перед академическим сообществом, можно выделить главную –
объединение всех высших учебных заведений в единое образовательное
пространство с едиными образовательными стандартами, обеспечивающими
взаимную признаваемость документов об уровне образования, с высокой мобильностью студентов и преподавательского состава в пределах создаваемого пространства, с участием университетов в европейской программе по
реализации непрерывного образования.
В мире существует нескольких моделей развития системы непрерывного образования. Первая модель, реализуемая в Германии, Франции, Норвегии, Испании и Греции, характеризуется вовлечением в процесс развития
системы непрерывного образования национальных университетов, которые
становятся в данной системе основными центрами. Вторая модель предполагает развитие системы непрерывного образования через создание сети образовательных центров, которые активно поддерживаются государственными
структурами (Япония, Дания, Финляндия, Швеция, Португалия и Италия).
Третья модель, реализуемая в Великобритании, а также в других странах с
англосаксонским типом общественно-социальных отношений, характеризуется наличием учреждений, специализирующихся на непрерывном образовании, но государственные структуры самоустраняются от их поддержки,
перенося всю ответственность на коммерческий сектор.
Необходимо отметить, что в большинстве северных европейских стран
процессы развития непрерывного образования начались задолго до принятия
общеевропейских документов, посвящённых вопросам развития непрерывного образования. В большинстве южных европейских стран развитие непрерывного образования перешло в активную стадию лишь в последнее
десятилетие ушедшего века и совпало по времени с развитием общеевропейского законодательства, посвящённого непрерывному образованию, хотя,
естественно, к началу реализации непрерывного образования привели внутренние социальные процессы, протекавшие в этих странах. Также можно отметить, что если в северных странах Европы в развитии и реализации
участвуют не только университеты, но и большое количество коммерческих
структур и общественных организаций, то в южных странах важнейшая роль в
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развитии непрерывного образования принадлежит университетам и другим
образовательным учреждениям. Вместе с тем пример Великобритании и Австралии показывает, что полноценное развитие системы непрерывного образования в обществе возможно лишь при активнейшем участии в данном
процессе государства. Причиной необходимости государственного участия
является не только высокий уровень финансовых затрат – во многих северных европейских странах бизнес также активно участвует в финансировании
образовательных программ, – только централизованная и грамотно спроектированная государственная политика, учитывающая все аспекты развития
общества, позволит создать жизнеспособную и оптимально функционирующую систему непрерывного образования для данного общества. Образцом
создания такой системы непрерывного образования является Япония.
Среди указанных основных направлений развития системы непрерывного образования на международном уровне наиболее значимыми являются
следующие: (а) увеличение количества образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность в контексте непрерывного профессионального образования и обеспечение их близости к потенциальным обучающимся;
(б) повышение уровня финансирования и внедрение современных технологий
обучения; (в) смещение приоритетов при распределении инвестиционных потоков в сторону человеческих и образовательных ресурсов; (г) повышение
статуса индивидуальной личности в европейском обществе через систему
возможностей ее непрерывного образования; (д) увеличение выделяемых на
образование государственных ассигнований и частных капиталовложений
(введение субсидий для организаций и предприятий, предоставляющих своим сотрудникам возможности для получения образования; сотрудничество с
коммерческими структурами и общественными фондами по кредитованию
или финансированию образовательных программ и т. д.); (е) обеспечение каждому гражданину Европы полного доступа к информации об образовательных возможностях в рамках Европейского пространства, а также к
консультационным мероприятиям данной направленности.
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ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Р. К. Чориев
В условиях построения в Узбекистане общества с новым мышлением
перед учительством республики поставлена цель формирования гармонично
развитого молодого поколения. Происходящие в стране преобразования, появление различных педагогических теорий значительно расширили круг общественно-культурных задач учителя, в связи с этим приоритетное значение
приобрела парадигма личностно ориентированного обучения. Сегодня в поликультурном обществе Узбекистана ответственность педагогов за обучение
и воспитание молодежи все более возрастает, что требует от учителя свободы выбора. Особенно важным представляется развитие его креативных
функций. С этих позиций современный учитель должен создать условия для
открытой образовательной среды, для осознания учащихся себя в качестве
равноправного субъекта в образовательном процессе, для понимания важности получаемых знаний в их жизни и профессиональной деятельности. Получающие образование должны не только обладать правом на свободный
выбор, но и нести ответственность за него. Основной вопрос состоит в том,
кто должен предоставлять им свободу выбора: образовательный процесс или
преподаватель?
В системе открытого образования ответственность за формирование
гармонично развитой личности возлагается на всех субъектов учебновоспитательного процесса. Такой подход дает возможность обеспечить качество и эффективность развития креативных функций будущих учителей на
всех этапах обучения. Соответственно изменяются педагогические цели
высшего образования, основные из которых могут быть представлены следующим образом: (а) создание необходимых педагогических условий для
развития профессионально-личностных качеств будущих специалистов; (б)
обеспечение возможности для личностного самоутверждения будущего учителя и практического применения своих знаний; (в) обучение студентов не усвоению готовых знаний и моделей, а умениям выбора из множества
вариантов знаний, наиболее соответствующих личностным потребностям и
запросам; (г) формирование у будущего учителя творческих способностей,
организаторских качеств, умений осуществлять профессиональную деятельность в качестве помощника, координатора учебного процесса в рамках педагогического сотрудничества.
В современных условиях в системе высшего образования Узбекистана
постоянно изменяется и обновляется содержание учебной информации. И
эти изменения обусловлены необходимостью решения профессиональноличностных и учебных задач, стоящих перед субъектами педагогического
процесса. Современный учитель должен перейти от принципа обучения наукам к формированию у обучаемых умений и навыков самообразования. Он
должен пересмотреть содержание обучения с учетом возможностей раскрытия личностных особенностей учащихся. Учитель обязан быть творческой
личностью, учитывать изменения и развитие педагогических технологий и
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опираться в своей профессиональной деятельности на концепцию профессионально-личностного обучения. Результаты нашего исследования показывают, что изменение парадигмы педагогического процесса оказывает влияние
на учащихся, определяя роли и функции его участников. Особую значимость
в системе личностно ориентированного обучения приобретают субъектсубъектные отношения.
Сегодня в микросоциуме Узбекистана востребованы самостоятельные,
динамичные, интенсивно развивающиеся личности. Личностно ориентированная система создает возможности для формирования такой личности. При
этом важно, чтобы педагог внедрил в сознание учащихся: (а) осознанный выбор своего жизненного пути; б) самостоятельное определение своих жизненных целей; (в) осознание чувства личной ответственности за свой выбор.
Решение названных педагогических задач во многом осложняется из-за социализации учащихся путем современных средств информации. Поэтому педагоги должны быть очень внимательны к той информации, которая
поступает со стороны и которой самостоятельно пользуются учащиеся, так
как у них еще недостаточно сформированы навыки отбора информационного
материала. Сегодня представления, мировоззрение и сознание обучаемых
складываются под влиянием интенсивно поступающего информационного потока. Для большинства учащихся развитие внутренней культуры происходит в
соответствии с изменяющимся социумом.
В настоящее время быстрыми темпами изменяются педагогические и
коммуникационные средства, что отражается в педагогическом сотрудничестве, формах и методах обучения. В системе личностно ориентированного
образования необходимо стремиться к развитию индивидуальных способностей будущего учителя, раскрытию его внутреннего мира. В этой связи необходимо создать условия для интеграции научных знаний, усвоения мировых
духовных ценностей, социальной культуры. Метод педагогического сотрудничества направлен в первую очередь на удовлетворение потребностей каждого ученика, а для этого у учителей должны быть сформированы способности
творческого мышления, навыки решения возникающих новаторских идей и
получения удовлетворения от их эффективности.
Наше исследование подтвердило возможность решения обозначенных
выше задач в процессе обучения, где учитель и ученик выступают в качестве
равноправных субъектов. Деятельность учителя в личностно ориентированном образовательном процессе сводится к следующему: создание учебных
ситуаций для осуществления деятельности учащегося в качестве субъекта
учебного процесса; организация процесса усвоения учащимися учебного
предмета, исходя из его содержания, внешних и внутренних связей; формирование у учащихся уважительного отношения к культуре представителей
других национальностей; соблюдение принципа восприятия и понимания мировоззрения учащихся в процессе обучения.
Последовательное развитие креативных функций будущих учителей в
высших педагогических учебных заведениях – это обязательное условие в
современном мире, так как требования к учителю и задачи, возложенные на
него, постоянно изменяются и коренным образом обновляются.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Б. Яковлева
Современная ситуация в профессиональном образовании (и прежде
всего в начальном и среднем профессиональном образовании) такова, что
именно в последние годы приняты политические решения, существенным образом влияющие на развитие профессионального образования. Поддержка
на федеральном уровне разработки и внедрения программ модернизации
систем профессионального образования субъектов РФ, способствующих повышению эффективности деятельности региональных образовательных
структур, является одним из приоритетов Федеральной целевой программы
развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 гг. Разработка, апробация и
внедрение моделей взаимодействия региональных образовательных учреждений, направленных на модернизацию систем профессионального образования субъектов РФ, определяются в этих документах как актуальные [3].
К настоящему времени сформировался специализированный раздел
педагогики, так называемая педагогическая регионология, которая рассматривает устройство общества как территориальное образовательное пространство
региона.
Специфика
регионального
образовательного
пространства состоит в том, что, являясь неотъемлемой составляющей федерального образовательного пространства, оно несет особенности конкретного региона, связанные с культурой, религией, традициями и, безусловно, с
уровнем экономического развития. Опыт свидетельствует о том, что региональные особенности существенно сказываются на темпах и уровне развития
образовательного пространства того или иного региона. Развитию регионального образовательного пространства способствуют следующие факторы:
(а) возрастание спроса со стороны регионального бизнеса, производства и
управления на подготовку квалифицированных кадров; (б) уточнение перечня
специальностей, необходимых региону; (в) возрастание спроса на разноуровневую подготовку специалистов.
Начальное и среднее профессиональное образование всегда было и
остается регионально ориентированным, так как призвано решать проблемы
кадрового обеспечения производства и сферы услуг конкретного региона. Интеграция образования и производства имеет в своей основе ярко выраженную региональную специфику. В отрыве от конкретных социальноэкономических условий отдельного региона невозможно точно выстроить
глубинные взаимосвязи между рынками труда и образовательных услуг, определить проблемные и перспективные задачи, разработать прикладные
управленческие решения в этой сфере.
В целях приближения структуры подготовки кадров к запросам рынка
труда в регионах реализуются различные модели. Так, например, в Республике Татарстан разработана комплексная региональная теоретико-целевая
модель управления интеграцией профессионального образования и производства, ориентированная на практическое взаимодействие всех заинтересованных в интеграции субъектов, носящая характер социального
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проектирования. В республике реализуются и другие модели. Одна из них –
кластерная модель, объединяющая образовательные и иные организации и
учреждения разного уровня, разных типов и видов, а также управленческую
инфраструктуру. Такое объединение облегчает внедрение инновационных
образовательных программ, технологий и методик. Так, например, в целях
модернизации системы профессионального образования республики в 2008–
2011 гг. была разработана и апробирована кластерная модель сетевого
взаимодействия на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра
(далее МОРЦ) «Авиастроение», который был представлен всеми уровнями
профессионального образования: НПО, СПО, ВПО. Ядром МОРЦ «Авиастроение» являются Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Казанский авиационно-технический
колледж им. В.П. Дементьева и Профессиональный лицей № 123 (г. Казань).
МОРЦ обеспечивает: (а) сбор и обработку информации о ресурсах образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов для предприятий
авиационной промышленности; (б) разработку сетевых образовательных программ подготовки и повышения квалификации специалистов, соответствующих потребностям предприятий-работодателей и т. д.; (в) организацию
обучения студентов, специалистов и преподавателей по разработанным программам подготовки кадров и повышения квалификации.
В настоящее время во многих регионах страны реально функционируют
различные образовательные кластеры, опыт которых требует изучения и осмысления. Несомненно, что кластерный подход можно рассматривать как одну из новых перспективных технологий в региональной образовательной
политике. Так, например, в Чувашской республике принято решение объединить предприятия электротехнического профиля в единый кластер. В этот же
кластер вошли: Чебоксарский электромеханический колледж и Государственный университет. Перед ними поставлена задача подготовки специалистов не
для отдельных предприятий республики, а именно для данного кластера [2].
Вторая модель современной образовательной практики, сближающей
ее с потребностями производства, – это корпоративное образование. Причиной появления корпоративного образования стал тот очевидный факт, что
существующая за счет государства традиционная система профессионального образования и подготовки на сегодняшний день не успевает за реальными
потребностями производства и рынка труда. В то время как корпоративное,
внутрифирменное обучение максимально учитывает требования работодателя и может быть легко приближено к местам расположения и профессиональной деятельности собственных трудовых ресурсов.
Третья модель сочетания рынка труда и профессионального образования связана с возрождением ремесленничества, обусловленного востребованностью широкого спектра новых профессий, прежде всего для
предприятий сервисного сектора. Понятия «ремесленник», «ремесленная
деятельность» широко используются в национальных законодательствах
многих стран мира. Кроме того, это общепринятая терминология ООН и ВТО.
К ремесленным предприятиям относятся малые бизнес-структуры (в том числе индивидуальные предприниматели), которые обеспечивают население товарами или услугами, необходимыми для обустройства жизни и быта. По
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оценке Ремесленной палаты РФ, сегодня в России ремесленной деятельностью заняты не менее 4–5 млн человек. Специфика ремесленничества на
данном этапе развития состоит в том, что современный ремесленник – это
многопрофильный, многофункциональный рабочий и специалист среднего
звена, одновременно умеющий выполнять как сугубо производственные
функции, так и организационно-управленческие [2].
Региональная система непрерывного профессионального образования
(в данном случае педагогического) реализована в Ярославской области, где
функционирует университетский комплекс педагогического профиля, в который вошли Ярославский педагогический университет и ряд областных педагогических колледжей. Данная региональная система непрерывного
педагогического образования позволяет: (а) объединить финансовые вклады
федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетные
средства; (б) преодолеть дублирование в изучении программного материала;
(в) повысить научный потенциал педагогических коллективов колледжей;
(г) приблизить академическую науку к педагогической практике; (д) сократить
срок обучения выпускников средних специальных учебных заведений.
Имеющийся региональный опыт показывает, что необходимая сбалансированность системы образования достигается наличием в ней всех ступеней образования (от дошкольного до высшего, основного и дополнительного),
функционированием всех элементов профессионального образования. Такая
система должна адекватно реагировать на изменения в региональном образовательном пространстве, т. е. должна обладать функциональными резервами и способностью к реализации процесса перестройки [3]. Важным
обстоятельством является понимание того, что широкое распространение и
внедрение в масштабах РФ систем непрерывного образования на региональном уровне должно опираться не только на конкретную научную проработку
этой проблемы с учетом многообразной региональной социальноэкономической и национальной специфики, но и на комплексную поддержку
со стороны компетентных организаций и ведомств, включая разработку необходимой законодательно-правовой базы.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИМПЕРАТИВОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Д. Н. Абдуллаев
ХХI век является веком информации. Ежегодно объем информации
растет в геометрической прогрессии. Поэтому для каждого человека очень
важны способности к самообразованию, самосовершенствованию на пути к
достижению успеха в жизни. По мнению Брайана Трейси и многих других ученых, есть три вида самообразования: поддерживающее обучение, обучение
роста и шоковое обучение.
Поддерживающее обучение относится к текущим знаниям, сохранению
их актуального состояния, необходимого для квалификации человека. Оно
просто помогает оставаться на определённом уровне, помогает не отставать
сильно от других. Поддерживающее обучение Брайан Трейси сравнивает с
легкими физическими упражнениями, которые поддерживают человека в определённой форме, но не увеличивают его текущий уровень знаний. Обучение роста добавляет новые знания и навыки. Например, при изучении
иностранного языка каждое изученное слово, фраза и предложение будут
формой обучения роста. Этот рост помогает расширить свой кругозор.
Человек приобретает информацию, которую он раньше не имел, что позволяет делать вещи, которые он не мог делать прежде. Шоковое обучение происходит, когда человек узнаёте информацию, которая противоречит или
полностью меняет часть имеющихся у него знаний. Такой шок может быть
чрезвычайно ценным, помочь добраться до сути материала и позволить кардинально изменить свои привычки и взгляды.
В каждом человеке заложен огромный потенциал памяти, о котором
люди и не знают. Человек с хорошей памятью может учиться, углублять свои
знания и разрабатывать новые идеи и стратегии быстрее, чем люди с неразвитой памятью. Когда они видят или слышат что-то, это мгновенно фиксируется в их памяти. Они способны сохранить это знание наиболее полно и
имеют возможность использовать его по своему усмотрению. Если у человека плохая память, такая информация уже вскоре станет ему недоступной.
Люди с хорошей памятью всегда готовы принимать и выдавать нужные знания. Они могут сохранить то, чему уже научились, и продолжают добавлять
новые знания. Это делает их более подготовленными психически, эффективно реагировать на неожиданные или непредвиденные события.
Непрерывное самообразование важно для каждого человека, особенно
для учителя. Учителю важно иметь хорошо развитое мышление и память.
При этом быстрое запоминание информации является необходимым и очень
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важным навыком. Учителя истории особенно должны постоянно развивать и
тренировать свою память, так как им приходится запоминать огромное количество фактов и событий, исторических дат и т. д. В университете будущих
учителей истории учат, как нужно тренировать свою память, как можно легко
запомнить различные факты и даты, как заставить мозг работать более эффективно. Существует большое количество различных техник запоминания.
Наиболее действенными, на наш взгляд, являются такие, как запоминание
исторических дат с применением цифробуквенного кода, составление сюжетных ассоциаций, метод оживления и сопереживания сюжета, графический
метод запоминания исторических дат и др. При использовании цифробуквенного кода все 10 цифр шифруются двумя согласными буквами, всего задействовано 20 согласных букв. А число, которое надо запомнить, шифруется
словами, в которых первые согласные обозначают нужную цифру. Из этих
слов и ключевого слова составляется какой-нибудь сюжет, который запоминают. Графический метод запоминания исторических дат заключается в том,
что по событию и дате составляется рисунок из предметов похожих на цифры
из даты в правильной последовательности. Впоследствии нужно запомнить
картинку. Таким образом, каждый человек должен посвятить себя непрерывному образованию. Человеческая способность расширить свой разум и посвятить себя постоянному обучению является ключом к преодолению любых
барьеров на пути к успеху.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Н. Н. Азизходжаева
Модернизация образования в Республике Узбекистан предполагает
подготовку кадров на основе развития современной экономики, науки, культуры, техники и технологий. В условиях модернизации основным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал.
Важной целью образования в республике должно стать развитие у будущих
специалистов такого качества, как профессиональная компетентность. Компетентностный подход является объективным требованием современного
образования. Реализация компетентностного подхода в высшем образовании
обусловливается ускоряющимися мировыми процессами глобализации и информатизации.
Модернизация образования на компетентностной основе является, по
сути, ответом системы образования на радикальные изменения, которые
происходят в сферах материального и духовного производства, на рынках
труда, в профессиональных структурах, в области социальных коммуникаций.
В современных социально-экономических условиях востребована модель не
узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированного на конкретные объекты и предметы труда, а модель подготовки выпускника
интегрального типа. В новой модели профессионального образования цели,
содержание и результаты подготовки выпускника формируются в комплексном и интегрированном виде с учетом изменений в профессиональной деятельности и не ограничивается узкопрофессиональной сферой их
применения. Такая модель включает не только профессиональную квалификацию выпускника, определяющуюся системой знаний, умений и навыков, но
и базовые личностные качества и системно сформированные универсальные
умения и способности, которые в современной международной практике определяются как ключевые компетенции.
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия:
компетенция и компетентность. Компетентность – это качество научения
(обученность), компетенция – компетентность в действии. Компетентность
понимается как совокупность знаний, умений, опыта, отражения их в теорикоприкладной подготовленности и реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности. Формирование компетентности в образовательном
процессе выдвигает на первое место не информированность обучаемых, а
умение решать проблемы в различных сферах. Особенность компетентностного обучения состоит не в усвоении готового знания, а в том, что обучаемый
сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. В структуре
профессиональной
компетентности
выделяются
профессиональносодержательный, профессионально-деятельностный и профессиональноличностный компоненты. Среди профессиональных компетенций следует
выделить семь общеобразовательных ключевых компетенций: (а) ценностносмысловая; (б) общекультурная; (в) учебно-познавательная; (г) информаци108

онная; (д) коммуникативная; (е) социально-трудовая; (ж) компетенция личностного самосовершенствования. Формирование профессиональных компетенций воспринимается в настоящее время как социально организованный
процесс освоения социального опыта и формирование на этой основе индивидуального опыта обучаемых по решению познавательных личностных
проблем.
Результативность сформированных профессиональных компетенций
непосредственно связана с проблемой внедрения в учебный процесс интерактивного обучения. Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности через диалог студентов
между собой и преподавателем. Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению
через применение. Формы и методы интерактивного обучения делятся: на
дискуссионные, игровые, тренинговые. К интерактивным технологиям обучения относятся такие как коллективная мыслительная деятельность. Это форма взаимодействия педагога – учебной группы. При интерактивном обучении
в высшей школе широко применяется дискуссия. Дискуссию рассматривают
как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия используется и в других формах обучения: семинарских занятиях, социально-психологических тренингах, деловых играх, кейс-технологии.
Будучи своеобразной технологией, дискуссия включает в себя другие методы
и приёмы: «мозговой штурм», анализ ситуаций, синектику. Являясь одной из
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия
имеет разнообразные цели проведения: обучение, тренинг, диагностика, изменение установок, стимулирование творчества.
В профессиональном обучении довольно широко используется и кейсметод. Под ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо
конкретной реальной ситуации. Задача обучающихся – проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможным варианты решения.
Кейс-метод
является
разновидностью
исследовательской
аналитической технологии, которая включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры. Кейс-метод можно рассматривать как специфическую технологию. Он эффективен в подготовке
процедур погружения группы в ситуацию, формирования эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями. Проведённые исследования свидетельствуют о том, что кейс-технология является более
успешной по сравнению с традиционной методикой обучения. Кейс-метод
способствует развитию технического мышления, умения свободно ориентироваться в современном производстве, готовности к плодотворной профессиональной деятельности.
Технология портфолио является одной из эффективных технологий,
направленных на формирование профессиональных компетенций в вузе.
Технология портфолио успешно используется в учебном процессе высшей
школы и способствует развитию у обучающихся навыков работы с различными видами учебной и профессиональной информации. Эта технология дает
возможность систематизировать профессиональные знания, формировать
109

профессиональную рефлексию. В зарубежных системах образования портфолио относят к разряду аутентичных индивидуализированных оценок, ориентированных на новые формы оценивания и самооценивания.
Аутентичное оценивание предусматривает оценивание сформированности умений и навыков личности в условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям реальной жизни. В образовательной
практике существуют различные типы портфолио: портфолио по образовательной программе; портфолио документации; портфолио учебного процесса;
портфолио презентация; электронное портфолио.
Интерактивные технологии организации, проведения и оценки качества
подготовки будущих специалистов обеспечивают новую и зачастую большую
информационную базу об учебной и исследовательской работе и развитии
обучающихся. Таким образом, реализация компетентностного подхода в
профессиональном образовании, формирование компетенций у будущих
специалистов способствуют развитию их профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПРОФИЛАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИСКА

Т. П. Браун
Основой непрерывного образования является становление и развитие
личности как в периоды её физического и социально-психологического
созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и способностей, так и в
периоды, когда на первый план выдвигается задача компенсации
утрачиваемых функций и возможностей. Необходимость «возобновлять»
образование, профессиональную подготовку или переподготовку возникает
каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами в его личной или
профессиональной жизни.
Деятельность педагога носит творческий характер, предполагает
постоянный выбор вариантов и объективно сопряжена с определёнными
факторами риска, что побуждает его пополнять знания и умения всю жизнь.
Педагогический риск – это акт принятия педагогического решения в ситуации
неопределенности с наиболее вероятным прогнозом в получении ожидаемого
результата. В педагогической практике требуется время для оценки
результата. Практически всегда постфактум можно оценить степень риска
педагогического
действия.
Длительность
проявления
результатов
педагогического риска различна. [2, с. 101]. Понятие «педагогический риск»
И. Г. Абрамова употребляла в связи с необходимостью формирования
готовности учителя к обоснованному риску в инновационной деятельности [1,
с. 15]. Она рассматривала «педагогический риск» как необходимый момент
при выборе средств, способов, действий в процессе постановки и решения
педагогической задачи в условиях неопределенности. Профессиональные
риски педагога выступают в качестве вероятности появления негативных
последствий результатов педагогического труда, которые «могут сказываться
на личности каждого из участников данной деятельности» [4, с. 8]. Величина
педагогического риска зависит от методов, которые использует учитель в
своей деятельности.
Педагогические риски можно разделить на три вида: личные риски учителя, личные риски ученика и риск нарушения образовательного процесса.
Личные риски учителя (концентрация внимания и готовность к импровизации)
возникают в случае принятия неправильного решения. Учитель может испортить свою репутацию среди учеников или коллег, нарушить отношения с ними. Личные риски ученика (психологический дискомфорт) вызваны
ограничениями возможностей полноценного развития личности в школе и нарушением педагогического такта со стороны учителя. Риски учащихся связаны, прежде всего, с опасностью психологического дискомфорта, вызванные
нарушением педагогического такта со стороны учителя [3]. Риск нарушения
образовательного процесса связан со сбоем в достижении содержательных и
воспитательных целей урока. При использовании нетрадиционных методов
обучения часто возникает ситуация отклонения от плана урока, в результате
которого учащиеся не успевают освоить необходимое учебное содержание.
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Нетрадиционные методы обучения порой несут в себе психологические опасности. Часть учащихся, не готова воспринимать активные формы учебной
деятельности, они теряются, ничего не успевают и не понимают, у них появляется комплекс неполноценности или реакция отторжения на новшества в
организации обучения. Если даже принимаются новые формы обучения, то
часто возникает дискомфорт от конкуренции, от недостатка внимания учителя
к их личному вкладу в урок, от неадекватности оценки этого вклада.
Выделяют пять уровней поведения учителя в ситуации педагогического
риска: (1) максимальная осторожность при выборе замысла урока для обхода
возможных рискованных ситуаций; (2) уход от решения в уже сложившейся
ситуации выбора;(3) перенос окончательного разрешения проблемного вопроса на более позднее время; (4) принятие решения сведения к минимуму
негативных
последствия
ситуации;
(5) принятие
решения,
развивающего ситуацию риска в целях достижения максимального педагогического результата.
Можно выделить три категории рисков, возникающих в условиях взаимодействия ученика и преподавателя в условиях образовательной среды: условия обучения; учебная нагрузка; взаимоотношения. Профессиональные
риски педагогов имеют общие и специфические проявления, связанные с
предметной направленностью деятельности. Общие проявления характерны
для следующих рисков, связанных: (а) с техническими условиями, обеспечивающими образовательный процесс; (б) с технологиями, которыми оперирует
педагог в инновационной деятельности; (в) с возможными изменениями целевых установок учебно-воспитательного процесса в зависимости от личностных характеристик участников образовательного процесса; (г) с
неадекватным определением формы и содержания врачебно-педагогического
контроля подготовленности учащихся; (д) с неоказанием должной медицинской помощи в случае необходимости.
И. Г. Абрамова отмечает, что ощущение педагогического риска многомерно и не исчерпывается исключительно ожиданием определенного вреда.
Образовательная деятельность может сопровождаться негативными результатами: ухудшение здоровья школьников и учителей, потеря интереса к учению и преподаванию, утрата индивидуальности детей и взрослых,
напряженность, раздражительность, агрессивность в отношениях учителей,
школьников и их родителей и др., а иной раз противостоянием или открытым
конфликтом. Система профилактики профессиональных рисков педагога в
условиях образовательного учреждения имеет три составляющих: структурную, функциональную и содержательную, входящие в три блока: диагностический, раскрывающий методы диагностики и обработки результатов по
различным показателям; процессуальный, раскрывающий содержание деятельности; оценочно-результативный, позволяющий оценить результаты
профилактики профессиональных рисков педагогов. Система профилактики
профессиональных рисков педагога в деятельности образовательного учреждения опирается на гуманистический подход, на принципы природосообразности,
культуросообразности,
социальности,
реализация
которых
обеспечивает подготовку к освоению новаций.
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Педагогический риск оправдан только тогда, когда он продуман и целесообразен. В профессиональной деятельности учителя во избежание педагогических рисков педагогу необходимо помнить прежде всего о самоконтроле
и самодиагностике.
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ФОРМАЛЬНОЕ,
НЕФОРМАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЛЬНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ

Ю. В. Гашева
Необходимость регулярного повышения квалификации инженеров
практически не вызывает сомнения в силу того, что внедрение новых технологий, модернизация старого и освоение нового оборудования являются неотъемлемыми составляющими современного производства, а задачи,
стоящие перед национальной экономикой, требуют инновационных решений.
Однако возможности повышения квалификации определяются, как стремлением инженера к профессиональному развитию, так и характером его деятельности.
Когда
возникают
трудности
прохождения
повышения
квалификации с отрывом от производства, тогда актуальность приобретают
электронные образовательные ресурсы, спроектированные по модульному
принципу, а также неформальное и информальное обучение.
До сих пор нет единого подхода к трактовке формального, неформального и информального обучения. В данной работе будем руководствоваться
следующими толкованиями этих типов обучения: формальное (formal) повышение квалификации – намеренное обучение на базе какой-либо организации, как правило, предполагающее оценивание результатов обучения,
присвоение квалификации (стажировки, обучающие семинары с последующей выдачей сертификата); неформальное (non-formal) повышение квалификации – это структурированное намеренное неоцениваемое обучение
(наставничество, участие в конференциях, научно-исследовательская деятельность, внедрение новых технологий); информальное (informal) повышение квалификации заключается в ненамеренном обучении (самообучение
через чтение профессиональной литературы, общение на форумах профессиональной тематики).
Вопрос признания формального, неформального и информального
обучения достаточно давно стоит на повестке дня таких структур, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОECD), Европейская комиссия, Европейский центр по развитию профессионального образования
(CEDEFOP), и, как правило, рассматривается через призму национальных
квалификационных рамок. Развитие сертификации профессиональных инженеров способствовало повышению внимания к вопросу признания формального, неформального и информального повышения квалификации в связи с
тем, что в соответствии со стандартами Международного инженерного альянса (International Engineering Alliance, IEA) для того, чтобы претендовать на
звание профессионального инженера в ряде национальных юрисдикций необходимо подтвердить регулярное повышение квалификации в объеме не
менее 50 ч в год. После успешного прохождения сертификационных процедур
также важно продолжить профессиональное совершенствование, так как для
ресертификации является обязательным требование подтвердить повышение квалификации в объеме не менее 50 часов в год в течение двух или трех
лет в зависимости от срока действия сертификата. Рекомендаций по призна114

нию формального, неформального и информального повышения квалификации, предложенных Международным инженерным альянсом, пока нет. Поэтому особо ценными для изучения являются руководства, применяемые в
ряде стран и регионов. В данной работе рассмотрим российский опыт в области признания типов повышения квалификации.
Представителем России в Международном инженерном альянсе является Ассоциация инженерного образования России (далее АИОР), присоединившаяся в 2010 г. к соглашению «Инженеры АТЭС». В соответствии с
требованиями, предъявляемыми к кандидату на это звание, помимо демонстрации соответствия ряду критериев, необходимо предоставить подтверждение повышения квалификации в объеме не менее 100 ч (по 50 ч в год в
течение двух лет). Практика проведения процедуры сертификации на базе
Центра международной сертификации технического образования и инженерной профессии Национального исследовательского Томского политехнического университета (далее ЦМСТО), авторизованного АИОР и Российским
союзом научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО), показывает, что одним из основных препятствий на пути к званию профессионального инженера является сложность подтверждения повышения
квалификации в установленном объеме.
Для упрощения процедуры признания в России формального, неформального и информального повышения квалификации в ноябре 2013 г. Мониторинговым комитетом профессиональных инженеров были утверждены
разработанные ЦМСТО «Рекомендации по зачету мероприятий, направленных на повышение квалификации, в рамках сертификации и ресертификации
профессиональных инженеров» (далее – «Рекомендации»). В соответствии с
«Рекомендациями», признание таких видов формального повышения квалификации, как программ повышения квалификации, осуществляется перезачетом количества академических часов на основе подтверждающих документов
(удостоверений, свидетельств, сертификатов, дипломов). Для слушателей
образовательных программ перезачет осуществляется на эквивалентной основе: за 1 час повышения квалификации (ЧПК) засчитывается 1 академический час. Преподаватели курсов, семинаров, тренингов в зависимости от
уровня мероприятия по повышению квалификации, российского или международного, могут зачесть удвоенное или утроенное количество академических часов соответственно, подтверждаемое договором с преподавателем.
Участие в конференции может быть приравнено к разному количеству часов
повышения квалификации в зависимости от уровня конференции и роли участника. Докладчик российской конференции получает 20 ч повышения квалификации, международной конференции – 30, члену редакционного комитета
российской конференции может быть зачтено 40, международной конференции – 60, участнику конференции, не выступавшему с докладом, засчитывается 10 или 15 в зависимости от уровня конференции.
Перезачет количества часов стажировки осуществляется либо на основании сертификата, выданного по итогам стажировки, либо информационного
письма руководителя претендента на звание профессионального инженера, в
котором указывается длительность стажировки. Признание такого вида информального повышения квалификации как членство в профессиональных
инженерных сообществах осуществляется при предоставлении удостовере115

ния или членского билета и засчитывается за 10 ч. Неформальное повышение квалификации, например, внедрение новых технологий, подтверждается
пояснительным письмом руководителя претендента/профессионального инженера и в зависимости от вклада последнего может быть засчитано в объеме до 50 ч.
Принимая во внимание характер инженерной деятельности, большое
внимание при признании мероприятий, направленных на повышение квалификации, отводится стимулированию научно-исследовательской деятельности. Успешное окончание аспирантуры или докторантуры засчитывается как
полное соответствие требованиям к повышению квалификации в течение
трех лет. Автору патента может быть зачтено 50 ч в год получения патента.
Заявка на получение патента может быть приравнена к 25 ч, если решение о
выдаче патента или отказе в выдаче еще не принято уполномоченной организацией, а инженеру необходимо отчитаться по вопросу повышения квалификации. При предоставлении договора на выполнение работ в рамках
гранта по направлению специализации инженера или междисциплинарного
исследования в зависимости от новизны исследования и объема работ в качестве повышения квалификации может быть зачтено до 50 ч. Стимулирование публикационной активности осуществляется в соответствии со
следующими критериями: автор публикации в российском профессиональном
издании получает 20 ч, в зарубежном журнале – 40, автору монографии или
учебного пособия на русском языке за 1 п. л. засчитывается 40 ч, на иностранном языке – 60, рецензент статьи или монографии на русском языке получает 3 ч за 1 печатный лист, на иностранном языке – 4,5 ч.
В качестве поощрения участия практикующих инженеров в образовательном процессе в рамках высшего и среднего профессионального образования выступают следующие положения «Рекомендаций»: участие в
разработке основной образовательной программы (до 10 часов); руководство
прак-тикой 1 студента (бакалавра, специалиста) I–III курса (1 ч за неделю);
руководство практикой 1 студента (бакалавра, специалиста) IV–V курса, магистра или стажера (3 ч за неделю); рецензирование учебников, учебных пособий (4 ч за 1 печатный лист); рецензирование выпускной квалификационной
работы, диссертации (4 ч за 1 работу).
Профессиональные инженеры, получившие звание «Инженер АТЭС»,
могут участвовать в совершенствовании фонда оценочных средств, используемого при сертификации на звание «Инженер АТЭС»: разработка четырех
вопросов для письменного экзамена приравнивается к 1 ч. Кроме того, поощряется участие в экзаменационных испытаниях для претендентов на звание
профессионального инженера: проверка одной работы письменной части испытаний соответствует 1 ч, участие в устном экзамене оценивается – 1 ч за
одного претендента.
Предложенные «Рекомендации» будут проходить апробацию в течение
2014 г., по итогам которой планируется их доработка на основе полученных
замечаний и комментариев. Признание разных типов образования не рассматривается как умаление значения формального обучения, но как поощрение профессионального развития в зависимости от возможностей и
склонностей каждого отдельного инженера.
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т. С. Донникова
Компетентностный подход в профессиональном образовании, в отличие от предыдущих образовательных парадигм, выстроен таким образом, что
цели обучения наиболее тесно связаны с ситуациями применимости (используемости) в мире труда, а личности будущего специалиста предоставлены
более широкие возможности для реализации своего потенциала. Различия в
определении понятия «компетентность» обусловлена разнообразием научных подходов (личностно-деятельностный, системно-структурный, знаниевый, культурологический) в контексте решаемых исследователями научных
задач. Можно утверждать, что сущность понятия «компетентность» должна
рассматриваться в контексте вопросов целеполагания, деятельностной направленности и «самости» (самообразования, самоинициативности, самоактуализации и пр.). Под компетентностью выпускника нами понимается
способность и готовность специалиста к эффективному осуществлению своей профессиональной деятельности, а компетенция – это результат обучения
и саморазвития, представляющий собой совокупность актуальных знаний,
экстраполируемых умений и алгоритмичных владений в виде способности
эффективно осуществлять деятельность. Свое внимание мы сосредоточим
на вопросе проектной компетенции.
Проектная компетенция имеет своим базисным основанием проектную
деятельность и является неотъемлемым компонентом компетентностнодеятельной парадигмы образования. Данную компетенцию можно рассматривать с позиций овладения специалистом как общекультурных, так и профессиональных умений и навыков успешной работы. Первоначально
проектирование как деятельность связывалось с техническими специальностями и инженерно-техническим конструированием. С 70-х гг. ХХ в. отношение к понятию «проект» изменяется и термин получает развитие в
гуманитарных дисциплинах. Рассматривая универсальные (не относящиеся к
определенному виду деятельности) дефиниции проекта, можно выделить
следующие: (а) проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и
специфической организацией (А.М. Новиков); (б) сложная система организации проектных знаний, диалектическое единство формы и содержания, которое обеспечивает осмысление, создание и использование искусственного
объекта (П.И. Балабанов); (в) проявление творческой активности человеческого сознания, через которую в культуре осуществляется деятельностный
переход от небытия к бытию (К.М. Кантор); (г) прототип, идеальный образ
предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях –
план, замысел какого-либо действия (А.В. Сазонова).
Анализируя педагогическую литературу, можно выделить три важных
признака проектирования как деятельности: (1) получение знаний обучающи117

мися в процессе осуществления деятельности; (2) преобразование действительности, выражающееся в решении практической задачи в условиях реальной жизни; (3) получение конкретного продукта, предусматривающего
применение интегрированных, синтезированных знаний из различных областей наук с целью достижения запланированного результата. С.Т. Шацкий в
своих трудах основными элементами проектов определяет следующие:
(а) реальный опыт ребенка, выявленный педагогом; (б) организованный опыт
(переработка опыта подопечного); (в) накопленный человеческий опыт в виде
готовых знаний и упражнений, дающий обучающему нужные навыки.
Говоря о специфике проектной деятельности, невозможно не учесть тот
факт, что решение одних задач и проблем стимулирует развитие новых форм
проектирования, т. е. обучающийся сам отбирает необходимую информацию,
поскольку в проектировочном процессе отсутствуют готовые шаблонносистематизированные знания для решения той или иной проблемы. Анализ
показывает, что проектную компетенцию зачастую связывают с исследовательской, а проектирование приравнивают к наукотворчеству. А.В. Сазонова,
различая исследовательскую деятельность и проектную, указывает, что первой характерна нацеленность на получение принципиально новых знаний, а
цель проектирования – выйти за рамки непосредственно исследования. Таким образом, проектная деятельность объемнее, нежели исследовательская,
поскольку ее окончанием является систематизированное исследование, резюмированное в проект. П.И. Балабанов, говоря об отличии проектирования и
науки с методологической точки зрения, указывает на разницу эпистемологических единиц. В науке эпистемологической единицей является теория, а в
проектировании – теория и проект, при этом проект выступает ведущим элементом, а теория – подчиненным (т. е. выступает как форма организации
знания).
Анализ дефиниций «проектная деятельность» и «проектная компетенция» позволяет выделить основные метакатегории, на которых основываются
эти понятия: исследование, творчество, культура, опыт. Под проектной компетенцией нами понимается способность и готовность личности к эффективному осуществлению проектной деятельности, а проектную компетентность
определим как интегративное качество личности, основанное на способности
исследования проблемной ситуации, умения применять и синтезировать полученные знания, используя личностный опыт, готовность к планированию,
целеполаганию, реализации деятельности, а также ее оценке и рефлексии.
Проектирование, как деятельностная форма получения и синтезирования
знания в процессе обучения, является неотъемлемым звеном формирования
компетентного специалиста, поскольку компетенции только в процессе деятельности преобразуются в компетентность, а проектирование формирует качественные новообразования личности, такие как: способность к рефлексии,
самостоятельному целеобразованию и готовность выбора и принятия решения в нестандартной для специалиста ситуации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Ж. О. Жилбаев
В условиях глобализации важным является выработка общих подходов
в решении проблем социально-экономического и культурного развития, в котором главным фактором выступает образование. Сегодня наиболее надежные ориентиры в сфере образования задают документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС
и других авторитетных организаций и объединений. Согласно этим документам, одним из ключевых принципов устойчивого развития является обучение
в течение всей жизни. Оно понимается как любая учебная деятельность, начиная с дошкольного возраста и продолженная в постпенсионном возрасте,
включает в себя целый спектр форм образования: формальных, неформальных и информальных.
В Казахстане для реализации этой концепции созданы реальные
предпосылки. Речь идет о национальной квалификации, которая задана
аналогично европейской. Ее дескрипторы, представляя собой сложный
симбиоз академических и профессиональных квалификаций, выражены в
терминах результатов обучения, т. е. квалификационные уровни прописаны в
трех обобщенных показателях: знания, умения и навыки, а также личностные
и профессиональные компетенции [3]. На первый взгляд может показаться,
что национальная квалификация, как механизм интеграции рынка труда и
рынка образования, не имеет прямого отношения к результатам дошкольного
и школьного обучения. Однако накопительный и последовательный характер
описаний квалификационных уровней обеспечивает преемственность и
интеграцию результатов обучения на всех уровнях образования. Поэтому
содержание образования должно проектироваться в соответствии с
ожидаемыми результатами обучения, а результаты обучения, в свою
очередь, должны планироваться в соответствии с дескрипторами
квалификаций. Основной стратегией такого планирования является
соответствие образовательных программ профессиональным стандартам. В
связи с этим актуальной представляется разработка профессиональных
стандартов, направленных на устранение разрыва между растущими
требованиями к результатам обучения со стороны работодателей и
реальным уровнем профессиональной подготовки выпускников колледжей и
вузов.
Исключение
не
составляет
и
педагогическое
образование.
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина принимает
активное участие в разработке профессиональных стандартов в сфере
образования и науки, где заложена модель современного педагога. Он
должен быть готов воспитывать личность, обладающую в условиях
быстроменяющегося мира такими качествами, как инициативность,
способность критически и творчески мыслить, находить нестандартные
решения, готовность обучаться в течение всей жизни. Необходимость
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формирования данных навыков подчеркнул Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое
будущее», в котором указано: «Наш путь в будущее связан с созданием
новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. … В среднем
образовании надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню
преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах. Выпускники школ
должны знать казахский, русский и английский языки. Результатом обучения
школьников должно стать овладение ими навыками критического мышления,
самостоятельного поиска и глубокого анализа информации» [2].
Эти навыки мы видим и в структуре компетенций, рекомендованных
Советом Европы [3]: умение общаться на родном и иностранном языках; владение элементарными знаниями по математике, науке и технологии; владение
основами
предпринимательства;
социальные
и
гражданские
компетенции; умение учиться в течение всей жизни; ИКТ-компетенции; умение формировать ценности на основе мировой и национальной культуры.
Именно на их формирование должно быть ориентировано образование в целом. В этой связи профессиональная подготовка педагогов должна быть не
точечной, а системной. Иными словами, нецелесообразно готовить будущих
учителей к конкретной ситуации в школьном образовании, которое в условиях
быстро меняющегося мира подвергается постоянной трансформации. Поэтому учитель в современных условиях должен быть готов к продуктивной инновационной деятельности.
Инновационная деятельность учителя – это творческий процесс по
планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. Этот процесс предполагает способность генерировать знания с целью их использования в жизни, постоянное
саморазвитие, стремление воплощать свои идеи. Сегодня необходимо готовить учителей, обладающих данными компетенциями, способных к продуктивной и эффективной инновационной педагогической деятельности в
стандартных и нестандартных ситуациях.
Именно эти идеи заложены в разрабатываемых в Казахстане профессиональных стандартах в сфере образования и науки. Следовательно, педагогическим вузам и колледжам предстоит научиться разрабатывать свои
образовательные программы в соответствии с профессиональными стандартами. Как подчеркнул Министр образования и науки Республики Казахстан
Аслан Бакенович Саринжипов на заседании Правительства, современная парадигма школьного образования будет базироваться на идее перехода от человека «знающего» к человеку, «подготовленному к жизнедеятельности».
При этом качество образования сегодня рассматривается с позиции его социального измерения. Это означает, что поиск ответов на возникающие проблемы должен учитывать такие аспекты, как: (1) объединение усилий всех
социальных подструктур общества. Здесь речь идет о реальном и эффективном взаимодействии государства, родительской и педагогической общественности, работодателей, различных общественных организаций, при этом
ключевые позиции должны занимать интересы обучающихся; (2) интеграция
отечественного опыта обучения с лучшей практикой зарубежных стран. При
этом в стремлении соответствовать международным стандартам важно сохранять национальный контент образования; (3) формирование полиязычной
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и поликультурной образовательной среды. Эффективность такой среды может быть обеспечена за счет сохранения преемственности обучения языкам в
системе «детский сад – школа – колледж – вуз» на основе уровневой модели
обучения языкам; (4) устранение явного разрыва между уровнем образования
городских и сельских школьников, в частности, малокомплектных школ. Как
известно, в малокомплектной школе сегодня существует ряд вопросов, требующих своего решения. Одним из них является недостаточное количество
учителей-предметников. Механизмом решения данного вопроса является
подготовка и переподготовка разнопрофильных педагогических кадров, способных вести интегрированное обучение смежным предметам в пределах одного или разных классов; (5) создание адаптивной образовательной среды
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая среда необходима для того, чтобы они могли получать образование наравне со своими
сверстниками. Следует воспитывать толерантность у детей, а также вести
системную разъяснительную работу среди родителей; (6) снижение показателей девиантного поведения среди детей и молодежи, усиление роли и ответственности семьи в воспитании подрастающего поколения.
Учет этих социальных измерений будет способствовать совершенствованию качества казахстанского образования, в том числе и педагогического,
позволит не только повысить социальную ответственность организаций всех
уровней, но, прежде всего, поставить личность обучающегося в эпицентр
развития и модернизации всей системы образования. Уверен, именно социальные аспекты легли в основу приоритетных направлений развития образования Республики Казахстан. Среди них особое место занимает обеспечение
равного доступа к качественному образованию. При этом необходимо следовать принципу преемственности содержания образования всех уровней: от
дошкольного воспитания и обучения до подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, а также принципу интеграции, как содержания
предметных областей, так и педагогических технологий.
Один из слоганов Гарвардского университета, который неоднократно
подчеркивал глава нашего государства, гласит: «обучение в течение всей
жизни уже не альтернатива, а насущная необходимость». В связи с этим основные задачи совершенствования педагогического образования сегодня
связаны не только с необходимостью повысить качество образовательных
услуг, но и обеспечить непрерывность образования, с отражением системной
совокупности знаний, умений, навыков, компетенций на всех уровнях обучения в течение всей жизни.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ
И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

З. Р. Кадырова
Ф. Р. Кадырова
А. Д. Шарипов
Вопрос об интеграции науки, образования и производства в контексте
проблематики данной статьи ставится как интеграция науки и непрерывного
образования. Дело в том, что в настоящее время особое значение приобретает феномен непрерывного образования, которое сопровождает человека на
протяжении всей его жизни, в том числе и в период его профессиональнопроизводственной деятельности. Это означает, что в данном случае постановка проблемы интеграции науки и непрерывного образования по существу
охватывает необходимые для анализа соответствующие аспекты производства как важного компонента интеграции, имманентно заложенного в ней.
В свою очередь, сложный и многокомпонентный интеграционный процесс крайне актуализировал проблему профессиональной компетентности
личности, которая в современных условиях обретает новое содержание и социально-духовный статус. В своем новом качестве профессиональная компетентность начинает преодолевать свое прежнее относительно пассивное
положение и обретает способность воздействия на вышеотмеченные процессы как одно из проявлений крайне возросшей роли личностного фактора в
жизни общества.
Профессиональная компетентность, выступая существенной характеристикой личности во все времена, ныне еще более повысила свою значимость как в личностном, так и в общественном контексте. Издавна в человеке
высоко ценились его профессиональные качества, и по существу об этом говорил тысячу лет тому назад великий мыслитель Беруни: «Ведь цена каждому человеку в том, что он превосходно делает своё дело» [1, с. 88]. В
современных условиях, в отличие от этого подхода, предполагается «помимо
сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию,
такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически
мыслить, отбирать и использовать информацию» [2, с. 315]. Конечно, часть
этих качеств была присуща и прежним профессионалам, однако в настоящее
время они приобрели принципиальное значение, так как составляют его сущностную характеристику и качество.
Сегодня имеется немало определений понятия «профессиональная
компетентность». Согласно одному из них, она представляет собой «формирование на базе общего образования таких профессионально значимых для
личности и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно
реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности соответственно
общественно необходимому разделению труда и рыночным механизмам стимулирования» [2, с. 546]. В целом, присоединяясь к этому определению, счи122

таем необходимым лишь уточнить, что, на наш взгляд, формирование профессиональной компетентности происходит не только на базе общего образования, но и помимо него, в том числе в ходе самой производственнотрудовой деятельности, поэтому к данному процессу не следует подходить
односторонне. Это имеет место в следующем определении: «профессиональная компетентность персонала – это совокупность профессиональных
знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе трудовой деятельности
персонала, которые способствуют выполнению функциональных обязанностей с высокой продуктивностью» [3, с. 85]. В данном случае не учитывается
тот факт, что в формировании профессиональной компетентности персонала
большое изначальное значение имеет его образовательный ценз, совокупное
образовательное качество персонала и каждого его члена.
На наш взгляд, более адекватное определение профессиональной
компетентности приводится в статье А. А. Ангеловского, согласно которому
она «означает высокий уровень специальных профессиональных знаний и
овладение разными сферами профессиональной деятельности, глубокое понимание насущных профессиональных проблем, деловую надежность и способность успешно и безошибочно решать широкий круг профессиональных
задач» [4, с. 7]. Следует отметить, что погрешности вышеприведенных определений профессиональной компетентности могут быть преодолены, если
связать данный вопрос с проблемой непрерывного образования. Дело в том,
что непрерывное образование в своей новой интерпретации объединяет так
называемое формальное образование, производство и самообразование
субъекта, в контексте которых происходит формирование и развитие профессиональной компетентности, включающей в себя и определенные духовнонравственные качества. Для выявления воздействия интеграции науки и непрерывного образования на формирование и развитие профессиональной
компетентности следует рассматривать её основные ингредиенты, которые
могут быть выведены из установленных в научной литературе основных компонентов компетентности в её общем проявлении: (а) мотивационный компонент, представленный системой внутренних и внешних побуждений субъекта
к овладению и реализации определенной профессией; (б) когнитивный компонент, который предполагает овладение конкретными знаниями, навыками,
умениями, определенным видом профессиональной деятельности, творческий подход к их реализации и развитию; (в) ценностно-смысловой компонент, в котором заложен широкий спектр духовно-нравственных, социальных
позиций субъекта, которые выходят за рамки чисто профессионального восприятия и отношения к своей деятельности, предполагает умение рассматривать и оценивать её результаты в широком общественно-личностном
контексте; (г) умение эмоционально-волевой регуляции процесса и результата проявления профессиональной компетентности, которое означает, что
субъект способен к её оптимальной организации и реализации, трезво оценивать и вовремя принимать корректирующие решения [5, с. 314]. В контексте
такого структурного подхода к профессиональной деятельности более наглядно и адекватно может быть реконструирован механизм взаимодействия
интеграции науки и непрерывного образования и профессиональной компе123

тентности личности, выявить её некоторые особенности и качественные характеристики, которые, на наш взгляд, состоят в следующем.
Системный характер проявления роли интеграции науки и непрерывного образования как одного из важных факторов формирования и развития
профессиональной компетентности личности представляет собой сложный и
в то же время закономерный процесс последовательного участия науки и непрерывного образования в формировании и развитии структурных компонентов
профессиональной
компетентности.
Соответственно
этапам
непрерывного образования и его интеграции с наукой может происходить
преимущественное становление и развитие каких-то определенных профессиональных компонентов и аспектов. Например, как известно, на стадии
формального образования в контексте её ступеней и этапов особое значение
обретает формирование и развитие когнитивного компонента на основе сложившегося научно-образовательного обеспечения данной профессиональной
компетентности, её системно-концептуального освоения, которые в значительной мере определяют особенности формирования и развития других её
компонентов. Конечно, это предполагает становление и укрепление мотивационного и смыслового компонентов, в ходе которых происходит преимущественная ориентация на определенные внешние факторы и ресурсы, опыт
других представителей данной профессии. Однако сущность и особенность
непрерывного образования, связанная с повышением личностного фактора, в
данном случае проявляется в том, что осваивающая данную профессию личность должна прежде всего проявлять инициативность в освоении профессионального опыта других и в пределах своей эмоционально-волевой
способности интегрировать её в формирующуюся профессиональную компетентность. В отличие от прежней системы образования, уже на этапе общего
среднего и профессионального образования происходит ориентация, формирование и становление профессиональной компетентности личности.
Общей особенностью интеграции науки в этот процесс является, вопервых, то, что она выступает как его концептуально-методологическое обеспечение, во-вторых, как прочная научная основа конкретных профессиональных знаний, умений и навыков, их реализации и развития, в-третьих, помимо
этих общих особенностей она имеет ряд конкретных проявлений соответственно этапам непрерывного образования. Интеграция науки и непрерывного
образования, как важный фактор формирования и развития профессиональной компетентности, предполагает обратное воздействие последней на весь
этот процесс как проявление резкой активизации роли личности в ходе непрерывного образования в частности.
Таким образом, даже краткий анализ интеграции науки и непрерывного
образования, как важного фактора становления и развития профессиональной компетентности, свидетельствует о том, что этот процесс определяет ряд
существенных современных особенностей и качественных характеристик
профессионального становления личности, подлежащих дальнейшему обстоятельному исследовательскому анализу.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ

Т. Компирович
Когда в современной литературе и общественных дискуссиях речь идет
о влиянии семьи на общее развитие индивида, в первую очередь учащихся, в
центре внимания, прежде всего, находится процесс социализации, который и
есть не что иное, как развитие общительной личности, полезной и адаптивной в обществе, в рамках системы социально определённых норм поведения
и действий индивида. Семья – это основная социальная среда, в которой человек развивается и формируется, существенный фактор в развитии каждого
человека, а также общества в целом. Семья является основой микросистемой, в которой проходит жизнь и развитие ребенка, и поэтому нет ничего необычного в том, что не только в нашей стране, но и во всём мире семья – это
предмет постоянного изучения. Давно известно, что хорошая семейная среда, воспитательный стиль родителей и теплый эмоциональный климат в семье – главные факторы в развитии социальной компетентности ребенка,
особенно той части, которая определяется как общественно-приемлемое поведение. Семья является первой природной социальной группой, которая
принимает младенца и заботится об удовлетворении его биологических и
психологических потребностей и предоставляет ему надлежащие условия
для общего развития. Социальные функции семьи многообразны, изменялись и изменяются в зависимости от исторического периода и окружения, в
котором семья существует. Но одной из основных, и можно сказать, универсальных социальных функций семьи является социализация детей. Семья,
являясь посредником между обществом и личностью, выполняет больше
функций, чем какая-либо другая социальная группа.
Взрослые активно учат детей, что им нужно делать, чтобы стать признанными и полноправными членами своей социальной среды. В результате
такого воспитания дети перенимают определенный набор ценностей и норм
поведения, а также цели, которых ожидают взрослые, чтобы их дети достигли. Даже когда эти ожидания и цели не сообщаются явно, дети приобретают
их через модель обучения. Во-вторых, качественные отношения между родителем и ребенком сами по себе имеют сильную мотивационную силу. Родители выступают основными носителями ресурсов в создании оптимальной
базы для восприятия целей и ценностей. Самое большое влияние на развитие личности ребенка, его социализацию, имеет его близкое окружение, особенно родители. В семье ребенок приобретает социальный опыт, ственнж восприявприони
енбол
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конфликты, насилие в семье и телесные наказания) могут вызвать проблемы
в процессе адаптации и в поведении ребёнка.
Социализация детей в семье включает в себя двусторонний процесс:
влияние родителей и других членов семьи на ребёнка, с одной стороны, и
влияние ребёнка на родителей, с другой. Это означает, что ребенок не является объектом, который пассивно воспринимает влияние определенных факторов социализации. Он через взаимодействие с другими активно принимает
участие в собственной социализации.
Для маленького ребенка семья представляет модель общества. Свой
опыт контакта с людьми, среди которых ребёнок находится, их взаимные отношения ребёнок распространяет на других людей, в отношениях с которыми
он будет находиться позже, в ходе своей жизни. Весь опыт, что ребёнок приобретает в семье, будет отражаться в его взрослой жизни. Известно, что отношения к ребёнку, особенно отношения родителей к своим детям, это те
факторы, которые в основном влияют на формирование личности взрослого
человека. Родители в своих отношениях к ребенку используют определенные
принципы. Эти принципы применимы не во всех ситуациях, но в основном
доминируют, так что личность ребенка формируется в определенном микроклимате, в котором он растёт. В процессе социализации ребёнка в семье
происходит динамический процесс, в котором все участники взаимодействуют
друг с другом и с опытом изменяются.
Семейная среда и детско-родительские отношения имеют непосредственное влияние на социальную компетентность ребенка.
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О РАЗРАБОТКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Ю. Ломакина
Л. М. Перминова
Решение проблемы стандартизации в образовании осложняется противоречием между высокими темпами развития образования, свойство которого
динамичность, и сравнительно невысокой скоростью (запаздыванием) процесса разработки таких необходимых педагогических/дидактических нормативов, как образовательные стандарты. Это противоречие наиболее остро
проявляется в системе непрерывного образования – сложной системы, где
объединены разные уровни и ступени образования, развитие которых должно
опираться на принципы системности и преемственности. Существенным препятствием к согласованному развитию системы непрерывного образования
является тот факт, что социокультурные изменения в обществе прежде всего
обращены к системе профессионального образования. Причем это обращение весьма неоднородно в прогнозируемых целях и результатах.
Анализ образовательных стандартов профессионального образования
показал, что имеют место недоработки содержательно-профессионального и
правового характера. Новое поколение образовательных стандартов необходимо было разрабатывать на базе профессиональных стандартов, которые в
большинстве своем еще не разработаны, а если и разработаны, то не на основании национальной рамки квалификаций. К сожалению, в нашей стране
никогда не согласовывались образовательные стандарты с требованиями
экономики, поэтому выпускники всегда доучивались на предприятиях. Казалось бы, наученные горьким опытом должны были по-новому отнестись и к
разработке третьего поколения образовательных стандартов. Что мы имеем
на практике? Профессиональные стандарты в сфере образования: (а) противоречат действующему законодательству в сфере образования; (б) создают
угрозу стабильности правового регулирования трудовых отношений в сфере
образования; (в) не смогут стать основой для разработки профессиональных
образовательных программ, федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования из-за непроработанной научно-теоретической и методологической основы; (г) не отражают специфику
труда педагогического работника (большая доля творчества, отложенный результат), его отличий от производственной сферы; (д) не прописывают правовые механизмы внедрения профессиональных стандартов в сфере
образования [3]. Эти проблемы касаются и стандартов по другим специальностям.
В этих условиях общеобразовательная школа, которая действует в системе прежних целевых и ценностных ориентиров, оказывается не готова к
принятию изменившихся требований. Например, начальная школа должна
решать задачи адаптивно-развивающего характера, направленные на познавательно-коммуникативное, физическое и эстетическое развитие школьников
и их социализацию. При этом образовательный стандарт должен разложить
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это все на составляющие, выраженные в компетенциях, и получается огромное их количество, которое необходимо сформировать в ограниченный отрезок времени.
Анализ школьных образовательных стандартов первого и второго поколений показал их недостаточную методологическую обоснованность, особенно первого поколения. Оказалось возможным определить две стратегические
цели обучения, которые должны иметь место на протяжении всего периода
школьного обучения и, полагаем, на других образовательных ступенях тоже:
(1) развитие устойчивого познавательного интереса у обучающихся (в контексте отражения связи «человек-мир») и (2) формирование целостной картины
мира [5]. Анализ содержательной стороны образовательных стандартов, в которых предписывалось владение ключевыми компетенциями и общеучебными умениями и навыками (образовательные стандарты первого поколения) и
универсальными учебными действиями, общеучебными умениями и навыками, надпредметными умениями и компетенциями (образовательные стандарты второго поколения), позволил сделать вывод о необходимости
формирования некоторого дидактического инструментария универсального
характера, научно-методологической основой которого являются познавательные функции научного знания (описательная, объяснительная, предсказательная). Относительно познавательных функций возможна группировка и
общеучебных умений и навыков как составных частей ключевых компетенций, и многообразия самих ключевых компетенций (число которых может
увеличиваться или уменьшаться), а также описание образовательного стандарта языком психологии, выразив образовательные стандарты как «универсальные учебные действия». Последние соотносимы с общеучебными
умениями и навыками, так как их общим основанием является структура деятельности: умение есть форма предъявления действия; умение – внешняя
сторона компетенции/компетентности, действие – их внутренняя, сущностная
сторона. Так образовательное (цель, сущность, смысл) снимает противоречие между дидактическим и психологическим [7]. В этой работе главным является возможность упорядочения, классификации и систематизации
образовательных единиц, в том числе интегративных.
На наш взгляд, интересен опыт использования образовательных стандартов ЮНЕСКО в деятельности петербургской школы как региональной системы образования с попыткой их адаптации применительно к условиям
общего образования. Так, в качестве образовательных стандартов в петербургской школе на рубеже эпох (90-е гг. ХХ в. – начало нулевых ХХI в.) были
приняты: в начальной школе – элементарная грамотность, в основной
школе – функциональная грамотность, в старшей школе – социальная компетентность, в которой выделялись: общекультурная компетентность для
общеобразовательной ступени; допрофессиональная компетентность для
профильной школы, включая лицеи и школы с углубленным изучением отдельных дисциплин, и методологическая компетентность для гимназий. Первым возник вопрос о необходимости согласования образовательных
стандартов различных ступеней обучения и обеспечения преемственности
между ними. Опытно-экспериментальная работа в рамках годичных городских
семинаров (участники 80 средних образовательных учреждений) «Функцио129

нальная грамотность» и «Социальная компетентность» (рук. проф. О. Е. Лебедев, рук. проф. Л. М. Перминова) показала, что между такими видами образовательных стандартов, как функциональная грамотность и социальная
компетентность образовательная преемственность, нет преемственности и
согласованности: (а) обучение функциональной грамотности и социальной
компетентности может иметь в основе общую методологию (например, культурологический подход), но опирается на разные технологии и дидактические
системы, (б) человек может иметь высокий уровень социальной компетентности, но быть функционально неграмотным [6]. Впоследствии этот вывод был
подтвержден исследованиями С. Г. Вершловского и М. Д. Матюшкиной [1].
В условиях формирования системы непрерывного образования и с целью согласования содержания уровней системы непрерывного образования –
общеобразовательного и профессионального – целесообразно выработать
единые требования к стандарту непрерывного образования. Дидактическими
ориентирами к конструированию такого образовательного стандарта могут
стать следующие аспекты. Методологический аспект будет отражать системность усвоенных знаний, когда их совокупность адекватна структуре научной
теории; умение выбирать методологические и теоретические предпосылки
для предстоящей деятельности; умение пользоваться функциями научного
знания. Технологический аспект будет характеризовать гибкость мыслительных процедур, способность к теоретической, практической, проектной деятельности; способность критически оценить и распределять ресурсы.
Ценностный аспект ориентирован на умения выделять гуманитарно-значимые
и ценностные стороны деятельности; умение видеть ситуации риска; определять приоритеты деятельности. Синергический аспект будет отражать способность к диалогу (диалогу культур как понимание другой стороны), умения
организации и самоорганизации, способность к интеграции знаний – гуманитарных, естественнонаучных, технических, практических; умение и готовность
принять ответственность на себя (готовность быть лидером).
В структуре образовательного стандарта целесообразно выделить некоторую инвариантную часть как базиса, содержащего ценностный, деятельностный и онтологический компоненты. Выделенный базис мог бы выполнять
функцию трансцендентального и в то же время универсального основания,
ориентированного на инновационные изменения в целях и содержании непрерывного образования. Выделенные выше три компонента в структуре образовательного стандарта непрерывного образования соответствуют составу
научного знания (в содержании любой науки выделяются знания, методы,
ценности), составляют методологическую основу формирования научной,
профессиональной и культурной картины мира, и, следовательно, мировоззрения личности. Таким образом, мы можем подчеркнуть социокультурный
характер образовательных стандартов в системе непрерывного образования
и его целесообразность и для человека, и для общества.
Если говорить о функциональной модели образовательного стандарта
непрерывного образования, то она должна удовлетворять следующим условиям/требованиям: (1) основание модели составляют цель как результат обучения, научная картина мира как осмысленная целостность, универсальные
умения, характеризующие возможность обучения; (2) содержательная часть
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должна включать научную и профессиональную картины мира, ориентирована на обязательность использования универсальных умений, изложена в соответствии с логико-научными критериями; (3) верификационная часть
должна быть ориентирована на осуществление контроля (в содержательном,
деятельностном и ценностном плане). При этом функциями образовательного стандарта (или его базиса) могут быть: методологическая (предпосылочная, ориентировочная), содержательно-деятельностная, организационноконтролирующая, диагностическая (как стимулирующая развитие субъекта).
Предложенная модель не «привязана» жестко к содержанию, обладает
гибкостью и сохраняет возможность динамичных замен информации (знаний,
способов деятельности, ценностей-ориентиров). На наш взгляд, ее можно
разрабатывать и экспериментально проверять на локальных экспериментальных площадках.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Е. В. Лоскутова
И. Ю. Сольская
В условиях роста темпов обновления знаний информационные технологии выходят на новый уровень применения: как сфера деятельности и как
условие реализации любого высокотехнологичного производственного процесса. В связи с этим развитие информационной компетентности специалистов становится важной задачей учебно-производственной деятельности.
При этом возникает существенная проблема необходимости увязки учебного
процесса в вузах и сузах и непрерывной системы профессионального обучения и переобучения непосредственно на рабочих местах предприятий. Информационная компетентность по своей сути является системообразующим
фактором формирования профессиональной компетентности специалиста,
выступая и как инструмент формирования профессиональной компетентности, и как ее составляющая. Однако многие методические проблемы ее формирования и развития остаются сегодня не решёнными.
Так как процесс формирования информационной компетентности имеет
многоуровневую иерархическую структуру, закономерным является использование соответствующих методов его исследования, отраженных в научных
трудах в области системного анализа, обработки информации и управления
сложными системами, таких ученых, как Ю. М. Горский, Л. А. Заде, М. Месарович, Н. Н. Моисеев, К. Негойце, Ф. И. Перегудов, А. Н. Печников, Н. М. Соломатин, И. Такахара, А. И. Уемов, Д. М. Хомяков, Э. Г. Юдин и др. В
процессе исследований был проведен анализ современного состояния процесса формирования информационной компетентности специалистов. Результаты проведенной комплексной оценки уровня информационной
компетентности, представленные в табл. 1, позволили выявить несоответствие информационной компетентности подавляющего большинства современных специалистов предъявляемым требованиям и невозможность
формирования высокого уровня информационной компетентности в рамках
только нескольких специализированных информационных дисциплин или
курсов.
Т абл ица 1
Результаты комплексной оценки уровня информационной подготовки
1.
Численность
специалистов,
участвующих в
исследовании
182

Уровень обученности (когнитивный компонент)

Количество
вопросов в
итоговом тесте
30

Количество специалистов
Удельный вес специалистов, получивших соответствующую оценку

Отношение количества правильных ответов
к общему числу вопросов теста
(соответствующая оценка)

17

39

114

менее 60 %
(неудовлетв.)
12

9,34 %

21,43 %

62,64 %

6,59 %

90–100 % 75–89 %
60–74 %
(отлично) (хорошо) (удовлетв.)
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Средний
балл

3,34

Продолжение табл. 1
2. Уровень освоения (деятельностная составляющая)
Численность Количество заданий Отношение правильно проведенных операций
специалистов,
с установленным
к общему числу операций
участвующих в временным интерза определенное время
исследовании валом выполнения
(соответствующая оценка)
Средний
балл
менее 60 %
90–100 % 75–89 %
60–74 %
176
45
(неудов(отлично) (хорошо) (удовлетв.)
летв.)
Количество специалистов
11
18
123
24
Удельный вес специалистов, полу6,25 %
10,23 %
69,89 %
13,63 %
3,09
чивших соответствующую оценку
3. Уровень проектировочно-мотивационной составляющей
(развивающий компонент)
3.1. Реализация индивидуальных и групповых практико-ориентированных проектов
Численность
Количество реалиКоличество соответствующих оценок
специалистов, зованных проектов
Средний
участвующих в (с участием руковоотлично
хорошо
удовлетв. неудовлетв.
балл
исследовании дителя)
123
41
8
19
11
3
Удельный вес специалистов, полу19,51 %
46,34 %
26,83 %
7,32 %
3,78
чивших соответствующую оценку
3.2. Экспертная оценка руководителей выпускных квалификационных работ
в части владения информационными технологиями
Численность
Число участвующих
Количество соответствующих оценок
специалистов, в опросе руководиСредний
участвующих в телей
отлично
хорошо
удовлетв. неудовлетв.
балл
исследовании
164
15
12
48
94
10
Удельный вес специалистов, полу7,32 %
29,27 %
57,31 %
6,1 %
3,37
чивших соответствующую оценку
3.3. Самооценка по результатам анкетирования
Численность специалистов, участКоличество соответствующих оценок
Средний
вующих в опросе
отлично
хорошо удовлетв. неудовлетв.
балл
84
11
28
41
4
Удельный вес специалистов, полу13,1 %
33,33 %
48,8 %
4,77 %
3,55
чивших соответствующую оценку

В рамках исследования была разработана функциональная модель
формирования информационной компетентности (рис. 1), в котором показано,
что последовательность формирования и развития информационной компетентности может быть определена как стратифицированная система с тремя
стратами. Основное положение стратифицированного описания систем S:
X→Y, по М. Месаровичу1, состоит в том, что множество внешних стимулов X и
множество откликов Y представимы в виде декартовых произведений. В качестве семейства стимулов X в данной системе примем основные типовые
задачи (определяемые с учетом требований работодателей), решение которых обеспечивает формирование множества откликов системы Y, определяющих готовность специалиста к решению предложенной типовой задачи и

1

См.: Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.
М.: Мир, 1973.
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формирующих в комплексе соответствующий уровень информационной компетентности.

Рис. 1. Этапы разработки модели формирования информационной компетентности

Определим следующие множества:
а) набор типовых задач, определяющих уровень информационной компетентности специалиста в соответствии производственными требованиями
(внешние стимулы): Xi, 1 ≤ i ≤ n;
б) результаты итогового контроля, определяющие уровень того или
иного компонента информационной компетентности: Yi, 1 ≤ i ≤ n, таких, что
X = X1×…× Xn и Y = Y1×…× Yn.
Это дает возможность разбиения откликов и входных стимулов на компоненты, т. е. каждая пара (Xi, Yi), 1 ≤ i ≤ n приписывается определенной
страте (рис. 2). Основная идея состоит в том, что процесс успешного формирования информационной компетентности специалиста представляет собой
практическую реализацию трех уровней (страт), предполагающий успешное
выполнение определенных профессиональных задач Xi.
Множество Yi состоит из откликов i-й страты – соответствующего уровня информационной компетентности, основанной на результатах итогового
контроля, и определяемых правильностью решения поставленной на входе
системы задачи. Vi представляет собой множество стимулов, исходящих от
страт и примыкающих к i-й страте верхних уровней иерархии, а множество
Wi , соответственно, – нижних.
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Рис. 2. Трехуровневая модель формирования профессиональной компетентности

Реализация
задач
каждой
страты
предполагает
освоение
соответсвующего элемента информационной компетентности (конкретной
компетенции) на основе заданных требований и соответствующего
распределительного воздействия страты верхнего уровня. Результатом же
реализации становится сформированный уровень информационной
компетентности, определяющий, в свою очередь, информационное
воздействие на вышестоящую страту. Тогда Si, 1 ≤ i ≤ n – стратификация системы формирования информационной компетентности S, так как существуют
2 семейства отображений:
1) hi: Yi → Wi+1, 1 ≤ i ≤ n
Результат контроля решения поставленных типовых задач, формирующих определенный набор знаний, умений, навыков, определяющих уровень информационной компетентности специалиста; Wi на i-й страте является
необходимым условием успешной реализации системы решения образовательных задач на следующем уровне подготовки.
2) сi: Yi → Vi-1, 1 ≤ i ≤ n.
3) По результатам контроля уровня информационной компетентности
на i-той страте реализуется вмешательство на нижележащие страты с целью
корректировки методов, подходов, средств ее формирования.
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Полученные отображения такие, что для каждого элемента х из X и y=S(х):
1) y3 = S3 (x3 , h2 (y2)),
2) y2 = S2 (x2 , c3 (y3) , h1 (y1)),
3) y1 = S1 (x1 , c2 (y2)).
На каждом витке обучения в рамках всего объема дисциплин, практик,
курсов повышения квалификации специалисты углубляют, расширяют и интегрируют в профессиональную сферу навыки и знания информационного
характера, при этом уровень информационной компетентности каждый раз
может быть диагностирован в соответствии со структурой и содержанием
знаний и умений специалиста определенному уровню развития производства1.

Рис. 3. Алгоритм оценки уровня информационной компетентности

Для решения этой задачи необходимо определение структуры – внутренних компонентов категории «информационная компетентность» и соответствующие им показатели оценки ее уровня (табл. 2). На основе
выделенных основных видов действий по работе с информацией определена
траектория развития процесса формирования (оценивания) уровня информационной компетентности в соответствии с ее компонентным составом2.

1

Лоскутова Е. В. Стратифицированное описание системы формирования информационной компетентности будущих экономистов // Междунар. науч.-исслед. журн. 2012. № 5 (5). С. 100–
103.
2
Лоскутова Е. В., Сольская И. Ю., Чичкалюк В. А. Формирование профессиональных компетенций в транспортном университете / под ред. И. Ю. Сольской. Иркутск: ИрГУПС, 2013. 172 с.
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Т абл ица 2
Компоненты и показатели оценки уровня информационной
компетентности
Компонент
Когнитивный

Деятельностный

Мотивационный
(развивающий)

Показатель
оценки
Уровень
обученности

Характеристика показателя

Отражает степень познавательного
компонента
учебнопроизводственной
деятельности, позволяет оценить полноту
знаний обучаемых
Уровень
Отражает степень выработки
освоения
умений и навыков профессиональной деятельности с использованием
средств
информационных технологий
Реализация индивидуальных и групповых практик ориентированных проектов

Экспертная оценка руководителей выпускных
квалификационных работ в части владения
информационными технологиями
Самооценка по результатам анкетирования

Методика
оценивания
Отношение количества
правильных ответов к
общему числу вопросов
теста
Отношение правильно
проведенных операций
к общему числу операций за определённое
время
Качественная оценка по
результатам наблюдения за ходом разработки и реализации, а
также результатам защиты
Оценка экспертов по
результатам подготовки
и защиты курсовых работ и ВКР
Оценка
собственной
мотивации развития навыков получения, оценивания, использования
информации

На каждой страте формирования информационной компетентности в
рамках всех дисциплин, модулей и практик необходима и реализуема оценка
уровня информационной компетентности по заданным критериям в каждом
выделенном компоненте в соответствии с установленными показателями
оценивания. Освоение компонентов информационной компетентности должно проходить через все циклы и разделы дисциплин и практик, формируя путем решения выделенных типовых задач вертикальные и горизонтальные
связи в стратифицированной системе формирования информационной компетентности.
Возможность применения данного подхода на практике поддерживается наличием развитых электронных систем управления обучением, таких как
Moodle, которые обеспечивают технологичность процедур оценивания уровня
освоения специалистами соответствующего материала.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА

В. А. Луговский
М. Н. Кох
При назначении на должность управленца зачастую происходит автоматический перенос нравственных и профессиональных ценностей других
профессиональных групп на деятельность менеджера. В связи с этим многие
авторы отмечают актуальность проблемы формирования нравственных ориентиров, профессиональных ценностей, отвечающих требованиям профессии
«менеджер» [1]. Полагаем, что для достижения формирования ценностного
отношения будущих менеджеров к профессии неотъемлемой частью информационного и методического обеспечения образовательных программ по их
подготовке должны стать такие организационные формы обучения, которые
бы способствовали развитию опыта этических отношений личности.
В стандарте третьего поколения по направлению подготовки «Менеджемент» (2009) выделены две группы компетенций: общекультурные и профессиональные. Следует отметить, что среди общекультурных компетенций
мы выделяем такие как знание базовых ценностей мировой культуры, готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, способность занимать активную гражданскую позицию, стремление к
личностному и профессиональному саморазвитию, осознание социальной
значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности [1]. Важно, что, обобщая перечисленные компетенции, все они декларируют прежде всего «ценность
отношения», работу индивидуального сознания будущего менеджера.
Отношения личности обусловлены ее культурно-историческим опытом.
Накопленные и обобщенные внешние воздействия на человека составляют
первооснову опыта отношений личности, его внутреннего мира. Поэтому очевидно, что решение обозначенной проблемы – задача социокультурной среды студента и образовательной сферы. Отношения человека имеют
уровневую природу развития. Однако среда создает условия развития, а
дальше можно говорить о вариантах проявления субъектности личности студента. Отношение будущего специалиста отражает его предпочтение относительно системы ценностей выбранной профессии и соотносится с характером
структуры личности.
Весь процесс профессиональной подготовки будущего специалиста
можно представить как процесс формирования у него ценностного отношения
к предстоящей профессиональной деятельности и к себе как носителю этих
профессиональных ценностей. К наиболее значимым ценностям профессиональной деятельности относят ценности высшего порядка, характеризующие
отношение специалиста к различным аспектам профессиональной деятельности; ценности, связанные с сущностью профессиональной деятельности, с
признанием профессии обществом, а также ценности профессионального
роста, самоутверждения, материального вознаграждения за труд [2]. Ценно138

стное отношение возникает тогда, когда его объекты вовлекаются в тот или
иной вид человеческой деятельности. Полагаем, что определенным потенциалом в формировании ценностного отношения к профессиональной деятельности обладает практика студента на производстве, прежде всего это
производственная практика. Практика способствует формированию у студентов профессиональной ответственности и уважения к избранной профессии,
т. е. формирует систему ценностных отношений личности студента.
Для нас показалось значимым выяснить особенности ценностного отношения к профессиональной деятельности сегодняшних студентов бакалавров – будущих менеджеров. На первом этапе исследования целью
исследования стало определение актуальности для студентов проблемы
эмоциональной отзывчивости, так как любое отношение формируется лишь
на основе опыта эмоциональных переживаний личности. Нам было интересно
узнать, каков уровень эмоциональной отзывчивости у сегодняшних студентов
Кубанского государственного аграрного университета, будущих управленцев.
В качестве респондентов выступили 83 студента факультета управления:
юноши и девушки в возрасте 18–20 лет. Для исследования нами были использованы методы шкалирования и тестирования.
Вначале студентам было предложено по 5-балльной шкале оценить
значимость для них таких общечеловеческих ценностей, как доброта, любовь,
эмоциональная отзывчивость. У юношей средняя оценка по шкале ценностей
«доброта» и «любовь» составила 4,1 и 3,6 балла соответственно. Средний
показатель по шкале ценностей для эмоциональной отзывчивости ставил
всего 2,8 балла. Для девушек результаты оказались следующие: средние
значения для показателей «доброта», «любовь», «эмоциональная
отзывчивость» составили 4,4, 4,5 и 4,4 балла соответственно. Таким образом,
девушки одинаково высоко ценят перечисленные ценности, молодые же
люди, напротив, эмоциональную отзывчивость относят к разряду ценностей
более низкого уровня, нежели любовь и доброта.
Для исследования уровня развития эмоциональной отзывчивости у
молодых
людей
был
использован
тест-опросник
«Исследование
эмоциональной отзывчивости» А. Меграбиэна и Н. Эпштейна. При
интерпретации показателей учитывалось
влияние социокультурных
традиций, поэтому индексы показателей для юношей и девушек разнятся.
Для обработки результатов были рассчитаны средние значения для групп
испытуемых. Результаты исследования свидетельствуют, что показатель
уровня эмоциональной отзывчивости для девушек – 22,6 балла, что
соответствует среднему уровню развития данного свойства личности.
Учитывая, что показатели среднего уровня развития данного качества
личности по тесту составляют от 22 до 28 баллов, полученный нами
показатель для девушек относится к нижней границе средних значений
эмоциональной отзывчивости. Среднее значение индекса эмоциональной
отзывчивости для юношей составил 14,2 балла, что указывает на низкий
уровень эмоциональной отзывчивости молодых людей, даже с учетом
гендерных различий в обществе, этот показатель достаточно низок.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что эмоциональная
отзывчивость для молодых людей относится к желательным, актуальным для
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общества ценностям, но в силу социокультурных гендерных различий эта
ценность более значительна для девушек. Однако уровень развития
эмоциональной отзывчивости у молодых людей (как юношей, так и девушек)
достаточно низкий.
На следующем этапе исследования студентам было предложено по пятибалльной шкале оценить значимость для них качеств менеджера, которые
можно рассматривать как профессионально-нравственные ценности. Эти
ценности взяты из профессионального стандарта «Руководство (управление)
организацией», который подготовлен в 2008 г. сотрудниками АНО «Национальный центр сертификации управляющих». В стандарте был учтен опыт и
экспертные знания более чем 450 действующих российских директоров. Данный стандарт предназначен для подготовки руководителей предприятий и
управленческих команд и может быть использован для разработки программ
обучения [1]. Приведем перечень ценностей и средний балл в оценке этих
ценностей для всей группы испытуемых: работоспособность – 4,5; способность к самообучению-3,7; способность решать сложные вопросы – 4,0; инновационный подход к работе – 4,0; креативность – 4,4; коммуникативные
способности – 4,5; лидерские качества – 4,4; личная организованность – 4,9;
оперативность в принятия решения – 4,7; ориентация на результат – 4,5; ответственность – 4,9; расчетливость и прозорливость – 4,2; решительность –
4,4; самоанализ – 4,4; системность мышления – 4,1; способность работать в
команде – 4,6; стремление к профессиональному развитию – 4,4; учет и уважение разных точек зрения – 4,3; уверенность в себе – 4,8; широкий кругозор
– 5,0. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшей ценностью для студентов в настоящее время обладают такие личностные качества менеджера, как широкий кругозор, ответственность, личная
организованность, уверенность в себе. Таким образом, у студентов формируется прежде всего отношение к себе как к профессионалу. Это объясняется
тем, что студенты находятся на этапе профессионального обучения, когда
идет неосознаваемый процесс кристаллизации профессиональной направленности личности, усвоения профессионально роли, что способствует определению себя как представителя определенного профессионального
сообщества. Наименьшую ценность для студентов на данный момент представляют такие качества, как инновационный подход к работе и способность к
самообразованию. Это связано с тем, что у испытуемых на данный момент
преобладает направленность на усвоение готовых знаний, мотивация учения,
в то время как творческая деятельность характерна для более высокого
уровня профессионального развития. Однако низкая значимость такого качества, как способность к самообразованию, может свидетельствовать о низком
уровне познавательной мотивации и, несомненно, требует своей коррекции в
сторону роста.
Таким образом, проблема ценностного отношения к профессиональной
деятельности студента – будущего менеджера сегодня достаточно актуальна.
Отношения личности студента обусловлены его культурно-историческим
опытом, составляют первооснову его внутреннего мира. Поэтому через
включение в различные организационные формы обучения, прежде всего
практики студента на производстве, образовательная среда вуза вносит свой
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вклад в развитие феномена ценностного отношения к профессиональной
деятельности. Однако образовательная среда вуза лишь создает условия
для развития, а дальше можно говорить о вариантах проявления
субъектности
личности
студента.
Согласно
результатам
нашего
эмпирического исследования у современных студентов-менеджеров
достаточно низкий уровень развития эмоциональной отзывчивости, имеет
место проблема недостаточно развитой познавательной мотивации личности,
что, несомненно, требует дальнейшего исследования и специальной
коррекционной работы.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

О. Н. Мачехина
В Российской Федерации в условиях модернизации системы образования учителя средней школы сталкиваются с необходимостью освоения большого количества теоретической информации и новых образовательных
технологий. При этом существует явное противоречие между открытым доступом большого количества источников, содержащих необходимую учителю
информацию, и отсутствием достаточного количества времени для её освоения и перевода её в режим профессионального инструмента. В этой ситуации
преподаватели системы повышения квалификации могут стать тьюторами
развития профессионализма учителей при наличии достаточного уровня дидактической компетентности. На основании проведённых интервью и собственного опыта мы выявили проблему недостаточности количества
информации как о дидактической компетентности преподавателя системы
повышения квалификации, так и о способах её развития. Это мешает достижению высокого уровня эффективности курсов повышения квалификации
учителей. Для решения этой проблемы необходимо прежде всего проанализировать исследования дидактической компетентности, которые проводятся в
настоящее время.
Следует отметить, что понятие дидактической компетентности педагога
является относительно новым социально-психологическим термином. Оно
обсуждается на научно-практических конференциях разного уровня. По мнению М. П. Тыриной, «Дидактическая компетентность личности – это интегрированное ее качество, которое проявляется в теоретической и практической
готовности педагога к профессиональной дидактической деятельности, направленной на решение дидактических задач самореализации в творческом
учебном процессе. Сущность дидактической компетентности педагога заключается в мобильном знании современных теорий обучения, гибком владении
технологиями обучения, развитом инновационном дидактическом мышлении»
[9]. Исследование процесса становления и развития дидактической компетентности преподавателя в системе повышения квалификации представляется актуальным прежде всего потому, что в современной науке недостаточно
разработаны вопросы, связанные с профессиональной деятельностью этой
категории преподавателей высшей школы. Исследования дидактической компетентности представлены довольно широко. Условно их можно разделить на
четыре группы: первая – исследования становления дидактической компетентности студентов, вторая группа исследований связана с профессиональной деятельностью педагогов средней школы, третья – педагогов высшей
школы, четвертая – педагогов дополнительного образования, пятая – иных
субъектов образовательного процесса. Однако не представлены исследования, связанные с деятельностью педагогов системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
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Обращаясь к подробному анализу, отметим исследование развития дидактической компетентности будущего педагога в контекстном обучении, проводимое в научно-педагогической школе А. А. Вербицкого [1]. В 2010 г. был
разработан проект развития дидактической компетентности начинающего педагога в контексте его будущей профессиональной деятельности. Проект
предусматривал включение дидактической компетентности в квазипрофессиональную деятельность в условиях имитационного моделирования предметного и социального содержания педагогической профессии. В процессе
реализации проекта использовался метод контекстного обучения – деловая
игра. В состав деловой игры в качестве эмпирических приемов входил анализ
ситуации и разыгрывание ролей. Большой интерес представляет также мнение М. А. Чошанова, который считает важным «формирование у студентов
профессионально-дидактической компетентности, предполагающей мобильное знание современных теорий обучения, гибкое владение методами обучения и развитое критическое мышление» [10].
Е. В. Дьяченко исследовал дидактическую компетентность как субъективное условие эффективности профессионально-педагогической деятельности, представляя её как ресурс «в дидактической компетентности,
непрерывно совершенствуемой и обогащаемой, заключены ресурсы развития
педагогического профессионализма» [3, с. 92]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что дидактическая компетентность преподавателя системы
повышения квалификации может выступать самостоятельным ресурсом как
личностного, так и профессионального развития. Для достижения максимальной прикладной значимости исследования важно составить представление о функциональных возможностях дидактической компетентности.
Обратимся к исследованию Л. З. Тархан, которое направлено на выявление
функций дидактической компетентности педагога. Автор считает, что дидактическая компетентность выполняет познавательно-гносеологическую, регулятивную, инвариантную и интегративную функции. Он выделяет следующие
её элементы: деятельностный (практический опыт); когнитивный (совокупность знаний предметной сферы, на основе которых формируется компетентность); операционно-технологический (совокупность умений и навыков
практического решения задач); личностный (совокупность важных для данной
профессиональной деятельности индивидуально-психологических качеств и
способностей, направленность личности); ценностно-мотивационный (совокупность ценностных ориентаций, мотивов, адекватных целям и задачам деятельности, мировоззренческая позиция); рефлексивный (способность
осмысливать, оценивать, прогнозировать деятельность и ее результаты,
креативность) [8]. И. Г. Шамсутдинова считает, что дидактическая компетентность педагога определяется «возможностью оперативно, обоснованно,
взвешенно и безошибочно принимать дидактические решения, находить
кратчайший путь решения дидактической задачи, выбирать адекватные для
тех или иных условий методы, приемы и средства обучения» [11, c. 222]. Для
нас важно это положение и мы полагаем, что именно ситуация выбора методов, приёмов и средств обучения определяет эффективность занятий, проводимых в рамках повышения квалификации учителей. Также мы разделяем
точку зрения Ю. В. Маховой, исследование которой направлено на дифференциацию индивидуальной дидактической компетентности педагога и корпоративной дидактической компетентности персонала образовательного
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учреждения [4]. Следует упомянуть и те исследования, которые касаются выделения уровней дидактической компетентности. Прежде всего, это коллектив авторов – М. Н. Певзнер, О. М. Зайченко и С. Н. Горычева, которые
выделяют три уровня дидактической компетентности: репродуктивный, эвристический, креативный и описывают их характерные особенности [6]. Представляется интересным мнение В. И. Гринева. Он исследует дидактическую
компетентность как интегрированное качество личности, которое проявляется
в теоретической и практической готовности к дидактико-профессиональной
деятельности, направленной на решение различных дидактических задач самореализации в творческом учебном процессе [2]. Результаты этого исследования важны, так как процесс подготовки занятий в системе повышения
квалификации учителей в условиях модернизации и оптимизации учебных
материалов мы рассматриваем как творческий, т. е. связанный с созданием
продукта, не имеющего аналогов в прошлом.
Завершая размышления об актуальности проведения исследования
дидактической компетентности преподавателя, обратимся к словам
Н. В. Петровой: «Оптимальный путь преодоления проблемы дефицита компетентности в области дидактических знаний и умений – последовательное
восхождение педагога … по общеизвестным ступеням теоретического знания:
от дидактической грамотности, через дидактическую компетентность к высшему уровню – дидактическому мастерству» [7, с. 26]. Безусловно, опережающее развитие дидактической компетентности основных субъектов
образовательных отношений может рассматриваться как условие модернизации отечественного высшего и последипломного образования [5].
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Т. А. Макарова
Образование является одним из важнейших факторов социализации
личности на всем протяжении развития человеческого общества. Передача
социального и культурного опыта посредством образования обеспечивает
непрерывную связь между поколениями и способствует формированию личностных ориентиров. Специфика современной социализации связана со
стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий в
обществе. Ежегодно увеличивается количество пользователей Интернета.
Они активно используют Всемирную паутину для реализации различных целей, в числе которых электронное обучение. Это новое явление для сферы
образования связано с новым этапом информатизации общества. Процесс
«информатизации общества представляет собой глобальный социальный
процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление,
обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации, числительной техники, а также осуществляемые на основе современных
средств микропроцессорной и разнообразных средств информационного
взаимодействия и обмена» [4]. Информатизация способствует изменению
структуры образования: его содержания, взаимоотношений участников, документов, регулирующих образовательный процесс. Все это вносит новые реалии в деятельность преподавателя высшей школы.
Существующая модель университетского образования не в полной мере создает условия для реализации свободы преподавателя в конструировании содержания образования. Изменению ситуации препятствуют
сохраняющаяся позиция преподавателя как транслятора, предметоцентризм.
Другим обстоятельством, осложняющим профессиональную деятельность
преподавателя, является недостаточное владение информационными технологиями, что зачастую становится причиной их отторжения. В результате используют новые средства и ресурсы в процессе обучения только те
преподаватели, которые увлечены инновациями. Важно, чтобы новые средства и ресурсы стали элементом массовой образовательной практики.
В создавшейся ситуации возникает вопрос о необходимости формирования особой грамотности в сфере использования новых технологий. Эксперты ассоциации ЮНЕСКО выделяют несколько видов грамотности, среди
которых – информационная и медиаграмотность [3]. Наличие информационной грамотности позволяет не только ориентироваться в цифровом пространстве, но и применять информационные технологии в процессе отбора,
получения, хранения, переработки и использования информации и новых
знаний. Среди компонентов медиаграмотности выделены: понимание роли и
функций информационной среды, критический анализ и оценка ее содержания, а также наличие компетенций в области использования информационных технологий. Овладение такими видами грамотности становится
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необходимостью для преподавателя высшей школы, поскольку может способствовать обновлению его педагогического инструментария, позволит внести изменения в характер взаимодействия участников учебного процесса, а
также создаст условия для обновления содержания учебных дисциплин согласно требованиям времени.
В настоящее время уже видны некоторые изменения во всех сферах
академической жизни высшей школы, вызванные информатизацией. Значительная часть высших учебных заведений имеет необходимое материальнотехническое оснащение, которое позволяет применять новые технологии в
учебном процессе, массовой практикой становится наличие беспроводной сети Интернет (Wi-Fi). Появляются новые формы организации учебного процесса, одной из которых является дистанционное обучение. Оно позволяет
осуществлять взаимодействие как между обучающим и обучаемым, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса; организованно управлять учебной деятельностью и контролировать результаты
усвоения учебного материала [4]. В рамках дистанционного обучения у преподавателя появляется возможность создавать учебные курсы, проводить
видеоконференции, вебинары, используя современные системы управления
обучением (Learning Management System).
Использование информационных технологий в процессе обучения позволяет преподавателю выйти на новый уровень взаимодействия со студентами. Неоспоримым является тот факт, что получение учебных материалов
при помощи известных и новых осваиваемых ресурсов не только повышает
мотивацию студентов, но и развивает их личность, формирует информационную культуру и готовит к жизни в условиях информационного общества. Наличие информационной грамотности позволяет преподавателю находиться в
тесном контакте со студентами. Он может осуществлять переписку по электронной почте, создавать тематические группы в социальж еЬые и о
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ

У. А. Машарипова
Государственный образовательный стандарт Республики Узбекистан
определяет цель современного образования – воспитание компетентного
специалиста, т. е. создание условия для оптимального развития способностей к дальнейшему самообразованию и совершенствованию выпускников.
Государственный образовательный стандарт высшего образовательного учреждения предъявляет новые требования к результатам освоения основной
образовательной программы обучения будущего учителя. Достижение новых
результатов образования в значительной степени достигается благодаря
эффективному учебно-методическому комплексу. Таким, на наш взгляд, является учебно-методический комплекс (УМК), разработанный профессорскопреподавательским составом Ташкентского педагогического университета
имени Низами, факультета методики начального обучения «Перспектива».
Данный комплекс отражает современные достижения в области психологии и
педагогики, сохраняя при этом тесную связь с лучшими традициями классического образования.
При создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. Программа «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение
материала, всестороннее развитие личности будущего учителя с учетом его
возрастных особенностей, интересов и потребностей. Обучение по УМК
«Перспектива» строится по диалектическому принципу, когда введение новых
понятий и идей, первоначально представленных в наглядно-образной форме
или в виде проблемной ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. УМК «Перспектива» дает большие возможности для развития
коммуникативных компетенций будущего учителя в учебной деятельности,
т. е. организовать занятия, направленные на формирование мыслительной
деятельности, которые бы способствовали развитию коммуникативных компетенций будущего учителя.
Для достижения планируемых результатов предполагается решение
следующих задач: определить сущность коммуникативных умений будущего
учителя; выявить наиболее эффективные способы формирования коммуникативных навыков на занятиях в рамках реализации обучения по УМК «Перспектива»;
разработать
комплекс
упражнений
по
формированию
коммуникативных компетенций будущего учителя. Разработанная программа
направлена на овладение будущим учителем основными формами учебной
коммуникации: монологической и диалогической формой речевой коммуникации; выступление с подготовленной заранее и с неподготовленной речью;
учебная беседа учителя и ученика; рассказывание и пересказывание; умение
доказывать и опровергать, задавать и отвечать на вопросы, защищать и доказывать своё мнение; учебная беседа в группах; дискуссии, дебаты и переговоры; ролевые игры; аргументирование; театрализация; блицтурнир;
учебный ринг и открытый микрофон; защита проекта. Программой также пре148

дусмотрено обучение будущего учителя овладению приемами по развитию
речи, которыми являются: рассказывание с разной эмоциональной нагрузкой
(весело или грустно, оформленное в виде вопроса, рассказывание правила
так, словно содержание его является строжайшей тайной для всех). Программой предусмотрено и овладение будущим учителем компьютерных технологий, развивающих коммуникативных компетенций, которые реализуется
через знакомство с электронными словарями, энциклопедиями, справочной
литературой; составление опорных схем, рисунков; умение вести дневник,
записи в тетрадях (выделение цветом главного); знакомство с информационными технологиями.
Представленный учебно-методический комплекс, направленный на овладение будущим учителем навыков коммуникативной компетентности учащихся, осуществляет технологию личностно-ориентированного обучения, где
учитель и ученик выступают как равноправные партнеры.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ

Н. А. Муслимов
М. Б. Уразова
Модернизация системы высшего образования предполагает формирование новых моделей учебной деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные средства обучения. Современная система
высшего образования Республики Узбекистан находится в процессе поиска
оптимальных форм и методов обучения. Формирование новых моделей учебной деятельности с широким использованием информационных и телекоммуникационных
средств обучения
являются
главной
составляющей
модернизации высшего образования. Жизнь показывает, что формирование
любой компетентности происходит через практическую деятельность. В качестве таких механизмов выступают технологии обучения, формирующие профессиональные компетенции студента, которые проявляются в его
самостоятельной деятельности и личной ответственности. На концепцию модернизации высшего образования Республики Узбекистан возлагаются задачи формирования целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков. Это невозможно без развития технологий образования с использованием различных сервисов сети Интернет.
Такими возможностями владеет новая технология Web-Quest. Впервые
термин «web-квест» (Web-Quest) был предложен в 1995 г. профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США) Берни Доджем.
Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для интеграции их
в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения [6]. Слово web (англ. – паутина), слово quest (англ. –
исследование, поиски). Следовательно, Web-Quest можно перевести как поиски в паутине. Таким образом, web-квест представляет собой сайт в сети
Internet, который содержит в себе информацию по какой-либо определенной
теме или разделу учебного предмета, при этом большая часть найденной
информации находится в виде гиперссылок на те web-страницы, на которых
она располагается [7]. Под web-квестом в педагогике понимается образовательный web-сайт в сети Internet, когда часть или вся информация, с которой
работают учащиеся, находится на различных web-сайтах [1]. Особенностью
образовательных web-квестов, с одной стороны, является то, что часть или
вся информация для самостоятельной или групповой работы студентов с ним
находится на различных web-сайтах. Кроме того, результатом работы с webквестом может стать публикация работ студентов в виде web-страниц или
web-сайтов (локально или в сети Internet), презентационных приложений,
портфолио. С другой стороны, что web-квест – это одновременно игра и обучение, способные улучшить процесс обучения, заинтересовать студента и
преподавателя [4].
Wеb-квест – уникальная возможность использования всемирной сети
для непрерывного обучения в течение всей жизни. Будущие учителя учатся
смотреть на свою будущую профессиональную деятельность с разных точек
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зрения [2]. Wеb-квест позволяет будущим учителям делать открытия, а не
просто усваивать информацию. Wеb-квест может завести студентов в любое
место в мире, помочь им решать творчески учебно-воспитательные задачи.
Кроме того, web-квест позволяет исследовать проблему более или менее
глубоко, и, таким образом, он идеален для будущего учителя любого уровня.
Он прекрасно подходит для обучения в команде, повышает уверенность в
своих силах, пробуждает интерес и самооценку будущего учителя. Это способствует формированию коммуникативной компетенции [3].
Web-квест технологию целесообразнее использовать по модели, разработанной Берни Доджем, состоящей из ключевых элементов: введение, задание, описание ролей, ресурсы для получения информации, критерии
оценок, заключение [6]. Такая модель технология в обучении является конструктивной, так как будущий учитель занимается сбором и систематизацией
материала, направляя их на решение поставленной перед ним задачи. Считаем, что веб-квесты подходят для работы в мини-группах. Однако существуют и веб-квесты, предназначенные для работы отдельных студентов.
Возможность реализации технологии веб-квеста можно продемонстрировать на изучении дисциплина «Современные педагогические технологии в
преподавании гуманитарных дисциплин», которая изучается в Ташкентском
государственном педагогическом университете имени Низами. При этом вебквест выступает как один из видов самостоятельной работы с использованием возможностей глобальных сетей. Использование web-квестов на занятиях
позволили нам определить ряд достоинств: повышается мотивация будущих
учителей к изучению предметов, с одной стороны, и к использованию компьютерных технологий в учебной деятельности, с другой. Будущие учителя
приобретают навыки научно-исследовательской деятельности и работы с
информацией, а также навыки публичных выступлений; развиваются навыки
командного решения проблем. Все это способствует формированию как коммуникативной, так и информационной компетенций, обеспечивает необходимые
условия
для
мотивированной,
самостоятельной,
творческой
деятельности обучаемых. Web-квест проекты могут стать хорошими помощниками при изучении различных дисциплин с применением глобальной сети
Internet.
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КОМПЕТЕНЦИИ
И СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Н. Н. Найденова
В современном мире проблема формирования общей функциональной
грамотности у всех обучающихся на разных ступенях обучения и разных видов профессионального обучения становится очень актуальной и прежде всего в системах непрерывного и профессионального образования. Устойчивое
развитие общества возможно, если все члены общества обладают общей
функциональной грамотностью, профессиональными компетенциями, социально-эмоциональным интеллектом. В современном понимании социальноэмоциональный интеллект надо развивать на протяжении всей жизни, как и
поддерживать общую функциональную грамотность на определенном уровне.
Профессиональные компетенции могут изменяться на протяжении всей жизни, так как человеку свойственно менять свои профессиональные занятия.
Поэтому очень важно определиться с этими понятиями, как это принято в мировом образовательном пространстве. Профессиональные компетенции жестко привязаны к профессии, поэтому не являются тем общим, что
развивается непрерывно на всех ступенях обучения от дошкольника до обучающихся третичного возраста. Следовательно, особое внимание следует
уделить именно формированию общей функциональной грамотности и социально-эмоциональному развитию.
Понятно, что в образовательных организациях профессионального
образования при большом разнообразии специальностей требуются и
различные инструментарии измерения общей функциональной грамотности и
социально-эмоционального развития, причем обучающий и обучающийся
должны
владеть
общей
функциональной
грамотностью
и
быть
нравственными в одинаковой степени, как минимум. И не только быть
нравственными и компетентными в своей профессии, а владеть всеми типами
общей функциональной грамотности, уметь управлять своими эмоциями и
быть своим в социуме, где человек живет, работает и учится на протяжении
всей жизни.
Качество образования зависит от множества факторов и формируется
на основе разных знаний, умений и компетенций. В процессе профессионального
образования
необходимо
ориентировать
студента
на:
(а) персональное развитие ментальных и физических способностей; (б) уважение прав человека и гражданских свобод; (в) признание идентичности по
языку, национальности, культуре, традициям и ценностям; (г) развитие толерантности к религии, равенству полов, свободе взглядов, местным обычаям,
национальным особенностям; (д) заботу о сохранении окружающей среды.
Таким образом, компетентный специалист – это человек, имеющий: (1) достаточный уровень сформированных профессиональных компетенций; (2) высокий уровень общей функциональной грамотности; (3) соответствующий
возрасту и занимаемому месту в обществе уровень социальноэмоционального развития. Образование ведется не только в рамках образовательного учреждения или конкретной группы студентов одной специально152

сти, но и вне институциональных рамок: вне групп, специальностей, факультетов или даже учреждений [1; 2].
Содержательная структура общей функциональной грамотности.
Общую функциональную грамотность студента вне зависимости от
специальности, на которой он обучается, можно разделить на четыре круга.
Первый круг включает два крупных блока: информационную и математическую грамотность. Без достаточного уровня грамотности по математике и
работе с информацией нельзя подготовить успешного студента по любому
профилю и любой специальности.
Второй круг состоит из следующих компетенций, которые формирует
педагог любого профиля и уделяет им внимание в течение своего предметного обучения: (а) сотрудничество и лидерство внутри группы; (б) критическое
мышление, решение проблем и принятие решения; (в) креативность и инновации; (г) социальная, культурная, глобальная и экологическая ответственность; (д) коммуникативность; (е) цифровая и технологическая беглость;
(ж) непрерывное образование, личная ответственность и управляемость,
благополучие.
Уметь работать в коллективе и руководить маленьким коллективом при
решении любой предметной проблемы являются теми умениями, которые
оцениваются при оценке качества образования. Поэтому повышение квалификации педагога в вузе должно включать и весь второй круг вне зависимости от дисциплины обучения. Если же посмотреть на кадровый состав
вузовских педагогов, то наблюдается лишь обучение по профильным дисциплинам, а функции, которые характеризуют современного студента в мировом
образовательном пространстве, выпадают из практики обучения педагога.
Так как студент в процессе обучения находится постоянно в социальной,
культурной, глобальной и экологической среде, то и развитие ответственности в этих сферах включается в общую функциональную грамотность.
Третий круг включает только предметные области и отдельные дисциплины, включая профессиональную специализацию. В общую функциональную грамотность включены следующие предметные области: чтение,
математика, государственный и иностранный языки, естествознание, социальные дисциплины (история и граждановедение прежде всего), художественное образование (музыка, рисование, танец и литература), спортивные
дисциплины.
Четвертый круг – (1) занятие научно-исследовательской деятельностью; 2) этические и гражданские ценности; (3) предпринимательский дух.
Измерение этических и гражданских ценностей, а также формирование
предпринимательского духа ведется через ситуативные юниты в тесте или
посредством анкетирования в той или иной формах. В рамках измерения общей функциональной грамотности оценивание успешности занятий научноисследовательской деятельностью ведется на основании анкетирования студента и преподавателя, включая их экспертные оценки по шкале Лайкерта,
обычно с нечетной длиной [3].
Социально-эмоциональное развитие. Среди основных задач
социально-эмоционального развития следует отметить следующие: (а) знать,
как включаться в социальные отношения, принятые в разных социумах, с
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которыми приходится взаимодействовать человеку; (б) уметь строить свои
социальные отношения как в своей профессиональной деятельности, так и в
повседневной жизни; (в) быть эмоционально развитым в соответствии с
возрастом и местом в обществе, т. е. понимать собственные эмоции и эмоции
других людей с тем, чтобы управлять эмоциями в различных жизненных
ситуациях и во взаимоотношениях с другими людьми; (г) уметь проявлять
адекватные эмоции в различных ситуациях; (д) уметь управлять своим
эмоциональным состоянием и регулировать свое поведение.
Социально-эмоциональный интеллект состоит из четырех атрибутов:
(1) самосознания (человек распознает свои собственные эмоции и знает, как
они влияют на его мысли и поведение, знает свои сильные и слабые стороны,
т. е. чувствует уверенность в своих силах); (2) самоуправления (человек в
состоянии контролировать импульсивные чувства и поведение, управлять
своими эмоциями в социальных отношениях, может взять на себя
инициативу, выполнить обязательства и адаптироваться к изменяющимся
обстоятельствам); (3) общественного сознания (человек понимает
потребности и
обязанности общественных
групп,
реагирует на
эмоциональные сигналы, чувствует себя комфортно в социуме, развивается в
соответствии с динамикой отношений в группе); (4) управления отношениями
(человек знает, как развивать и поддерживать хорошие отношения, общаться
ясно, вдохновлять и влиять на других людей, хорошо и бесконфликтно
работать в команде).
Социально-эмоциональное развитие оказывает сильное влияние на
процесс обучения или трудовую деятельность, на физическое и ментальное
здоровье человека, на социализацию. Можно определить пять ключевых
умений, которыми должен владеть социально-развитый человек: (1) снижать
стрессовое воздействие на себя и других людей во время конфликтных ситуаций; (2) строить социальные отношения без стресса, обладая эмоциональной осведомленностью о методах и способах разрешения конфликтных
ситуаций; (3) уметь вести невербальное общение; (4) использовать юмор при
решении проблем; (5) позитивно решать конфликтные ситуации.
Социально-эмоциональный интеллект отражает те аспекты интеллекта,
которые регулируют самопознание и социальную адаптацию. Термин впервые появился в 1985 г. в докторской диссертации Уэйна Пейна [4]. Эмоциональный интеллект является крупнейшим показателем успеха на рабочем
месте. Надо сказать, что педагогически это понятие реализуется в России в
дошкольном образовании, но практически нет работ по социальноэмоциональному развитию на других ступенях обучения и в целом в непрерывном образовании. Психологически эта тема более развита, чем педагогически, и за рубежом.
Заключение. В рамках современных парадигм развития непрерывного
образования для устойчивого развития можно сделать следующие выводы:
(а) образование больше не ограничено установленными рамками образовательной организации и осуществляется параллельно или последовательно
на конкретных рабочих местах, дома, в сообществах и др., а также может теперь предоставляться общественными, частными и корпоративными организациями; (б) наблюдается существенный рост не только формального
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образования, но и самообразования как среди взрослых, так и среди молодежи в соответствии с ожиданиями рынка; (в) обучение профессиональным
компетенциям и общей функциональной грамотности должно стать более
гибким по своей доступности; (г) при обучении следует учитывать культурные,
национальные и другие потребности студентов; (д) императив качества образования взрослого человека включает обязательное наличие высокого уровня общей функциональной грамотности помимо его профессиональных
компетенций; (е) в современное время социально-эмоциональное развитие
человека является актуальнейшей проблемой взрослого образования.
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ФОРМИРУЕТ ЛИ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ
У ОБУЧАЕМЫХ?

И. С. Носова
Одна
из
современных
тенденций
–
стремление
все
стандартизировать – отразилась и на российском образовании. Недавно
утвержденный профессиональный стандарт [1] педагога раскрывает единые
требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической
деятельности, регламентирует уровни квалификации педагогов при приёме
на работу и при аттестации, указывает пути планирования карьеры, а также
служит для формирования должностных инструкций и разработки
федеральных государственных образовательных стандартов педагогического
образования. В основу разработки нового поколения Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее
ФГОС ВПО) был положен компетентностный подход, поэтому выпускники
высших
образовательных
учреждений
должны
обладать
рядом
общекультурных и профессиональных компетенций. Так как в каждой
специальности прописан целый ряд различных компетенций и ФГОСы ВПО
каждой специальности по структуре этих компетенций отличаются, то
возникает ряд вопросов. Мы посмотрели перечень компетенций у бакалавров
различных специальностей. Так, количество общекультурных компетенций
составляет от 14 до17, профессиональных – от 11 (у педагогов [3]) до 35
(реклама и связи с общественностью [2]). Реально ли сформировать и
развить компетенции, если их такое количество?
Проведем выборочное сравнение общекультурных компетенций (далее
ОК) на примере нескольких направлений бакалавриата. Компетенция «выпускник осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания» по направлению
подготовки «Юриспруденция» [4]; в квалификации «бакалавр» значится по
направлению подготовки «Экономика» [5]; по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» [2] (в этом направлении компетенция
сформулирована иначе: «осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»), а вот в бакалавриате «Педагогическое образование» [3] эта
компетенция отсутствует, хотя должна быть доминирующей.
Вопросы возникают и при рассмотрении других компетенций, например:
«Выпускник способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (юристы, экономисты, педагоги, причем перед этой
компетенцией у педагогов расположена компетенция «готов использовать
методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья») Никто не спорит, что
здоровье педагогу необходимо, но неужели речь педагога менее важна, чем
физическое воспитание? Ведь основой любого общения является язык, устная, письменная или знаковая речь. Зато юристу физическая подготовка
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(«владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом»), судя по всему, наименее важна. Она расположена последней в списке и не имеет нумерации. Таких примеров можно
привести много.
Особенностью русского языка, отражающего менталитет, является то,
что в нем разграничиваются понятия «компетенция» и «компетентность».
Компетенция, по трактовке А. В. Хуторского [6], включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним. Компетентность же – это владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к
ней и предмету деятельности. Компетенции, закрепленные в ФГОСах ВПО,
формируются у выпускников в комплексном процессе деятельности преподавателей различных дисциплин, реализующих основную образовательную
программу, что доказано практикой. Но получается, что компетенции педагоги
сформируют, а вот проявят ли выпускники свою компетентность, покажет
только практика. В управленческой среде к понятию «компетенция» относятся
проще. Компетенция – это набор личностных и профессиональных качеств,
позволяющий осуществлять профессиональную деятельность. Выполняет
работник необходимые функции – значит обладает компетенцией. Ни о каком
личностном отношении речь не идет. Но задача образования состоит не
столько в формировании профессиональных компетенций, сколько в формировании целостной личности, действующей на благо общества, живущей
полноценной жизнью. Личности, довольной этой жизнью и способной позитивно влиять на жизнь общества, внося свою лепту не только в улучшение
материальных благ, но и духовное и нравственное совершенствование, в
развитие духовной и материальной культуры.
Вот тут возникает следующий ряд проблем. Нравственность лежит в
сфере человеческой деятельности и касается правил поведения в обществе.
Духовность – это слово, происходящее от слова «дух». Это внутренняя мотивация, реальные цели и отношения наружно могут и скрываться. Нравственность современного общества основана на простых принципах: разрешено
все, что не нарушает непосредственно прав других людей; права всех людей
равны. Некоторые из компетенций прямо или косвенно связаны с понятием
«нравственность», например: добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, обладание культурой поведения, готовность к кооперации
с коллегами, умение работать в коллективе, стремление к саморазвитию,
способность анализировать социально значимые проблемы. Но жизнь в современном обществе часто диктует подмену понятий. В общее значение слова «добросовестность» включаются честность, старательность в выполнении
своих обязанностей, обязательств. Если человек выполняет свои должностные обязанности, записанные в трудовом договоре, т. е. старательно выполняет свои обязательства, соответствует ли это в полной мере понятию
«добросовестность»? Честность – понятие уже не нравственное, оно касается
внутренней самоорганизации и самоконтроля, т. е. совестливости. Возможно
ли измерить совесть? То же касается саморазвития, так как это понятие
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очень широкое. Составной частью саморазвития, наряду с интеллектуальным
и физическим развитием, является развитие нравственных основ, совести,
духовности, но при применении этого термина относительно выпускника вуза
на первый план выдвигаются квалификация и мастерство, нравственная сторона саморазвития оказывается второстепенной.
Еще одна компетенция, способная вызвать обширную полемику: выпускник «владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения». Как
измерить уровень культуры мышления? Если это общекультурная компетенция, т. е. она затрагивает не только профессиональные цели, то как оценить
поставленную цель и средства её достижения?
Сформировать компетенции в образовательном процессе возможно, но
не ограничат ли эти компетенции нашу жизнь, расставляя формальные рамки
и убивая настоящую свободу – свободу духовного развития, так как степень
духовности определить словами невозможно: «Мысль изреченная есть ложь»
(Ф. Тютчев).
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ФОРМИРОВАНИЕ
У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ф. Нуратдинов
Формированию профессиональной компетентности будущих преподавателей в процессе обучения в вузе способствует создание следующих психолого-педагогических условий: (а) целевая направленность в изучении
учебного курса (формирование у будущего преподавателя умений формулировать цель занятия; выделять доминирующие и вспомогательные задачи;
практически переводить цель и задачи в деятельность учащихся и др.);
(б) системное и содержательное обеспечение учебного предмета при его
изучении, предполагающее выработку у будущего преподавателя умения
осуществлять отбор и композицию учебного материала, дифференцировать и
интегрировать его; выделять дидактические элементы содержания, их виды и
признаки; соотносить содержание и его фрагменты с целями обучения и др.;
(в) гибкое организационно-методическое обеспечение учебного процесса,
обеспечивающее выработку у будущего преподавателя умений осуществлять
отбор совокупности методов обучения, адекватных его целям и изучаемому
предмету, возрастным и индивидуальным особенностям учащихся и др.;
(г) конструктивная операционально-деятельностная направленность в
изучении учебного курса, создающая условия для воспитания у будущего
преподавателя проективных и конструктивных умений с учетом развития его
творческих способностей, авторских замыслов и возможностей учебного процесса и др.; (д) мотивационно-ценностная ориентация в изучении учебной
дисциплины, возникающая на основе развития устойчивого интереса и мотивации к разработке проекта учебного предмета, предоставления возможности
реализации разработанных проектов на практике в учебном процессе педагогического колледжа.
Опираясь на результаты опытно-экспериментальной работы, обоснуем
значимость некоторых из названных условий, способствующих формированию у будущих преподавателей педагогического колледжа профессиональной компетентности.
Целевая направленность в изучении учебного курса, отвечающая задачам воспитания профессиональной компетентности у будущего специалиста, задается преподавателем на этапе создания проекта и его реализации в
образовательном процессе вуза. Это предполагает: (1) широкую научную
подготовку преподавателя по ведущим темам, разделам и модулям программного материала, изучение государственного образовательного стандарта, учебного плана, учебных программ, подбор и анализ психологопедагогической и методической литературы; (2) проектирование учебнопрофессиональной деятельности обучающихся и управленческой деятельности преподавателя. Данный этап связан с постановкой диагностических целей
и их максимальном уточнением на последующих уровнях (модульном, уровне
учебного занятия) в соответствии с требуемым содержанием; формулирова159

нием частных дидактических целей с ориентацией на сформулированные результаты.
Системное и содержательное обеспечение учебного предмета при
его изучении. Относительно подробно процедура отбора содержания учебного материала и композиционного его построения рассмотрена в работах
В.П. Беспалько. В основу отбора и структурирования содержания учебного
материала целесообразно положить системный подход. Это объясняется
тем, что учебный предмет представляет собой целостную дидактическую
систему, структура которого весьма устойчива, так как связи между отдельными его элементами довольно жестко определены логикой науки, а также
психолого-педагогическими требованиями, предъявляемыми как к учебному
предмету в целом.
Гибкое организационно-методическое обеспечение учебного процесса, что предполагает реализацию отобранного и структурированного содержания учебного материала, форм и средств обучения, адекватных целям и
возрастным и индивидуальным особенностям студентов, направленных на
выработку у будущего преподавателя необходимых профессиональных умений. Оптимальный выбор методов, форм и средств обучения определяется
разными обстоятельствами: общими целями воспитания профессиональной
компетентности специалиста; особенностями и спецификой преподавания
конкретной учебной дисциплины; целями, задачами и содержанием материала конкретного учебного занятия; временем, отведенным на изучение материала; уровнем подготовленности обучающихся, их психическими и
психофизиологическими показателями; уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, технических и других материальных средств; уровнем подготовленности и личными качествами
преподавателя вуза. В конечном итоге в своей совокупности они создают инструментарий управления процессом развития познавательной деятельности
студентов.
Таким образом, выделенные опытно-экспериментальным путем психолого-педагогические условия тесно взаимосвязаны между собой. Их соблюдение в образовательной практике вуза будет способствовать формированию
профессиональной компетентности будущего преподавателя педагогического
колледжа.
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ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

З. Отахонова
Проблеме воспитания профессиональной компетентности педагога посвящено значительное количество научных работ. Однако интерес к этой
проблеме у ученых не ослабевает, что свидетельствует об особой значимости и актуальности ее решения на современном этапе модернизации и развития системы непрерывного образования.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что многими авторами зачастую понятия «профессиональная
компетентность» и «профессионализм» рассматриваются как синонимы. Однако в определении их сущности есть различия. В настоящем исследовании
эти различия становятся существенными, так как предметом его рассмотрения являются психолого-педагогические условия, способствующие формированию в вузе профессиональной компетентности будущего преподавателя
среднего профессионального учебного заведения, а не компетентность специалиста, имеющего педагогический опыт работы и владеющего определенным уровнем педагогического мастерства.
Следует отметить, что термин «профессионализм» в настоящее время
не нашел однозначного толкования в психолого-педагогических исследованиях. Так, Е. А. Климов под профессионализмом понимает «нормативные требования профессии к личности человека». Для него профессионализм – «это
совокупность, набор личностных характеристик человека, необходимых для
успешного выполнения труда» [2, с. 31]. Такое понимание условно называется нормативным профессионализмом. Е. А. Климов, оперируя понятием
«профессионализм», предлагает учитывать тот факт, что его конкретное проявление во многом будет детерминировано предметной средой, в которой
осуществляется деятельность. Следовательно, в общем виде субъект педагогической деятельности может рассматриваться как профессионал в системе типа «человек – человек».
К сущностным характеристикам профессионализма представителей
педагогической профессии следует отнести гностические, коммуникативные,
управленческие и проективные группы умений. Требования к исполни-тельнодвигательной стороне труда предполагают следующие особенности: профессионально поставленная речь – четкость, раздельность, удобный для слушателей темп, ясность, эмоциональность; выразительность движений и мимики,
точность и координация движений. Познавательная деятельность педагога во
многом определяются сложностью, динамикой, нестандартностью предметов
рассмотрения, воздействия, поиска, принципиальной нечеткостью границ,
разделяющих социальные явления, что предполагает наблюдательность,
умение моделировать внутренний мир собеседника. Особенность саморегуляции в данном случае характеризуется необходимостью постоянного совершенствования своих знаний и навыков, умением строго сообразовывать
свое поведение, обращенное к другим людям. Отсюда специфические черты
профессионализма педагога во многом определяются особенностями его
161

труда. Анализ работ, посвященных деятельности преподавателя, позволяет
выделить особенности, связанные с объектом, способами осуществления и
результатами труда, целями и задачами этой деятельности. Объектом труда
является другой человек – активный участник педагогического процесса, обладающий своими целями, мотивами, постоянно развивающийся, находящийся в процессе профессионального становления. Другими словами,
преподаватель имеет вариативный объект деятельности. Для труда педагога
свойственны комплексный характер, отдаленность конечной цели, размытость целевых ориентиров, определяемых реальным контингентом обучающихся.
Постановка
педагогических
задач
и
принятие
решения
осуществляются преподавателем в условиях неопределенности. Задачи отсрочены по времени от результатов. Выбор способов деятельности определяется положением, согласно которому на духовный мир личности можно
воздействовать только духовным миром другой личности – педагога, способы
труда носят комплексный характер. Результаты труда преподавателя определяются качественными позитивными изменениями в психическом развитии
обучающегося и являются трудноизмеримыми.
Тогда становится понятным, что профессионализм педагогической деятельности, по мнению Н.В. Кузьминой, состоит «в привнесении элементов научного исследования в целях контроля, самоконтроля меры ее
продуктивности». При этом продуктивность характеризуется как «система и
последовательность педагогически целесообразных действий, связанных с
решением педагогических задач, обеспечивающая за отведенное на учебновоспи-тательный процесс время достижение искомого конечного результата в
отношении всех или подавляющего большинства учащихся» [3, с. 9]. При
этом, как отмечает В. А. Сластенин, качественной характеристикой педагога,
как субъекта педагогической деятельности, т. е. его профессионализма, является высокий уровень профессиональной компетентности и личностная готовность к продуктивному решению педагогических задач [4].
В отечественной педагогике и психологии существуют различные подходы к определению сущности, содержания, структуры, обусловленности и
возможности воспитания профессиональной компетентности. В работах, посвященных исследованию профессиональной компетентности педагога, различаются следующие ее виды:
– специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
– социальная компетентность – владение групповой, кооперативной
профессиональной деятельностью, сотрудничество, а также принятыми в
данной профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за результаты своего профессионального труда;
– аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления профессиональных деструкций;
– экстремальная профессиональная компетентность – способность
действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях
технологических процессов и т. п.
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Несмотря на такое разнообразие выделенных видов профессиональной компетентности, ни один из авторов не приводит основания обобщающего критерия, по которому можно было бы их классифицировать. Так,
например, социальная и экстремальная компетентности имеют разные основания для классификации, а, следовательно, различаются по структуре, содержанию и условиям воспитания. Очевидно, что данная проблема еще
найдет свое решение в трудах современных педагогов и психологов. Отметим лишь, что названные виды компетентности означают зрелость человека в
профессиональной деятельности и общении, становление личности профессионала, его индивидуальности. Таким образом, профессиональная компетентность – это профессиональная подготовленность и способность
специалиста или коллектива к выполнению задач и обязанностей повседневной деятельности.
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РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМАХ КАУНАСА1

Д. Перкумиене
Введение. Консультация помогает клиентам проанализировать ситуацию, определить проблемы и их возможные решения, увеличить и углубить
знания, развить восприимчивость, организовать и направить знания в правильном направлении, приобрести профессиональные знания, принимать разумные и ответственные решения. Не только содержание консультации
должно быть квалифицированным, но и отношения между клиентами и консультантами должны быть соответствующими. Консультант должен быть способным понять клиента, воспринять его чувства и личные особенности.
Жалобы клиента на работу консультантов могут не только повлиять на принятие решения, но и оказать влияние на их отношения, в то время как хорошие отношения между клиентом и консультантом и приятное взаимодействие
могут помочь углубить знания и принять решения.
С точки зрения руководителей, взаимодействие между консультантами
и клиентами все еще находятся на ранней стадии становления. Отсутствует
четкое определение причин и факторов, определяющих возникновение определенных отношений между консультантом и клиентом. Суть консалтинга заключается в предоставлении человеку помощи, которая используется для
получения информации, овладения новыми методами работы или реструктуризации старых, прогнозирования будущей деятельности для достижения более эффективных результатов и других связанных с этим целей (Melnikas,
Strazdas, 1998).
Отношения между клиентами и консультантами раскрываются и развиваются в процессе общения, поскольку в этом случае люди не только взаимодействуют, но и узнают друг друга (Želvys, 1995; Gayeski, 2000). В процессе
общения цель человека заключается в том, чтобы понять говорящего и конкретную проблему; поэтому, несмотря на весь возможный риск, сам человек
становится более открытым для дискуссий. Только в этом случае общение
становится значимым (Fiske, 1998; Steele, 1999). Общение – многостороннее
явление. На самом деле оно подразделяется на несколько типов, групп и аспектов. В первую очередь, следует различать два типа общения: с самим собой и с другими (взаимное, межличностное) (Ковалёв, 1970; Kočiūnas, 1997;
Strazdas, 1995). Факторы, оказывающие значительное влияние на рабочие
отношения, оцениваются целями рабочего общения, которые Baršauskienė
(1999) подразделяет на четыре категории: определение, информирование,
убеждение и удержание внимания.
Межличностное общение относится главным образом к неформальному общению людей. Оно обычно продолжается более длительный или короткий период времени и отражает определенную интеллектуальную или
1

Изложенные в докладе методика и результаты консалтинга могут быть использованы в
практике консультирования в сфере образования (Прим. науч. ред.).
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эмоциональную близость общающихся сторон. Хотя невозможно провести
строгую грань между личным и рабочим общением, исключительные особенности и цели такого общения ведут к конкретным различиям этих форм общения (Bowman, 1987; Savanevičienė, 2005). Это эмпирическое исследование
анализирует то, как основные факторы влияют на рабочие и межличностные
отношения между консультантами и клиентами.
Результаты эмпирического исследования. Для исследования был выбран обзорный метод. В соответствии с информацией, представленной в научной литературе, была составлена анкета. Использовались две различные
анкеты (формы). Одна – была предложена консультантам, а другая – клиентам. Обе группы респондентов должны были оценить влияние одних и тех же
факторов на отношения по пятибалльной шкале (шкала Лайкерта). Для исследования были выбраны консультанты и их клиенты из трех следующих учреждений: LTD Kauno teisinių paslaugų centras (Центр юридических услуг в
Каунасе), государственное учреждение Teisinių paslaugų, audito ir ekspertizės
centras (Центр юридических услуг, аудита и экспертизы) и LTD Verslo teisės
centras (Центр торгового права). В целом обзор включал в себя 15 консультантов и 85 клиентов, т. е. 6 консультантов и 35 клиентов из LTD Kauno
teisinių paslaugų centras; 5 консультантов и 25 клиентов из PI Teisinių paslaugų,
audito ir ekspertizės centras; а также 4 консультанта и 25 клиентов из LTD Verslo teisės centras. Мнения консультантов и клиентов наибольшим образом
различались при оценке фактора методологии консультирования. Он состоит
из трех переменных (применение методов, используемых для предоставления информации; правильность переданной информации; обеспечение обратной связи). Если консультанты считают обратную связь и применение
методов консультирования важнейшими переменными, клиенты обращают
наибольшее внимание на правильность переданной информации.
Анализ консультантов и клиентов различных консалтинговых компаний
показал, что методы консультирования, применяемые консультантами LTD
Kauno teisinių paslaugų centras и VšĮ Teisinių paslaugų, audito ir ekspertizės centras (государственное учреждение), были легко поняты клиентами, в то время
как методы оценки, использованные консультантами LTD Verslo teisės centras,
были не такими хорошими, как ранее упомянутые. Все консультанты компаний стремятся обеспечить обратную связь от клиентов. По этой конкретной
причине применяются различные методы: просьба заполнить форму оценки,
высказать мнение и внести его в графу «мнения».
Для определения влияния факторов на деловые и межличностные отношения между консультантами и клиентами респондентов (консультантов и
их клиентов) просили оценить важность фактора по шкале от одного до пяти.
После этого рассчитывались средние значения этих оценок. Результаты исследования предполагают, что влияние деловых факторов на консультантов
и клиентов крайне значимое. Клиенты в особенности ценят компетентность
консультанта, его способность определить проблему (M=4,88) и передать
информацию (M=4,44). Почти 87 процентов всех респондентов (клиентов) обзора хотели бы видеть консультанта, способного быстро и правильно опре165

делить проблему, который хотел бы понять, какой дать совет, и предоставил
бы полный и компетентный ответ на вопросы. Именно эти факторы были определены как важные и очень важные. Клиенты указывали способность концентрироваться, применять инновации в процессе консультирования (M=3,22)
и факторы привлечения различных методов консультирования (M=3,22) как
менее важные.
Анализ факторов, оказывающих влияние на межличностные отношения, отражает их почти равнозначную значимость для консультантов и клиентов. Этика поведения в значительной степени важна и для консультантов, и
для клиентов (соответственно M=4,65 и M=4,86). Клиенты хотят, чтобы консультанты действовали уверенно и чтобы отношения основывались на общепринятых принципах и ценностях. Консультанты понимают, что обеспечение
конфиденциальности может помочь гарантировать длительное общение и
достичь других целей сотрудничества в процессе работы.
Помимо факторов, определяющих отношения между консультантами и
клиентами, значительное влияние оказывает опыт консультанта, его знания и
навыки. Данные, полученные во всех трех консалтинговых компаниях, были
довольно аналогичными, так как и клиенты, и консультанты благоприятно относились к процессу консультирования. Анализ данных показал, что оценка
клиентов в консалтинговой компании LTD Kauno teisinių paslaugų centras была
более положительной, чем в ГУ Teisinių paslaugų, audito ir ekspertizės centras.
Более того, консультанты последней компании были менее уверены в себе, а
также менее желали оценить свои отношения с клиентами. Консультанты LTD
Verslo teisės centras указали, что они опираются на свои знания и информацию, а также возможность выражения своего мнения клиентами. Несмотря на
то, что консультанты являются довольно гибкими, у них отсутствует обратная
связь. Кроме того, также отмечалось, что существуют клиенты с ненадлежащим поведением. По мнению консультантов LTD Kauno teisinių paslaugų centras и PI Teisinių paslaugų, audio ir ekspertizės centras, не все из них опираются
на свои знания и информацию; у клиентов не всегда есть возможность высказать свое мнение; иногда отсутствует гибкость; много усилий затрачивается
на обеспечение обратной связи; консультанты ведут себя надлежащим образом, соблюдая конфиденциальность.
Выводы. После оценки факторов, определяющих эффективность отношений между консультантами и клиентами, могут быть высказаны следующие
предложения по совершенствованию таких отношений: (1) эмпирический обзор важности и влияния, которое профессиональные факторы оказывают на
отношения консультант-клиент, показал, что клиенты считают более важными
факторы, которые, по их мнению, непосредственно определяют эффективность консультирования (например, способность консультанта определить
проблему, передать информацию, а также его компетентность); (2) аналогично клиентам консультанты утверждают, что также значимы факторы различных способностей и компетентности, тем не менее факторы, относящиеся к
методологии, считаются такими же важными; (3) при оценке влияния межличностных факторов на отношения клиента и консультанта и те, и другие указы166

вали на важность и способность урегулирования конфликтов в качестве одного из значимых аспектов этического поведения в процессе консультирования.
Однако клиенты считали фактор навыков общения более важным; (4) способность консультанта определить проблему должна стимулироваться совершенствованием и развитием их навыков и компетентности при проведении
обучения, учебных курсов, результатом которых является квалификация, семинаров, долгосрочных и краткосрочных стажировок и постоянной заинтересованностью в изменениях и инновациях в конкретной профессиональной
области. Также следует поощрять ведение записей консультантами; (5) при
обучении консультанта для выполнения деятельности эксперта в своей отрасли следует создать систему развития компетентности и обновления знаний. Это не только предоставит консультанту новейшую информацию, но и
мотивирует его к совершенствованию.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛАСТЕР
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. В. Прок
Общим ключевым признаком всех негосударственных вузов СанктПетербургского кластера (частных, общественных, религиозных и др.) является негосударственная форма собственности. После Москвы СанктПетербург является вторым крупнейшим центром негосударственного высшего образования России как по числу негосударственных вузов, так и по численности обучающихся в них студентов. В 2012 г. в Санкт-Петербурге
функционировало 36 негосударственных вузов (8 % от общего числа негосударственных вузов России), численность обучающихся в них студентов –
49,5 тыс. чел. (4,6 % от общей численности студентов негосударственных вузов России, табл. 1).
Т абл ица 1
Показатели динамики Санкт-Петербургского кластера
негосударственного сектора высшей школы (1993–2012)
Численность студентов, тыс. чел.
Учебный год

Количество
вузов, ед.

Общая
численность

Принято
студентов

Выпущено
студентов

1993/1994
5
1,2
1,1
0,4
1994/1995
14
9,4
4,8
0,5
1995/1996
14
12,1
4,8
0,5
1996/1997
21
17,5
6,4
0,9
1997/1998
28
20,8
7,6
2,3
1998/1999
33
23,9
8,1
3,0
1999/2000
35
29,8
8,2
3,7
2000/2001
39
41,1
12,7
5,0
2001/2002
42
53,8
16,6
7,1
2002/2003
45-max*
61,2
16,8
8,5
2003/2004
42
69,0
18,8
9,5
2004/2005
41
75,6-max*
20,6-max*
11,5
2005/2006
39
47,8
13,6
9,4
2006/2007
40
48,6
12,8
101
2007/2008
41
54,5
13,5
10,9
2008/2009
41
58,6
15,7
11,0
2009/2010
40
59,3
12,4
11,8
2010/2011
41
55,0
10,6
12,1-max*
2011/2012
36
49,5
8,6
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. М.: Росстат,
2007. С. 264–283; Социально-экономические показатели, 2012: стат. сб. М.: Ростат, 2012. С. 292–
307.
* Этим значком отмечены максимальные значения показателей.
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Процесс становления и развития Санкт-Петербургского кластера высших учебных заведений негосударственной формы собственности можно
подразделить на три основных этапа.
Первый этап (дореволюционный, до 1917 г.). Санкт-Петербург по праву можно считать местом не только становления российского негосударственного высшего образования, сложившегося на рубеже XIX–XX вв., но иж Ц
н
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ар я о обрстм

ра, является то обстоятельство, что его становление и развитие совпало с
процессом формирования городской региональной подсистемы непрерывного
профессионального образования, а деятельность новых негосударственных
вузов Санкт-Петербурга изначально была ориентирована на деятельность в
рамках концепции непрерывного образования. В начале своего пути негосударственные вузы способствовали ликвидации образовательных диспропорций, имевших место в городской системе образования, восполняя пробелы в
гуманитарном, духовном, этническом образовании Санкт-Петербурга, а также
предлагая новые специальности, новые формы обучения и т. п., востребованные в условиях рыночной экономики.
В структуре Санкт-Петербургского кластера высших учебных заведений
негосударственной формы собственности есть крупные университетские комплексы (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербургский университет
управления и экономики), академии (Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербургская юридическая академия и др.), но в
основном преобладают институты, преимущественно гуманитарного профиля
(табл. 2). За весь период новейшей истории так и не появилось ни одного негосударственного вуза технического профиля.
Т абл ица 2
Структура Санкт-Петербургского кластера
негосударственных вузов (2014 г.)
Негосударственные вузы СПб
1. Академический институт гуманитарного образования
2. Балтийский гуманитарный институт
3. Балтийская академия туризма и
предпринимательства
4. Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества
5. Балтийский институт экологии,
политики и права
6. Восточно-Европейский Институт
психоанализа
7. Восточный институт
8. Высшая религиознофилософская школа (Институт)
9. Европейский университет в
Санкт-Петербурге
10. Институт бизнеса и права
11. Институт дизайна, прикладного
искусства и гуманитарного образования
12. Институт иностранных языков

Год создания, форма собственности
1998; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
2004; частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
1992; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1996; частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
1993; частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
1991; частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
1994; частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
1990; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1994; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1994; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1996; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1989; негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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В 1993 г. в Санкт-Петербурге осуществляли образовательную деятельность пять негосударственных вузов, а к 2003 г. их количество увеличилось
до 45 (максимального показателя). Численность обучающихся в них студентов увеличилось с 1,2 до 75,6 тыс. чел. (максимальный показатель 2005 г.)
(см. табл. 1.). Достигнув к середине 20-х гг. максимальных показателей, динамика роста основных количественных показателей пошла на убыль, а число негосударственных вузов сократилось до 36 (см. табл. 1). Численность
обучающихся в них студентов уменьшилась до 49,5 тыс. чел. Важный для
перспективы развития показатель – прием – сократился с 20,6 (максимальный показатель 2005 г.) до 8,6 тыс. чел. или более чем в два раза, что свидетельствует о насыщении регионального рынка услугами негосударственных
вузов. Отрицательная динамика, как мы полагаем, сохранится и в дальнейшем, что следует считать положительной тенденцией, так как быстрый рост
негосударственных вузов не мог не сказаться на качестве образования.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

С. Л. Троянская
Несомненно, что образование сегодня является одной из самых важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми другими областями общественной жизни. Всё более
существенную роль играют не только уже приобретённые знания людей, а
возможный потенциал непрерывного развития профессиональных и личностных качеств на протяжении жизненного цикла человека. В начале XXI столетия сформировалось противоречие между существующей системой
образования, основанной на парадигме «образование на всю жизнь», и вызовами настоящего времени, требующими «образования через всю жизнь». Замена всего одного значимого предлога существенно меняет смысловое
наполнение парадигмы.
Необходимость реформирования систем образования в настоящее
время связана непосредственно с переходом к постиндустриальному, информационному обществу, где всё более существенную роль играют не только уже приобретённые знания людей, а возможный потенциал непрерывного
развития профессиональных и личностных качеств на протяжении жизненного цикла человека. Согласно определению Д. Белла (автора теории «постиндустриального общества»), информационное общество характеризует
специфику постиндустриальной стадии развития человечества, при которой
основой определения социальной структуры становится информация [1].
Значительная часть педагогического сообщества не представляет себе приобщение к непрерывному образованию без повсеместного использования
информационных технологий. Однако к началу XXI в. выяснилось, что совершенствование информационных технологий, обеспечивающих наступление
«лучшего будущего» сопровождается целым рядом негативных эффектов,
таких как: формирование у современного человека, погруженного в информационно перенасыщенную среду фрагментарного «клипового» сознания, делающего его неспособным к целостному и системному осмыслению
действительности. Нарастающая динамичность и контентная мозаичность
современного информационного пространства приводят к тому, что сегодня
многие молодые люди также испытывают когнитивный диссонанс, пытаясь
последовательно уложить в своей голове всю противоречивость и многомерность окружающего их мира. Как показывают исследования, этот диссонанс
усугубляется тем, что при столкновении с агрессивным медийным и противоречивым контентом сознание людей переходит в режим хаотичного мировосприятия. В настоящее время никто специально не обучает человека
«противостоять» беспорядочно нарастающим информационным потокам, т. е.
критически относиться к несущим взаимоисключающие смыслы и ценности
текстам, фактам, сообщениям.
Как образовательная система может предотвратить угрозу постепенного, почти незаметного, но при этом всеобщего понижения уровня критического
оценивания потребляемой информации? В целях предупреждения такого ро173

да явлений в рамках образовательных учреждений необходимо осуществлять
систематический мониторинг и целенаправленное развитие культуры производства и потребления информации. Посредством внедрения специальных
образовательных программ можно достичь гармоничного баланса между нарастающей технологической мощью массмедиа и коллективными ценностями, определяющими жизнедеятельность локальных культурных сообществ.
В учебно-воспитательный процесс современных образовательных учреждений в настоящее время активно внедряются идеи медиаобразования.
Согласно материалам ЮНЕСКО, медиаобразование – это обучение теории и
практическим умениям для овладения современными средствами массовой
коммуникации [7]. Формирование медиа- и информационной грамотности является одним из приоритетов стратегического плана Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех». Однако современная концепция медиаобразования
скорее направлена на внедрение новых технологий получения информации, в
то время как в тени остаётся проблема разработки методов адекватной психологической защиты сознания обучающихся от агрессивных информационных воздействий, развития критического мышления.
Медиаобразование (media education), в нашем понимании, – это процесс развития и саморазвития личности с помощью и на материале
средств массовой коммуникации (медиа). Сегодня в этом педагогическом ответвлении выделяют такие направления: медиаобразование будущих профессионалов – журналистов, кинематографистов, редакторов и др.; будущих
педагогов в университетах, системе повышения квалификации; как составная
часть общего образования школьников и студентов; в учреждениях дополнительного образования, досуговых центрах; дистанционное; самостоятельное,
непрерывное образование. Один из ведущих российских специалистов в этой
области А. В. Федоров справедливо считает, что обретенная в процессе медиаобразования медиакомпетентность помогает человеку активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео,
кинематографа, прессы, Интернета, помогает лучше понять язык медиакультуры. Под медиаобразованием А. В. Федоров понимает процесс с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники [4]. С опорой на концептуальный подход Д. Бааке и модель развития медиакомпетентности К. П. Тройманна, У. Зандер, Д. Майстер
понятие «медиакомпетентность» можно охарактеризовать как результат
личностно-субъектных обретений студента в процессе формального и неформального обучения, характеризующий индивидуальную готовность личности к обращению к медиа [6].
Исследование проблем медиакомпетентности обучающихся предполагает учитывать 4 ведущих показателя уровня ее развития: 1) медиакритика
как аксиологический феномен, ориентированный на совершенствование готовности личности к оценочной деятельности, с аналитическим, рефлексивным и ценностным (социально ответственным) подуровнями; 2) знание о
медиа с информативным и инструментально-техническим подуровнями;
3) медиапотребление с компетенциями восприятия и интерактивной деятель174

ности; 4) медиаконструирование с инновационным и креативным подуровнями. Согласно данным опроса, проведенного такими экспертами в области
российского медиаобразования, как Е. А. Бондаренко, А. П. Короченский,
С. Н. Пензин, было установлено, что медиакомпетентность понимается как
развитие у обучающихся способности к критическому мышлению.
Именно потому, что медиа сегодня является фактором процесса индивидуализации молодежи, этический аспект критической рефлексии должен
привлечь к себе усиленное внимание в дебатах о медиакомпетентности. При
развитии медиакомпетентности студентов целесообразно использовать аксиологический подход, благодаря которому достигается ценностное самоопределение личности студента, представляющее собой процесс обретения ею
смысла, целей и ресурсов собственной жизни в пространстве и времени образования.
В качестве ценностно-цифровой матрицы развития медиакомпетентности студентов нами использовалась идея А. В. Кирьяковой о согласованности
действия механизмов, обеспечивающих восхождение личности к ценностям:
поиск – оценка – выбор – проекция [3]. Ценностно-смысловое отношение студентов формировалось посредством развития способностей к оценочной аргументации, которая, по мнению Г. Марси-Бенке и М. Рата, выраженная как
медиакритика, является основным содержательным элементом развития медиакомпетентности студентов. Условия успешного формирования способности к оценочной аргументации на основе опыта прослеживает и Б. М. БимБад [2]. Для развития способности к оценочному суждению нами использовалась модифицированная модель аксиологического анализа текста Д. Мита [5]
Автор обосновывает развитие ценностей у детей и молодежи путем дидактического применения вынесенного из нарративной этики анализа повествования текста. Анализ модели: «Что повествуется? О чем идет речь?»; Анализ
практики повествования: «Как повествуется? В какой форме происходит повествование?»; Анализ морали повествования: «Почему повествуется? О каких ценностях идет речь, и какая дилемма показывает данные ценности? Как
автор желает этого достичь?».
Студентам бакалавриата второго курса предлагалось проанализировать фильмы «Общество мертвых поэтов» (США, 1989) и «Доживем до понедельника» (СССР, 1968). Если первый вопрос в основном не вызвал
затруднений в ответах, то на второй – студенты, как правило, также отвечали
в эмоционально-повествовательной форме, пересказывая содержание
фильмов, а не анализируя их, редко (9 %) определяли главные идеи и способы их реализации авторами фильмов (5 %). Студенты выделяли такие ценности, как любовь, честность, смелость, любовь к профессии и такие, по их
мнению, как «крутизна», «отсталость». Многие (71 %) дали критический анализ лишь в терминах «понравился фильм или нет», однако были и такие
(23 %), кто сопоставлял проблемы героев фильмов и проблемы собственной
жизни.
Нами было установлено, что педагогически целесообразно для развития медиакритики обращать внимание студентов на авторский замысел, на
передаваемые автором ценности, на социальную основу возникновения
фильма. Так, в нашем исследовании мы обращали внимание на столкнове175

ние в этих фильмах традиционной и гуманистической систем образования и
их проявлений в действиях педагогов, просили выделять их черты и конкретные проявления. Побуждение студентов к выявлению представленной нравственной дилеммы, выраженной автором посредством столкновения двух
ценностей, способствует обращению к собственной жизни, анализу собственных ценностей, конструированию собственной ценностной позиции, идентичности. Практикуя аргументированное оценочное суждение замысла автора,
размышление о столкновении ценностей персонажей, мы развиваем у студентов оценочное, критичное отношение к медиапространству, а значит, и к
собственному жизненному пути, формируем жизненную позицию.
Подводя итог вышесказанному, определим перечень необходимых информационно-познавательных компетенций, которые обучающиеся могут и
должны приобретать в современном образовательном пространстве. Итак, в
условиях экспансивного развития массмедиа усилия педагогического сообщества должны быть направлены на то, чтобы научить молодых людей внимательно отслеживать воспринимаемые потоки информации, автономно и
оперативно дифференцировать поступающие сообщения по их актуальной
значимости, источникам и причинам возникновения; адекватно оценивать
ценностно-смысловую нагрузку медиапродуктов, информационных сообщений, выделяя ключевые смыслы и сопоставляя вкладываемые в них ценности
с собственной системой ценностей, а также теми ценностями, которые являются доминирующими среди их ближайшего окружения; полностью или частично блокировать информацию, провоцирующую аффективные реакции,
возникновение эмоционального дисбаланса, непродуктивных конфликтов с
окружающими и т. п.; активно формировать и поддерживать наиболее полезную для адаптации и личностной самореализации информационную среду,
своевременно отключая или переключая информационные потоки.
Поскольку компетентность и нравственность – основные императивы
современного непрерывного образования, то и проблемы формирования медиакомпетентности и ценностного самоопределения личности имеют определяющее значение и не предполагают простого однозначного решения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА:
ПОСТДИПЛОМНЫЙ ЭТАП

В. В. Ушмарова
В современном глобализированном мире, который находится в состоянии цивилизационного «макросдвига» (Э. Ласло), проблема повышения компетентности специалистов, дополнительного образования и переподготовки
приобретает новую актуальность и новое звучание. Следствием стремительного, необратимого процесса технотрансформации стало ускорение морального и фактического обесценения и устаревания знаний и умений
специалистов. В связи с этим подготовка и переподготовка, обновление знаний и умений стали ключевыми вопросами конкурентоспособности индивида,
государства, нации в целом. Закономерно, что преобразование человеческого капитала в основной ресурс развития общества и новые требования к его
качеству
в
соответствии
с
культурно-духовными,
общественноэкономическими и технологическими трансформациями, обусловливают рост
требований к системе подготовки и повышения квалификации научнопедагогических и педагогических работников. По словам Л. Пуховской, «мировое сообщество осознало, что учительство – это не только "переменная
величина", которая необходима для успешного реформирования образовательных систем, но и "наиболее выдающийся носитель перемен" в реализации реформ» [6].
Система последипломного педагогического образования (далее ППО) в
Украине должна по-новому осознать себя в окружающем мире: свое место,
роль, позицию, содержание и способы существования. Под влиянием факторов, которые определяют тенденции ее развития, современная система последипломного педагогического образования в Украине оказалась в
состоянии «глубинной трансформации» [4]. Результаты круглого стола «Профессиональное развитие учителя в XXI в. и украинские реалии последипломного педагогического образования» (2014), подтверждают, что система ППО,
которая функционирует в Украине в нынешнем виде, исчерпала себя. Обобщим выводы, к которым пришли участники обсуждения: (а) для системы ППО
характерны формализм, консерватизм, отсутствие конкуренции и т. д.; (б) отсутствует независимое экспертное оценивание ее эффективности; (в) отсутствует интеграция науки и учебного процесса, стимуляция создания
инновационных продуктов для системы школьного образования; (в) для преподавательского состава многих институтов последипломного профессионального образования характерны склонность к «однообразию», узкий круг
научных и профессиональных интересов; (г) нужна новая система последипломного образования, в основе которой будут принципы свободы выбора и
ответственности за свой выбор личной траектории профессионального развития [5].
В условиях общественной трансформации именно последипломное педагогическое образование является наиболее перспективным направлением
социальной и профессиональной защиты учителей, которое позволяет крити177

чески оценить накопленный опыт, адаптироваться к изменениям, принимать
нестандартные решения и находить возможности для дальнейшего развития
и самореализации.
В Концепции развития непрерывного педагогического образования
(2013) отмечается, что «целью развития непрерывного педагогического образования является воссоздание человеческого капитала и интеллекта для
обеспечения устойчивого развития страны посредством качественной подго1
товки педагогических кадров» . Как звено непрерывного образования, система ППО призвана подготовить работающего учителя к осознанию новых
ценностей и реализации новых функций профессиональной деятельности –
содействие качественному образованию и развитию гибкой, мобильной, самостоятельной, ответственной, креативной личности, способной на протяжении жизни развивать свой потенциал и обеспечивать стабильное
функционирование общества.
Переход общества к постиндустриальной стадии развития обусловливает качественно новые требования к профессиональной подготовке специалистов. Век высоких технологий, существенных изменений в условиях труда,
различных путей в становлении профессиональной карьеры требует обучения и профессионального совершенствования на протяжении всей жизни.
Одной из особенностей «lifelong learning» является единство и взаимосвязь
формального, неформального и информального образования, обеспечивающее гибкость обучения во времени и пространстве, облегчает сочетание обучения, профессиональной деятельности и частной жизни [2]. Неформальное
и информальное образование наряду с формальным чаще всего упоминаются в научных публикациях в контексте повышения квалификации и последипломного образования. Ученые утверждают, что «распределение функций
повышения квалификации от формальных структур к более гибким неформальным и информальным не только сохраняет систему ППО как таковую, но
и трансформирует ее в более устойчивую, эффективную и адекватную современным условиям» [3]. Благодаря гармоничному сочетанию формального
и неформального образования, утверждает В. Олейник, меняется характер
деятельности учреждений ППО, которая приобретает роль сопровождения,
тьюторской поддержки образовательных программ работающих учителей,
обеспечивая при этом целостность системы личностно-профессионального
развития педагога [4].
В последние годы в Европе на различных уровнях были приняты ряд
инициатив, которые поддерживают разработку новых подходов к валидации
неформального и информального образования. В частности, коммюнике Комиссии Европейских сообществ «Образование взрослых: учиться никогда не
поздно» (2006) определяет, что основной задачей государств содружества
является формирование таких общественных систем, которые делают возможным признание и валидацию неформального и информального образова-
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ния . В качестве примера можно привести решение Американского совета по
рекомендации кредитов для образовательных колледжей зачислять кредиты
по результатам обучения на пяти курсах от Coursera. Разрабатываются и другие механизмы подтверждения результатов неформального образования, которые в будущем, возможно, получат признание в академических кругах. В
частности, интересен проект «Degreed», целью которого является создание
единого пожизненного цифрового диплома, который будет обновляться и отражать личные достижения [1].
В настоящее время система последипломного педагогического образования Украины переживает этап модернизации в связи с интеграцией в мировое образовательное пространство и появление беспрецедентных
возможностей для развития человека, различных путей в становлении профессиональной карьеры и профессионального совершенствования в течение
всей жизни.
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ИНТЕРЕСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Е. А. Царькова
Политика модернизации системы образования сегодня направлена на
активное развитие новых институциональных моделей в форме создания устойчивых интегрированных образовательных систем. Появились принципиально новые организационные структуры, существующие в различных
интерпретациях. Первыми стали горизонтально интегрированные комплексы,
включающие несколько образовательных учреждений общего образования, а
также укрупненные образовательные организации, в состав которых, помимо
организаций общего образования, вошли учреждения дошкольного образования. В настоящее время данные модели получили развитие в направлении
сращивания с образовательными организациями среднего профессионального образования. Уже созданы почти два десятка крупных образовательных
комплексов на базе колледжей, в состав которых вошли образовательные учреждения дошкольного и среднего общего образования полного цикла, учреждения дополнительного образования детей. В общеобразовательных
школах, которые объединены в данные комплексы, на текущий момент обучается около 4,5 тыс. человек.
Эффективность создания образовательных комплексов определяется
через формирование новых точек роста в виде перспективных транслируемых практик, жизнеспособных инновационных проектов путем актуализации
существующих, но не использованных структурных связей. В общих чертах
образовательный комплекс представляет собой форму объединения и постепенного накопления ресурсов образовательных организаций различных уровней и видов для достижения нового синергетического эффекта.
Существует неадминистративные и административные модели создания образовательных комплексов, что, свою очередь, детерминирует форматы и глубину сопряжения интересов. Рассмотрим несколько моделей
современного образовательного комплекса.
Первая модель – это образовательные комплексы на основе развития
партнерских отношений с сетевыми структурами. Этот тип многофункционального комплекса определяет наиболее простую, с точки зрения
принятия управленческих решений, форму объединения разно профильных
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щих в комплекс, с сохранением их юридического статуса. Часто именно такие
комплексы образуются по территориальному принципу и становятся инструментом развития социокультурной среды столичных округов.
Вторая модель многофункционального образовательного комплекса
образуется с формированием нового юридического лица, учреждаемого государственным заказчиком. Структурные компоненты различны и представлены
учреждениями, реализующими программы различных уровней образования.
Чем выше уровень реализуемых программ, тем более функциональна организационная модель, и тем более гибкими и вариативными становятся условия для оказания образовательных услуг. Значительную роль в данном
процессе играет концентрация финансовых, материально-технических, имущественных и кадровых ресурсов. Данные образовательные комплексы создаются по решению учредителя – государственного заказчика,
формирующего государственное задание с учетом всех внутренних интеграционных связей. Финансовое обеспечение многофункциональных комплексов
осуществляется в форме субсидии на выполнение государственного задания.
Наиболее интересной, с точки зрения развития возможностей многофункциональных комплексов, становится интеграция школ с техникумами и
колледжами, при которой организации среднего профессионального образования становятся во главе этого процесса. Какие ресурсы образовательных
учреждений могут быть использованы при организации данного образовательного комплекса? Это кадровые, имущественные, материальнотехнические, информационные, инфраструктурные, технологические и интеллектуальные ресурсы.
На рис. 1. показаны векторы объединения интересов структурных подразделений общего и профессионального образования в комплексах.
Задачами, которые необходимо решить в рамках совместных мероприятий между учреждениями общего и профессионального образования для
эффективного слияния в многоуровневые многопрофильные образовательные
комплексы, становятся: (а) освоение модели горизонтальных и вертикальных содержательных связей на основе интеграции программ общего и профессионального образования; (б) организация проектно-исследовательской деятельности в
рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения; (в) использование
технологического обучения для моделирования профессиональных ситуаций и
освоения элементов будущих профессиональных компетенций; (г) совершенствование материальной базы образовательных организаций для поддержки
практически ориентированных проектов и программ; (д) увеличение спектра
дополнительных общеобразовательных программ, включая общеразвивающие и предпрофессиональные программы, для развития творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья.

181

Векторы взаимодействия
Формирование потоков
для освоения
программ
профессионального
обучения

Построение
индивидуальных
образовательных
маршрутов в
рамках
предпрофильного и
профильного
обучения

Научно –
техническое
творчество
учащихся
школ,
лицеев,
гимназий

колледж

ВЗАИМООБМЕН

Реализация
программ
профессионального
обучения с
присвоением
квалификаций
по профессиям

Развитие
профессиональных
компетенций
педагогов

школа

Взаимодействие по
вопросам
профориентации и самоопределения

РЕСУРСАМИ

Организация
дополнительных
образовательных
программ для
обучающихся
школ и их
родителей

Совместные
инновационные образовтельные
проекты

Сопровожде
ние
совместных
гражданскопатриотичес
ких
мероприятий

Проведение
профессиональных
проб и
мастерклассов

Рис. 1. Векторы объединения взаимных интересов общеобразовательных
и профессиональных образовательных организаций

Эффективность внутреннего взаимодействия в образовательном комплексе будет зависеть от ряда факторов, в том числе: (1) введения специальных регламентов обеспечения взаимодействия структурных подразделений
комплекса; (2) материально-техническое обеспечение общеобразовательных
учреждений (возможность интеграции ресурсов для проведения программ
предпрофильного и профильного обучения, организации проектноисследовательской деятельности (в том числе на учебно-производственных
платформах системы СПО); (3) кадровое обеспечение предметов в соответствии с графиками внутреннего перемещения преподавателей, включая описание и юридическое оформление новых функционалов педагогических
работников, обеспечивающих сетевой режим деятельности (сетевой методист, тьютор, преподаватель образовательной области и т. д.); (4) информационное сопровождение сетевого взаимодействия (разработка новых
программных продуктов, систем обработки результатов обучения, создание
депозитария программ, систем рейтингования обучающихся и др.).
Значительную роль в развитии образовательных комплексов должны
сыграть общественные институты управления: родительская общественность, школьные советы, партнерские организации дошкольного, высшего и
среднего профессионального образования. Важным интеграционным инструментом становится внедрение методов проектно-исследовательской работы
в рамках организации предпрофильного и профильного обучения, которая
позволит сформировать или закрепить интерес школьников к тому или иному
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ТРУД, КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ю. А. Читаева
Сегодня образовательные системы трансформируются в соответствии
с новыми реалиями. Характерные для начала XXI в. изменения в направленности, цели, содержании профессионального образования ориентируют на
развитие у обучающихся творческой инициативы, самореализации, саморазвития, самостоятельности, конкурентоспособности, мобильности. Данная направленность задается в связи с качественным изменением человеческих
ресурсов с целью формирования определенного квалификационного уровня с
такими профессиональными и личностными качествами, которые необходимы человеку для овладения специальностью и выполнения соответствующих
функций профессиональной деятельности.
В данный момент профессиональное образование должно стать неотъемлемой частью экономики страны, при проектировании которой необходимо
учитывать потребности индустрии и рынка труда. Преобразования в экономике обусловили главную задачу профессионального образования – подготовку
конкурентоспособного специалиста-профессионала широкого профиля. Вопрос повышения конкурентоспособности работника на рынке труда обусловлен повышением требований работодателей к уровню квалификации
работников, а развитие производственных технологий привело к существенному изменению квалификационных требований к выпускникам.
Профессиональное образование – процесс становления и развития
личности как специалиста, сопровождающийся овладением знаниями, навыками и умениями конкретной профессии, выполнения специализированных
функций в сфере производительного труда. Профессиональное образование
должно быть ориентировано на непрерывность образования человека по мере возникновения потребности в совершенствовании его специальности. Любое целенаправленное обучение осуществляется на постоянной основе для
совершенствования знаний и умений и способствует развитию личности и ее
трудоустройству. Переход к непрерывному образованию обусловлен глубокими структурными изменениями в сфере занятости, что вызывает постоянную потребность общества в повышении профессиональной мобильности
личности. В связи с этим актуальным становится в непрерывном образовании
взаимодействие мира труда и мира образования.
Непрерывное образование – одна из ведущих современных идей
развития образования как переход от конструкции «образование на всю
жизнь» к конструкции «образование через всю жизнь». Непрерывное образование – охватывает всю жизнь человека – от рождения до смерти, включает в себя формальные (школа, колледж, университет и др.) и неформальные
(краткосрочные семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, съезды,
симпозиумы, фестивали, обмен профессиональной информацией в сетевых
сообществах, дистанционное обучение через Internet) виды образования. Целью непрерывного образования является становление и развитие личности
как в периоды ее физического и социально-психологического созревания,
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расцвета и стабилизации жизненных сил и способностей, так и в периоды
старения, когда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возможностей. Развитие системы непрерывного образования
в современном социуме, с одной стороны, необходимость создания условий
для формирования гибких образовательных траекторий, а с другой – формирование компетентного специалиста.
Современный человек не может не учиться. Потребность получать образование, самосовершенствоваться на протяжении всей жизни становится
необходимостью. Условием непрерывного образования человека является
преемственность и систематичность в развитии его способностей на протяжении всей жизни. Сегодня человек должен обладать способностями к быстрой переориентации в условиях рынка труда, стремиться к самообразованию
и неоднократной переквалификации, быть компетентным.
В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве центрального понятия, влияющего на все этапы образовательного процесса. Компетентность (от лат. competens – надлежащий,
способный) – мера соответствия знаний, умений и опыта у лиц определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. Компетентность – это
характеристика профессиональной деятельности, определяющая взаимосвязь и соответствие цели и продукта труда. Компетентность – это готовность
(подготовленность) человека к выполнению той или иной социальной роли:
работника как такового, специалиста-профессионала в той или иной сфере
деятельности. Судить о наличии компетентности предлагается по характеру
труда человека. Каждый работник компетентен в той степени, в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной профессиональной деятельности.
Компетентность является одним из показателей современного квалифицированного рабочего и специалиста, которая основывается на высоком
уровне общеобразовательной и профессиональной подготовки, ее нельзя
сводить к образованности человека. В состав компетентностей входит несколько составляющих, к одной из них следует отнести профессиональную
компетентность – готовность личности мобилизовать все внутренние и
внешние ресурсы (систему знаний, умений и способностей и личностные качества), необходимые для эффективного решения профессиональных задач
в типовых и нестандартных ситуациях. Содержательно и функционально
профессиональная компетентность по мере развития личности все более интегрируется с другими ее профессионально обусловленными подструктурами. Профессиональную компетентность можно рассмотреть через
характерное качество подготовки специалиста, потенциал эффективности
трудовой деятельности, технической подготовленности работника к выполнению функций, связанных с ее специализацией.
Учреждения среднего профессионального образования в соответствии
с тенденциями развития общества должны решать жизненно важные задачи,
в том числе и в области подготовки подрастающих поколений к труду и общественному производству. Необходимо особо подчеркивать постоянное внимание к трудовому воспитанию молодежи, формированию у них
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определенного отношения к труду, деловитости и предприимчивости, потребности систематически повышать свой культурный и профессиональный уровень.
На современном этапе развития общества одним из главных требований является повышение качества работы на каждом рабочем месте. Качество работы складывается из многих производственно-экономических факторов
и вместе с тем охватывает широкий круг моральных проблем (высокое чувство ответственности, требовательность и взаимопомощь в труде). Здесь важно воспитание трудолюбия, уважения к людям труда, привитие интереса к
технике, формирование интересов и склонностей к освоению профессии,
создание условий для проверки способностей к тому или иному виду труда.
Труд – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. В процессе
этой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и
приспосабливает к своим целям предметы природы, использует механические, физические и химические свойства предметов и явлений природы для
достижения заранее намеченной цели. В процессе труда, взаимодействуя с
окружающей действительностью, у человека складывается образ, ориентирующий его в предметном мире, ставится и достигается поставленная цель,
реализуются мотивы деятельности. Вместе с тем трудовая деятельность отличается от других видов деятельности тем, что она всегда имеет направление на создание материального или идеального продукта. Каждому человеку
приходится выполнять труд по самообслуживанию, участвовать в общественно полезном труде, в самостоятельном производительном труде. Относительно небольшая часть работающего населения участвует в творческом
производительном труде.
Труд человека становится более успешным при наличии профессиональных интересов. Если они достаточно действенны, то складывается профессиональная направленность. Если труд радует человека, то возникает
удовлетворенность профессиональной деятельностью. Важным психологическим ресурсом, который вкладывает человек в процесс труда, являются его
профессиональные способности. Отношение к труду носит определенный
моральный характер. В русском языке мораль и нравственность тесно связаны, часто считаются синонимичными. Однако термин «нравственность» применяется для обозначения внутренних принципов человека, которыми он
руководствуется, а «мораль» – для выражения общественных взглядов.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д. Д. Шарипова
А. Д. Шарипов
Г. А. Шахмурова
В настоящее время в профессиональной подготовке преподавателей в
системе непрерывного образования приобретают значения компетенции, связанными с сохранением и укреплением здоровья обучающихся, на что обращено особое внимание в Государственной программе «Год здорового
ребенка».
Можно указать на три основные группы компетентностей:
(1) относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности,
общения (компетенции здоровьесбережения, компетенции ценностно-смысловой
ориентации в мире, компетенции интеграции, компетенции гражданственности,
компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития,
личностной и предметной рефлексии; (2) относящиеся к социальному
воздействию человека и социальной сфере (компетенции социального
взаимодействия, компетенции в общении); (3) относящиеся к деятельности
человека
(компетенции
познавательной
деятельности,
компетенции
деятельности, компетенции в области информационных технологий [2].
Компетенции здоровьесбережения в образовании следует трактовать
как компетенции обучающихся в вопросах образования, воспитания, развития, оздоровления и подготовки к предстоящей социальной, семейной и производственной жизнедеятельности. В повышении здоровьесберегающей
компетенции преподавателя важную роль играет эффективное использование здоровьесберегающих образовательных технологий (далее ЗОТ),
рассматриваемых и как качественная характеристика любой образовательной
технологии (ее «сертификат безопасности для здоровья»), и как совокупность
тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком
здоровьесбережения.
Установлено, что близкими к ЗОТ являются медицинские технологии
профилактической работы, проводимой в образовательных учреждениях
(вакцинация обучающихся, выделение групп медицинского риска и т. п.). Эта
деятельность также направлена на сохранение здоровья обучающихся,
профилактику инфекционных и других заболеваний, но уже с помощью
образовательных технологий. Здоровьесберегающая компетенция педагога
предполагает знание, что близкому к ЗОТ является медицинский подход к
здоровьесбережению,
реализуемый
в
рамках
профилактического
направления, отличающегося от психолого-педагогического не только
методами и профессиональной подготовкой специалистов, но и тем, что
освобождает человека от ответственности за своё здоровье, передавая эту
ответственность врачу. Противоположный подход состоит в мобилизации
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чувства ответственности человека за своё здоровье, воспитание постоянной
потребности заботы о своём здоровье. Формирование у обучающихся
ответственности за сохранение здоровья окружающих, в том числе и за своё
здоровье – это целенаправленный, многоаспектный воспитательный процесс,
который следует рассматривать в качестве одной из важнейших задач
учреждений образования.
Для эффективной реализации этих ролей педагогу необходимо обладать широким спектром умений: педагогических, психологических, медицинских, технических, организаторских, ситуационных, так как именно он в
конечном итоге определяет направление деятельности в обеспечении инновационных, здоровьесберегающих начал в образовательном процессе. Педагог выступает не только как носитель информации, о сохранении и
укреплении здоровья обучаемых, но и как помощник становления и развития
их личности. Изменяется и характер образовательно-познавательной деятельности обучающихся, приобретая здоровьесберегающий характер, а личностная позиция обучаемого переводится с результата усвоения и
полученной оценки, на активное взаимодействие с педагогом и другими участниками образовательного процесса по здоровьесозидающей и здоровьетворческой деятельности.
Существенным компонентом реорганизации образовательного процесса в контексте последовательного и эффективного здоровьесбережения является выдвижение на первый план здоровьеохранительной природы всякого
обучения и развития личности. С этим связана ориентация обучающего и
обучаемого на индивидуально-личностные формы, на многообразие форм
взаимодействия, межличностных отношений и общения, в вопросах охраны
здоровья, использования здоровьесберегающих технологий и создание здоровьесохраняющей среды обучения и проживания.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
(а) стратегические цели развития инновационных педагогических технологий в системе непрерывного образования, требующие повышение компетенции здоровьясбережения педагогов определяются требованиями закона
«Об образовании» Республики Узбекистан, Национальной программой по
подготовке кадров, Государственной программой к «Году здорового ребенка»,
другими нормативно-правовыми документами, актуальными потребностями
социума в здоровом, всесторонне развитом поколении;
(б) научной основой решения проблемы развития педагогических компетенций здоровьесбережения обучающихся в современных образовательных учреждениях следует считать системно-деятельностный подход,
являющийся одним из направлений общей теории системного управления
образовательным процессом;
(в) компетентность педагогов в области здоровьесбережения обучающихся в процессе образования и во внеобразовательное время обеспечивает
реализацию целевой программы сохранения и укрепления здоровья, предусматривающей интеграцию средств педагогического воздействия широкого
внедрения
здоровьесберегающих
технологий
и
физкультурнооздоровительных мероприятий с комплексом биологически активных препаратов;
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(г) комплекс педагогических условий развития здоровьесберегающих
компетенций на современном этапе образования, включая в себя, с одной
стороны, формирование мотиваций и потребностей обучающих и обучающихся к здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе и
в повседневной практике, и с другой стороны, системность в использовании
средств и методов здоровьесбережения, обеспечивающая получение здоровьесберегающего эффекта, способствует повышению здоровьесберегающей компетенции;
(д) установление доверительных отношений между педагогами и обучающимися в процессе субъект-субъектного общения и создания здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях является
приоритетной основой формирования здоровья обучающихся в системе непрерывного образования;
(е) разработка и внедрение системы занятий с реализацией ЗОТ, оздоровительных физических упражнений в сочетании с использованием оздоровительных природных факторов является эффективным путем повышения
компетенции здоровьесбережения педагогов на всех этапах системы непрерывного образования;
(ж) решающее значение в развитии педагогических технологий здоровьесбережения и в их практическом применении в образовательном процессе имеет профессионально-педагогическая компетентность педагогов в
сфере здоровьесберегающей деятельности.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ –
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
И МЕТОДИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О РОЛИ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Д. Н. Абдуллаева
Развивающим обучением можно считать только такое, при котором учитель, опираясь на знание закономерностей развития мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по
формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей
своих учеников. Такое обучение и является проблемным. Цель проблемного
типа обучения не только в усвоение результатов системы знаний, но и самого
пути процесса получения этого знания, формирования познавательной самодеятельности ученика и развития его творческих способностей.
Многие учителя отождествляют проблемное обучение с активизацией
процесса обучения. Термины «активизация обучения», «активность школьника», «познавательная активность ученика» и «проблемное обучение» часто
не различаются. Суть различия понятий можно объяснить, если опираться на
результаты психологии мышления. Психологи четко различают понятия «активное мышление», «самостоятельное мышление», «творческое мышление».
Мышление всегда активно и имеет разные уровни. Поэтому любой процесс
учения активен. Но в чем проявляется эта активность? Ведь и активное мышление может быть не самостоятельным и тем более не творческим. Обучение
учащихся готовым приемам умственной деятельности – это путь достижения
обычной активности, а не творческой. Развитие активности путем упражнений
в готовых умственных действиях было в школе, обучение математики и физике редко ограничивалось простым заучиванием.
Проблемное обучение не сводится к тренировке учащихся в умственных действиях. Цель активизации проблемного обучения состоит в том, чтобы поднять уровень усвоения понятий и обучить учащихся не отдельным
мыслительным операциям в случайном порядке, а системе умственных действий для решения не стереотипных задач. Эта активность заключается и в
том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя
фактический материал, сам получает из него новую информацию. Другими
словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенного и
новое применение прежних знаний. Новому применению прежних знаний не
могут научить ни книга ни учитель – это ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. Постепенное овладение учащимися системой творческих умственных действий приводит к накоплению
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умений, навыков, опыта таких действий изменению качества самой умственной деятельности, к выработке особого типа мышления, который называют
творческим. К развитию такого типа мышления ведет систематическое создание учителем проблемных ситуаций, выработка у учащихся умений и навыков
самостоятельной постановки проблем, выдвижение предположений, обоснования гипотез и их доказательства путем применения прежних знаний в сочетании с новыми фактами, а также навыков проверки верности решения
поставленной проблемы.
Следовательно, суть активизации обучения школьника посредством
проблемного обучения заключается не в обычной умственной активности и
мыслительных операциях по решению стереотипных школьных задач и выполнению репродуктивных заданий, а в активизации его мышления путем
создания проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса
и моделировании умственных процессов, адекватных творчеству.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЕГО НЕПРЕРЫВНОСТИ

М. И. Алдошина
Происходящие преобразования в различных сферах жизнедеятельности, общность глобальной проблематики, вступление в эпоху информационной цивилизации обусловили появление принципиально новых аспектов
образования. Повысилась значимость продолжения образования в течение
всей жизни. На современном этапе мирового развития важной глобальной
проблемой следует считать непрерывность образования. Фактически предстоит ответить на вопросы: а) всем и всегда ли нужно образовываться, и кому
это нужно – обществу или личности? б) какой формуле следовать: «образование на всю жизнь» или «образование через всю жизнь»?
В настоящее время характер происходящих в России преобразований
приводит к смене парадигмы социальной жизни, идеологии, культуры, морали. Эти условия определяют соотношение культуры и образования, влияют
на сознание личности, ее внутренний мир, создают предпосылки для формирования нового мировосприятия, направленности ценностных ориентаций.
Культура и компетенции находятся в сложной иерархической системе соподчинений и зависимостей. Профессиональная культура рассматривается как
важная часть общей культуры педагога, проявляющаяся в системе профессиональных качеств и специфике педагогической деятельности. В современных условиях совершенствование формирования компетенций выступает
целью профессионального образования. Профессионально-педагогическая
культура приобретает новое качество, так как является обязательным требованием к уровню подготовки современных бакалавров – педагогов с ориентацией на ценности профессиональных компетенций.
Приходится констатировать тот факт, что даже небольшой трехлетний
опыт Орловского государственного университета по апробации образовательного стандарта 3-го поколения выявил некоторые недостатки в организации образовательного процесса. Во-первых, рассогласование необходимости
раннего профессионального выбора (профиля, курсов по выбору, факультативов, тематики научно-исследовательских работ и т. п.) и личностной неготовности современного студента (инфантилизм, формЮC , ог
Üолем]зм о-
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Мы можем говорить о том, что внедрение образовательного стандарта
3-го поколения является важным и ответственным моментом для российского
профессионального образования. Реализации его предопределяет необходимость изменения не только содержания и результата подготовки кадров
через компетенции \компетентность, но и подходов к поиску форм организации учебного процесса, в которых предусматривается усиление роли и постоянной оптимизации самостоятельной работы студентов, практикоориентированной составляющей, что диктует необходимость изменения подходов к его организационно-содержательному, учебно-методическому и операционно-техническому обеспечению.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РАЗРЫВ
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
КАК НОВЫЙ ВЫЗОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1

Е. В. Астахова
Аксиомой звучит утверждение о том, что современная система образования столкнулась с новыми вызовами, появление которых объясняется комплексом объективных и субъективных причин. Сфера образования
претерпевает динамичные изменения практически на каждой клетке своего
образовательного поля. Изменилось все: цели, формы, методология, субъекты, принципы, подходы, ценности.
Реформа общеобразовательной школы, снизившая нижнюю возрастную планку школьников до шести лет, привела к тому, что первокурсники сегодня стали объективно младше. Они изменились не только в возрастном, но
и в социальном плане. Темпы их социализации медленнее, чем у предшественников. К тому же, их социализация, зачастую, протекает в девиантном поле, в условиях, когда в обществе еще не завершился переход от одной
системы ценностей к другой. Образование сегодня не может не учитывать,
что обучение и воспитание затрагивает молодежь, имеющую в некоторой
степени асоциальные ориентации. Образовательная система соприкасается
с новым контингентом и с точки зрения здоровья. По статистическим данным
примерно 62–64 % старших школьников не обладают достаточным здоровьем, чтобы воспринимать постоянно растущий объем информации, осваивать
сложные программы. К студенческому возрасту число здоровых сокращается
и это порождает разновекторные по своей направленности проблемы, в том
числе и морально-нравственного плана.
Реализация основных функций образования осуществляется не просто
в дифференцированном, а в расколотом обществе, где проблемы социокультурной идентичности решаются на совершенно разных, зачастую диаметрально противоположных основаниях. Украинское общество, в отличие от
большинства европейских стран, имеет крайне опасную поляризацию, где
разрыв между богатыми и бедными по самым скромным подсчетам составляет 1 к 40, в то время как в ведущих западноевропейских странах 1 к 5. Соответственно, социальная идентичность у людей из малообеспеченных и
обеспеченных семей совершенно разная. Студент ощутимо отличается от
своего собрата прежних лет и по особенностям менталитета. Не могло не
сказаться на качественных характеристиках студенческого контингента перманентное реформирование отдельных составляющих общеобразовательной
школы, что в совокупности с другими причинами привело к ликвидации мотивации получения образования и занятия научной работой. Студенческая образовательная нечистоплотность также не способствует повышению
эффективности образовательной деятельности и формированию высоконравственных идеалов и ориентиров.
1

В докладе рассматривается опыт Украины.
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Существенные изменения произошли и в преподавательской среде, где
социально-экономические изменения 1990-х гг. привели к «вымыванию» значительной части высокопрофессиональных кадров. Часть профессорскопреподавательского корпуса выехала за пределы страны, а часть ушла в так
называемую «внутреннюю эмиграцию», т. е. сменила профессию, переместившись в другие более выгодные сферы деятельности. Специалисты считают, что соотношение такой внешней и внутренней эмиграции составляет,
примерно, 1 к 10. Более того, размывание академического этоса и утрата
традиционных норм университетской культуры привели к формированию моделей поведения в преподавательской среде, которые ранее были и невозможны, и недопустимы.
За достаточно короткий промежуток времени накопился существенный
массив публикаций разного направления и уровня, в которых авторы стремятся с позиций различных наук и направлений проанализировать трансформации образовательного организма и возможные их последствия. Даже
краткий перечень таких монографий и статей занял бы несколько страниц.
Но, представляется, в контексте рассматриваемой проблемы нельзя пропустить публикации ряда авторитетных российских специалистов Л. Любимова
[7; 8], Я. Кузьминова [6], Н. Покровского [9], Н. Селезневой и В. Байденко [10;
11], И. Зимней [3], Л. Гребнева [1; 2], членов Лиссабонского совета – П. Эдерера, Ф. Шуллера и С. Виллмса [14] и семитомное издание известных украинских специалистов «Філософія освіти: пошук приоритетів» (В. Андрущенко,
В. Губерський, В. Кремень, Є. Суліма та ін.) [13]. Указанные авторы и многие
другие при всех различиях подходов и предметных областей исследования
схожи в одном: поиск ответов на вызовы времени для современного образования приходится осуществлять не просто в изменившихся, а в принципиально новых условиях, для которых характерно наличие постоянных,
перманентных изменений на микро- и макроуровнях, состояние неопределенности, отсутствие ясного прогноза даже на среднесрочном уровне, невозможность в чистом виде использовать накопленный ранее опыт, ибо он в
большинстве своем неприменим в новых условиях.
Представляется, что одна из ключевых трансформаций, кардинально
перекроивших образовательную ткань – это замена базового принципа функционирования системы – «ценность образования» на принцип – «цена обучения». Важно учитывать, что ценности – это не воздух, которым человек
дышит, не некие наследуемые свойства, а своеобразный «социальный код»,
передающийся (или разрушающийся) не мгновенно, а в ходе достаточно длительной эволюции, в процессе обучения и воспитания (в самом широком
смысле этих понятий) [4].
Произошедшая трансформация имеет во многом базовое, фундаментальное значение. Известно, что существует как минимум три вида влияния
внешней среды. Первый – влияние пассивное, не изменяющее явление, второй – влияющее, но без изменения сути, третий – влияние агрессивное,
принципиально меняющее суть явления. В данном случае мы имеем дело с
третьим вариантом, который видоизменяет практику образовательного процесса. Общество все в большей степени фокусируется на бизнес-ценностях,
коммерции, «полезном знании». Студенты приходят в университеты для по195

лучения исключительно полезных, с их точки зрения, знаний, обеспечивающих кратчайший и максимально эффективный путь к достижению исключительно финансового благополучия [9, с. 95]. Отсюда – сужение социального
пространства вокруг студента до предельно минимальных величин. Большинство интересует только то, что можно присвоить, сделать своим, потребить. Остальное отодвигается на задний план или утрачивает ценность
вообще.
Одно из ключевых последствий такого влияния среды, на которое пока,
увы, обращается мало внимания, это социокультурный разрыв между поколениями, ярко проявившийся в системе образования. В самом общем виде
этот разрыв можно описать следующим образом:
1. Преподаватели (в значительной своей части) еще исповедуют «ценности образования», в то время как большинство студентов ставит во главу
угла «цену обучения». Отсюда квазипрагматизм и утилитарный подход к образованию и его результатам. И это при том, что образование по своей сути
может дать только отсроченные результаты, рыночные клиентские схемы
здесь в чистом виде не срабатывают. Как результат – недовольство студентов, работодателей.
2. Институт образования всегда являл собой созидателя и транслятора
смыслов и ценностей. Если внутри оформился социокультурный разрыв, то
система не сможет дать ожидаемых результатов. Расхождение между целями
и итогами будет постоянно возрастать. Если общество «заказывает» образованию только «подготовку кадров» в определенных параметрах, то образовательные институции и реагируют соответствующим образом: идет тенденция
на удешевление процесса, массовизацию образования, увеличение учебной
нагрузки преподавателей, не всегда оправданные акценты на дистанционные
и on-line формы обучения и т. д.
То, что происходит в современной системе образования, нельзя оценивать однозначно негативно. Это своеобразная реакция на вызовы времени.
Но и излишний прагматизм образовательного процесса тревожит. Тем более,
что роль государства как главного «заказчика» претерпела существенные изменения. Ранее в индустриальную эпоху государство, фактически единолично формируя потребности в специалистах, брало на себя ответственность
планирования их подготовки как по численности, так и в отношении ее содержания. При индивидуализации конкуренции государство принципиально не
может справиться с этой задачей. Человек должен сам выбирать свою образовательную траекторию. Возможные альтернативы для такого выбора должна предложить именно вузовская система [12, с. 61].
Для современного общества и, в первую очередь для его образовательного сегмента, характерно состояние постоянного стресса. Преподаватели, выросшие и сформировавшиеся в условиях стабильности, воспринимают
системную изменчивость как источник постоянной депрессии (так как возврат
к привычной стабильности не происходит, а динамика изменений постоянно
возрастает). Новое же студенческое поколение (а в аудиториях сейчас в основном молодые люди, которые родились в 1991–1996 гг.) – дети «финала
перестройки» и развала СССР никогда не жили в период стабильности. Для
них ежедневная смена всего и вся – привычная среда обитания. Иными сло196

вами, произошла институционализация хаоса и феномен этот имеет «демографическую специализацию» [5, с. 12]. Учитывая, что для поколения next –
хаос естественен и привычен, а для преподавательской корпорации – постоянный раздражитель и источник стресса, произошло изменение десятилетиями (и столетиями) существовавшего механизма адаптации к
университетской жизни. Процесс этот стал в гораздо большей степени зависеть от ровесников и однокурсников, а не от университета и преподавателей.
Следовательно, традиционные пути формирования и трансляции ценностей в
системе образования срабатывают плохо или не дают эффекта вообще. При
этом очень осложняет ситуацию повсеместная дистанцированность всех ото
всех, пропитавшая и университетскую среду. Массовизация образования
практически «вытолкнула» за стены вузовской л яес fрм]и Üк льт л я а
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УТОЧНЕНИЯ
К ПОНЯТИЮ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Э. В. Барбашина
Несмотря на многочисленные исследования и публикации, касающиеся
инноваций в целом, и инноваций в образовании в частности, содержание и
объем данных понятий остается неопределенным. Вопрос о точном их определении не сводится к логическим, лингвистическим изыскам или псевдопроблемам. Сложно рассуждать о каких-либо реальных результатах
инновационных процессов, не понимая, о чем идет речь. В истории России
достаточно много примеров, когда провозглашенные изменения не имели успеха, поставленные цели не были достигнуты, более того, и первое и второе
оказались не понятыми. Следовательно, должна быть доступная для разных
социальных групп информация о перспективных инновационных процессах в
различных сферах жизнедеятельности общества, и в том числе, в области
образования.
Распространённым является рассмотрение вопросов «инвестиций в
человека как инновационного ресурса» и анализ инноваций в соотнесении с
теорией «человеческого капитала». Ряд формулировок подобного типа неизбежно вызывает больше вопросов, чем ответов. И это связано с тем, что человек всегда был, есть и будет ресурсом с позиции государства как
политического института или какой-либо территории в ее системном представлении. Одновременно человек в силу своей социальной сущности всегда
является и капиталом вне зависимости от его спецификации (крепостной крестьянин, рабочий, ученый высшей квалификации и даже карманный вор). Отсюда следует необходимость четкого понимания характера, цели инвестиций,
когда мы говорим об инновациях в области образования.
Если мы связываем инвестиции с инновационным ресурсом, то человек
должен стать ресурсом, т. е. субъектом с определенными характеристиками,
параметрами, способностями и т. д., позволяющими ему стать субъектом инноваций. Несложно заметить, что, следуя данной логике, мы неизбежно
должны рассматривать человека как средство.
Разнообразные вопросы, связанные с инновационными ресурсами, с
человеческим капиталом тесно переплетены с проблемами модернизации
образования и молодежи. Многие страны мира прошли несколько «волн модернизации образования» в контексте человеческого капитала. Как показала
практика, эти два понятия, т. е. понимание человеческого капитала и модернизации образования, тесно взаимосвязаны. Первая волна относится к 60-м
гг. ХХ столетия. Именно экономическая экспансия повлияла на изменение
политики в области образования путем принятия теории человеческого капитала, что, кстати, было использовано как оправдание увеличения расходов на
высшее образование. Основанием этого выступает тезис о том, что образование внесло существенный вклад в те элементы экономического развития,
которые не могли быть объяснены другими факторами. К 70-м гг. такое понимание теории человеческого капитала теряет свои позиции и к 80-м гг. появляется новая версия теории человеческого капитала: образование – как
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инструмент для создания рабочей силы, способной справиться и адаптироваться к быстрым техническим изменениям. Процесс сопровождается реструктурированием
рабочих
мест
и
приватизацией
образования.
Принципиально меняется связь «образование – карьера» в сторону ее минимизации. С одной стороны, уменьшаются возможности выбора молодежи на
рынке труда, а с другой – у нее формируются более сложные, многомерные
модели образа жизни в отличие от их родителей (образование – карьера).
Рассмотренная выше проблема показывает, что человеческий капитал
и механизмы его формирования, реализации становятся одной из центральных проблем постиндустриального общества. Это столь же наглядно проявляется и в этике современных развитых стран: «максимизация выхода при
минимизации затрат». Человеческий капитал сегодня в этих странах через
систему образования рассматривается, во-первых, как инструмент для поддержания рынка в смысле перформативной инновационности и эффективности и, во-вторых, политики государства по социализации граждан для
сохранения социальной связности.
Ю. Хабермас говорит о двух противоположных типах социальной интеграции – системы и жизненного мира (Lebenswelt). В системе сферы действия
должны занимать подчиненное положение по отношению к социальной целостности, даже если это происходит за счет технизации жизненного мира. Программы образования в этих странах свидетельствуют о вытеснении общегуманистического знания за счет увеличения формального, перформативного, утилитарного содержания образования. Образование функционирует как
товар и инструмент социального контроля. Если именно эта теория человеческого капитала и соответствующая модель образования внедряется у нас,
то следует признать, что мы пропустили (если даже и признать эталоном развитые страны) несколько ступеней модернизации, инвестиций и соответственно создания и использования человеческого капитала.
Ответы на вопросы, сформулированные выше, искать следует: вопервых, в целевых установках государства; во-вторых, они должны быть
включены (и найдены) в исследованиях научного сообщества и общественных институтов; в-третьих, эмпирические шаги в области инноваций в образовании должны основываться на альтернативных прогнозах, широком
обсуждении получаемых результатов и их корректировки. Первым шагом в
поиске ответов является прояснения того, что есть инновация и соотнесение
ее с кругом синонимичных понятий: изобретение, новшество, нововведение.
Если изобретение есть нечто принципиально новое, не существующее до
этого, то инновация – внедрение, распространение, тиражирование и дальнейшая трансформация этого нового с учетом конкретно-исторических условий, факторов и стратегических целей. Инновация как процесс, как
воспроизведение отличается от изобретения, которое носит разовый характер. Инновация как результат – срез с процесса по каким-то критериям, основаниям и признакам. Если нововведение может быть разовым,
кратковременным, то инновация является системной характеристикой или
системным процессом. В отличие от простого новшества, внедрение, распространение и тиражирование инноваций предполагает изменение условий
внедрения, самого процесса внедрения и, что не менее важно, трансформа200

цию инновации в соответствии с новыми тактическими целями, которые также
формируются в ходе инновационного развития.
Учитывая, что внедрение инноваций приводит к изменению условий,
целей, оно неизбежно меняет и само миропонимание людей, оказывает на
него непосредственное влияние. Внедрение и тиражирование инноваций
предполагает достижение стратегических целей более эффективным путем,
т. е. с меньшими ресурсными затратами и большими показателями конченого
результата.
Таким образом, инновация может быть раскрыта только через совокупность признаков, которые реализуются в процессе инновационного тиражирования: инновация как процесс, как результат, как форма, способ
достижения стратегических целей, как способ эффективной адаптации под
существующие условия, как, наконец, саморазвивающаяся и самоинтерпретирующаяся система.
Наиболее распространенными вариантами понятийной неопределенности инновации выступают расширение и сужение содержания инновации. В
первом случае в понятие инновации включается все. Основным признаком
является новизна, а не совокупность рассмотренных выше признаков. Еще
один вариант – сужение содержания инновации до отдельных элементов образовательного процесса. Вторая методологическая сложность связана с
подменой понятий. Осуществляется своеобразный перенос особенностей научно-технических инноваций (как наиболее распространенных и изученных) в
социальную сферу в целом, в образовательный процесс в частности. Следующая сложность, связанная с пониманием инновации, – это «утилизация»
и «прагматизация» инновации, т. е. рассмотрение инновации исключительно
как средства достижения цели. В образовательном процессе – как педагогическое или организационное средство, другими словами, инновации рассматриваются как одна из возможных педагогических методик.
Кроме теоретико-методологических сложностей, которые кратко обозначены выше, внедрение и тиражирование инноваций в образовании неизбежно сталкивается с практическим «барьерами», которые также раскрывают
сущность инноваций. Это связано с тем, что инновация, как и любой социальный процесс, кроме объективных показателей всегда характеризуется
субъективными параметрами восприятия: сами учащиеся, их родители, администрация учебно-образовательных учреждений, потенциальные работодатели (если речь идет о профессиональном образовании).
Основными барьерами, связанными с субъективным восприятием, выступают: (а) новизна, (б) относительность преимуществ инновации, (в) несовместимость с предыдущим опытом, (г) сложность освоения и понимания,
д) неизбежность риска.
Барьером на пути инноваций в образовательном процессе является,
во-первых, их новизна, а точнее, относительная новизна, т. е. степень, в которой инновация соответствует либо не соответствует предыдущему образовательному продукту, процессу, условиям, сформировавшимся ценностям,
прошлому образовательному опыту и т. д. Любая инновация в рамках образовательного процесса должна повысить качество обучения. Однако, учитывая такие свойства традиционной образовательной услуги, как
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нематериальность, непосредственность участия при передаче образовательной услуги, пролонгированный результат и оценку качества, информационную асимметрию и т. д., достаточно сложно убедить, продемонстрировать
заинтересованным участникам выгоду инновации. И если в случае с товаром
(например, компьютером, компьютерной программой) преимущества очевидны, то в случае с инновацией в образовании они гораздо сложнее демонстрируются и обосновываются.
Сложность включения в инновацию (освоения) также является субъективным барьером на ее пути. Чтобы участвовать в инновационном процессе
учителя, преподаватели, учащиеся должны ее как минимум понимать, как
максимум – владеть ею в совершенстве.
Любая новая система имеет какое-то подобие с предыдущими, например с образовательным опытом многих людей, получивших образование.
многие образовательные инновации основываются на развивающих моделях
чтения. Многие из этих моделей описывают комплексное взаимодействие
между рядом вариаций. Точное понимание сути этих моделей предполагает
широкую образовательную базу в области образования и теории обучения. В
результате очень сложно понимать, что учителя стремятся получить посредством новых образовательных технологий, которые основываются на этих
комплексных моделях. Следовательно, далеко не все непосредственные участники инновационного процесса готовы обучаться инновациям. Сложность
освоения инновации связана с ее системностью, с тем, что на ограниченных
ресурсах (например, временных) сложно понять смысл всей инновации. Другими словами, сложно освоить инновацию, понять ее на ограниченном материале и в результате получить комплексное представление о ее сути.
Ненаблюдаемость результатов внедрения, тиражирования инновации,
особенно в ограниченный промежуток времени, существенно уменьшает степень ее положительного восприятия. Риск, который неизбежен в той или иной
степени в процессе внедрения и тиражирования инноваций в образовательном процессе, также играет негативную роль. Степень риска может быть необоснованно
завышена
со
стороны
родителей,
администрации
образовательного учреждения, что, в свою очередь, может привести к вынужденному отказу со стороны преподавателей от инноваций в образовательном процессе.
Анализ, разработка, внедрение и тиражирование инноваций в образовательном процессе предполагает предварительные исследования, цель которых – конкретизация содержания «инноваций в образовательном
процессе» в соответствии с учетом методологических и практических сложностей, представленных выше.

202

НОВЫЕ РОЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Н. О. Вербицкая
В российском образовании начала XXI в. подавляющее большинство
педагогических технологий, которым приписывается статус новых, современных, инновационных, так или иначе связаны с информационными технологиями. Последние представляют собой многослойную основу осуществления
образовательного процесса, включающую в различном порядке такие слои,
как компьютерная техника, информационные продукты, интернет-среда, интернет-технологии, телекоммуникационные техника и технологии. Новые
возможности, которые дают информационные технологии, используются для
реализации традиционных форм и методов обучения на новой технической
основе. Лекции преподавателей можно послушать онлайн или в записи, находясь в другой точке страны или мира. Но это, и по сути, и по форме та же
традиционная лекция, качество которой определяется уровнем профессиональной подготовки и педагогическим мастерством лектора. Раздаточный материал заменили электронные гаджеты, в которые загружаются те же тексты,
схемы, рисунки. Интерактивные доски удобно имитируют обычную доску,
включая в себя иллюстративный материал, видео, которые ранее использовались в виде бумажных плакатов, меловой доски, проекционного оборудования. Этот перечень можно продолжать и далее, но смысл в вопросе,
который возникает при более глубоком осознании методологической роли
информационных технологий в образовательном процессе. Как новое информационное поле обучения, развивающиеся технические возможности изменяют внутренние взаимосвязи процесса обучения и характер его
результата обучаемого и обучающего? Формируется ли новая информационная парадигма образования или традиционная парадигма получила новые
технические возможности для своего развития? Ответ на этот вопрос – задача, отодвинутая во времени, потому что временное соотношение длительности формирования традиционной парадигмы и способов ее реализации –
многовековой период, а информационной парадигмы – менее столетия. Но
основным критерием, который выявляет пути поиска ответа, является педагогическая практика.
Проанализируем возможности использования интернет-контента в
профессиональном образовании для выявления новых позитивных и негативных ролей участников образовательного процесса и тех новых качеств,
которые они приобретают. Для анализа разделим условно интернет-контент
на четыре составляющие, значимые для выявления новых ролей участников
образовательного процесса.
Первая составляющая – квазиобразовательный интернет-контент. Сюда входят, прежде всего, многообразные банки данных рефератов, курсовых,
решенных контрольных работ, задач и т. п. Здесь есть возможность непосредственного общения, обмена информацией, шпаргалками в блогах, фору203

мах, социальных сетях. Мы назвали эту составляющую «квазиобразовательный контент». При огромном расширении возможностей обмена информацией использование этих материалов – явное списывание, а шире – плагиат.
Однако есть еще более глубокая проблема, которую можно назвать контентпоисковое сознание обучающегося как итоговый результат обучения. Проявление такого сознания знакомо практически каждому преподавателю, когда
найдя необходимую информацию, даже представив ее в нужном для проверки виде, обучающийся не только не читает и не осмысляет ее, но даже не
способен объяснить ее суть и назначение. Его мыслительные процессы работают как поисковые машины Интернета: найти, по ключевым запросам необходимый ресурс, представить и благополучно перейти к следующей
поисковой задаче. Единственный позитивный результат такого обучения – ограниченные поисковые навыки работы в Интернете, потому что в отличие от
поисковых машин, которые за счет анализа баз знаний постоянно улучшаются, обучающийся на сознательное развитие своих поисковых способностей не
мотивирован.
Вторая составляющая – собственно образовательный интернетконтент, который активно развивается в последние десятилетия, реально
рас-ширяя границы образовательной среды и ее возможности. В данной составляющей интернет-контента представлен огромный спектр разнообразных
ресурсов: от электронных полнотекстовых библиотек, до лекций, выступлений, вебинаров, конференций и т. п. Такое, на первый взгляд, позитивное и
конструктивное разнообразие выявляет необходимость формирования новых
ролей обучающихся и преподавателей. У преподавателей работа с непрерывно расширяющимся образовательным интернет-контентом формирует
новую экспертно-ориентировочную роль. Не секрет, что российское профессиональное образование несет на себе отпечаток предыдущих без компьютерных периодов развития и вузовской внутренней замкнутости. Переход к
открытому экспертно-ориентировочному профессиональному сознанию –
процесс не быстрый, а для многих и нелегкий. Но возможность построить
учебное занятие с привлечением не только новых презентационных материалов, но и реальных высказываний, фрагментов лекций экспертных оценок,
онлайн диалогов и др. – это путь к созданию новых моделей и технологий
обучения.
Не менее важен и третий ориентировочный компонент профессионального сознания, который ориентирует самого преподавателя к открытому
непрерывному процессу профессионального саморазвития и служит опорой
для формирования у обучающихся ориентировочных навыков и потребностей
использовать возможности образовательного интернет-контента в качестве
основы образования в течение всей жизни. Мы позволим себе сделать утверждение о том, что именно первичные экспертно-ориентировочные навыки
служат отправной точкой для формирования мотивации к столь популярному
сегодня в мире образованию в течение всей жизни.
Четвертую составляющую, значимую для выявления новых ролей
участников образовательного процесса, мы назвали профессиональный интернет-контент. Его составляют сайты, которые используются в практической
профессиональной деятельности и в научных исследованиях. Сюда можно
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отнести официальные сайты правительств России и регионов, самых разнообразных отраслевых организаций, фирм, в том числе представляющих профессиональные интернет-продукты, обычные сервисы.
Сразу поясним, что данная технология направлена на формирование
отраслевых учебно-профессиональных компетенций обучающихся как основы будущей профессиональной деятельности. Основу технологии составляет
сервис, демоверсия, реальное пользовательское соглашение на профессиональный программный продукт, специфичный для будущей профессии обучающегося. Первый (ознакомительный) этап работы с программным
продуктом или интернет-сайтом направлен не просто на знакомство с новым
материалом, а имеет своей целью перевод учебной мотивации в профессиональную. Первый этап такой коллаборативной технологии обучения переводит обучающего и обучаемого из учебных ролей в позиции сотрудничающих
профессионалов, совместно тестирующих интернет ресурс. Второй и третий
этапы направлены на моделирование выявленных возможностей ресурса для
профессиональной деятельности. Стоит обратить внимание на тот факт, что
работа с реальным ресурсом требует со стороны обучающегося актуализации имеющихся знаний и поиска недостающих, которых нет в квазиобразовательной составляющей Интернета. Проще говоря, списать не у кого,
но можно спросить у эксперта-профессионала, разработчика. Обучающийся,
как и преподаватель, становятся участниками диалога, брифинга с экспертами продукта. Здесь каждый из них пополняет свой профессиональный опыт.
Четвертый этап в работе обучающегося с программным продуктом переводит
его самого в режим эксперта, при котором он оценивает реальное качество,
эффективность и другие качества продукта. Здесь также усиливается и руководящая экспертная роль преподавателя. Его задача – ориентирование обучающегося в сравнительном анализе продукта и его возможностей. Отметим,
что в этой роли преподаватель уже не сможет ограничиться привычными
учебными задачами и должен продемонстрировать реальную профессиональную компетентность. Пятый этап несет особую функцию перевода обучающегося в позицию обучающего педагога, когда он на основе полученного
опыта формирует образовательные материалы по изученному продукту для
других обучающихся с использованием различных технологий визуализации
и демонстрации. Использование профессиональной составляющей Интернета позволяет смоделировать для обучающегося роли профессионала – эксперта – педагога в образовательном процессе. Этот процесс переходит от
учебной к профессиональной задаче.
Пятая составляющая интернет-контента – коммуникационнообразовательная. Она опирается на весь спектр коммуникационных возможностей электронной почты, скайпа и др. Помимо решения целого ряда организационных проблем дистанционной формы обучения, использование
коммуникационной составляющей еще в большей степени актуализирует экспертную роль преподавателя в общении с коллегами, обучающимися, партнерами-организациями
и
др.
Возможности
расширения
поля
профессионального взаимодействия в этой составляющей огромны как на
российском, так и на международном уровнях.
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В докладе мы выделили только несколько составляющих интернетконтента, использование которых позволяет качественно изменить роли преподавателей и обучающихся в направлении открытости и глобализации. Прогрессивное развитие этих ролей несет в себе потенциал формирования
новых типов образовательной мотивации, профессионального сознания, видов и технологий образовательной деятельности в рамках формирующейся
информационной парадигмы образования.
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ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. А. Вербицкий
Под экологическим образованием (далее ЭО) можно понимать процесс
наследования и расширенного воспроизводства человеком экологической
культуры посредством обучения, воспитания и самообразования, а также в
рамках трудовой и бытовой деятельности. Под непрерывным экологическим
образованием (далее НЭО) – обогащение его экологической культуры на протяжении всей жизни. Сущность НЭО можно понять через характеристику его
основных целей: развитие экологического сознания и мышления; экологической культуры личности и общества; ответственного отношения каждого человека к природе; формирование практического опыта природопользования и
компетентного принятия решений (каждым на своем уровне), что будет способствовать здоровому образу жизни людей, устойчивому социальноэкономическому развитию и экологической безопасности страны и мира.
Экологическая культура выступает при этом как совокупность опыта
взаимодействия людей с природой, обеспечивающая выживание и развитие
человека и выраженная в виде теоретических знаний и способов практических действий в природе и обществе, нравственных норм, ценностей и культурных традиций. Экологическое сознание – как адекватное отражение
человеком этого опыта, включающее его нравственно-ценностное и ответственное отношение к природе. Экологическое мышление – как процесс предвосхищения на понятийном уровне практической реализации экологически
целесообразной деятельности. Экологическое образование становится подлинно непрерывным при условии органического сочетания собственно педагогических
методов
обучения
и
воспитания
с
политическими,
экономическими, нравственными и практическими (через технологии производства и повседневный образ жизни) средствами и способами воздействия
на экологическое сознание и поведение людей.
Эффективность НЭО зависит не только от наличия достаточного числа
и доступности соответствующих образовательных программ и стандартов,
разнообразия и качества образовательных услуг, толковой системы управления образованием. Многое определяется развитым психологическим обеспечением
учебно-воспитательного
процесса,
созданием
стимулов,
мотивирующих человека быть экологически грамотным с учетом его возраста,
культурного, жизненного и профессионального опыта, условий проживания.
Принципы создания системы непрерывного экологического образования. В непрерывном экологическом образовании может быть реализована
следующая система принципов, которыми нужно руководствоваться при проектировании и реализации целостного учебно-воспитательного процесса.
Принцип демократизма и всеобщности означает доступность и многообразие содержания, видов и форм предоставления человеку любого возраста,
должностного и социального статуса эколого-образовательных услуг любого
вида, в любом месте, в любое время, любого уровня в соответствии с по207

образовательного процесса, органически сочетающего лучшие традиции общечеловеческой и национальной культуры. Принцип единства общего, профессионального и экологического образования предполагает как
содержательную экологизацию всех существующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования, так и использование специальных экологических
программ. В совокупности это обеспечит формирование экологического мировоззрения личности как органичной составной части ее общего миропонимания. Самостоятельной задачей является расширение образовательных
программ подготовки и повышения квалификации специалистов-экологов и
педагогов-экологов. Реализация последнего принципа означает, что речь
идет не о введении автономных образовательно-экологических программ и
создании особой сети специализированных учебных заведений (хотя в необходимых случаях и это должно иметь место), а о содержательной интеграции
экологического, общего и профессионального образования в систему НЭО.
Переход к непрерывному экологическому образованию предполагает системную реализацию совокупности приведенных принципов, каждый из которых
конкретизируется применительно к тем или иным уровням и направленности
экологического образования.
Цели непрерывного экологического образования. Цель дошкольного
образования – воспитание в начальных формах экологической культуры детей, понимания ими элементарных взаимосвязей в природе и особенностей
взаимодействия человека с ней, самоценности живого, выработка первоначальных практических навыков гуманно-созидательного и эмоциональночувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения. Цель экологического образования в общеобразовательной школе –
формирование ответственного отношения учащейся молодежи к окружающей
среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и
экологически грамотного отношения к природе. Основная цель экологического образования в профессиональной начальной школе – формирование профессионализма, обеспечивающего рациональное и экологически безопасное
природопользование в соответствии с предметом его труда. Основная цель
экологического образования в высшей школе – расширение и углубление
экологической культуры в процессе профессиональной подготовки специалистов (бакалавров, магистров); усвоение общих и специальных знаний о сущности природных явлений, взаимозависимости и взаимодействии общества,
человека и природы. Основная цель экологического образования в аспирантуре, докторантуре – профессиональное образование экологов и экологизации содержания других видов профессионального послевузовского
образования, развитие проектной экологической культуры исследователя.
Основная цель дополнительного экологического образования детей и взрослых – всестороннее удовлетворение потребностей людей в экологических
знаниях и опыте, их углубление и расширение. Основная задача состоит в
непрерывном повышении экологической культуры и экологической компетентности обучающихся; переподготовка кадров специалистов-экологов, учителей и преподавателей. Основная цель деятельности структур
неформального экологического образования, просвещения и самообразова209

ния всех слоев населения (средства массовой информации, лектории, музеи,
учреждения культуры, физической культуры и спорта, заповедники, зоопарки,
национальные парки, зоны отдыха и туризма и т. п.) – реализация прав граждан на получение достоверной экологической информации, включение каждого человека в обеспечение экологической безопасности страны. Достижение
этой цели связано с предоставлением населению достоверной экологической
информации; созданием условий для непрерывного повышения уровня экологической грамотности; экологический всеобуч населения. Основная цель
деятельности структур производственно-экологического образования – обеспечение необходимого минимума экологической грамотности работников
предприятий, учреждений и организаций, органов представительской и исполнительной власти, работников управления любого уровня. Основные задачи состоят в создании условий получения без отрыва от производства
экологических знаний и практических навыков природопользования и охраны
окружающей среды всеми работниками; предотвращении на этой основе или
сведении к минимуму ее загрязнения, стимулировании создания экологически
чистых производств и технологий.
В число условий реализации целей непрерывного экологического образования входят: кадровое обеспечение всех уровней и направлений экологического образования; подготовка научно-методической базы; экологизация
содержания всех учебных дисциплин; организация активной обучающей среды, внедрение современных педагогических технологий, развитие психологопедагогического обеспечения образовательного процесса; финансовое и материально-техническое обеспечение создания, функционирования и развития
системы непрерывного экологического образования; организация экологического всеобуча с помощью средств массовой информации, объектов культуры, физической культуры, спорта и отдыха.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ

С. В. Владимирова
А. Л. Мальчукова
При рассмотрении вопросов развития системы образования нашей
страны в последние годы понятия «обучение в течение жизни» и «непрерывное образование» становятся приоритетными. Категория «непрерывное образование» трактуется с различных точек зрения: как процесс, охватывающий
всю жизнь человека, и подразумевает непрерывное целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта с использованием всех институтов
образовательной системы; как принцип организации образования1; как процесс обучения, всеохватывающий по полноте, индивидуализированный по
времени, темпам и направленности, предоставляющий каждому возможности
реализации собственной программы; целостная совокупность средств, способов, форм приобретения, углубления и расширения общего образования,
профессиональной компетентности, культуры2. В приведенных выше трактовках понятия «непрерывное образование» подчеркивается, что это, в первую
очередь, процесс обучения, включающий различные характеристики и направленный на становление и развитие профессиональных и личностных
компетенций человека. Такое понимание непрерывного образования можно
объяснить вызовами времени: темпами развития науки, в том числе и педагогической, техники и технологий, всевозрастающими потоками информации, с
которыми должны работать специалисты, быстрым устареванием профессиональных знаний и компетенций уже через 1–3 года работы, ускоряющимися процессами профессионального выгорания личности. Кроме этого, сегодня
обществу и работодателям важен не столько диплом о полученном профессиональном образовании, сколько гибкость получаемых умений, профессиональных компетенций. Рынок труда нуждается в грамотных профессионалах,
обладающих определенными профильными компетенциями. Современным
предприятиям и учреждениям нужны всесторонне развитые сотрудники, которые могут повысить конкурентоспособность компании.
В то время как высшее профессиональное образование ориентировано
на выпуск специалистов с обобщенными компетенциями в широком спектре
видов профессиональной деятельности, основное профессиональное образование дает первоначальный багаж знаний, необходимых каждому образованному человеку, но не может удовлетворять все потребности
работодателя. На наш взгляд, такое противоречие между профессиональным
образованием, полученным учащимися в образовательном учреждении, и потребностями рынка труда может гармонизировать именно непрерывное образование,
которое
является
многоуровневым,
отличается
1

Российская
педагогическая
энциклопедия.
[Электронный
ресурс].
http://pedagogicheskaya.academic.ru/.
2
Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург, 2006.
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многоступенчатостью подготовки кадров (основное образование, переподготовка, повышение квалификации и т. д.), многопрофильностью. В этих условиях дополнительное образование является важнейшим компонентом
непрерывного образования. Дополнительное образование призвано совершенствовать профессиональные компетенции и прикладные умения специалистов, обновлять уже имеющиеся знания, адаптировать специалиста к
профессиональной деятельности. Такой вид образования представляет собой интенсивный, непрерывный, интерактивный, избирательный и гибкий
процесс, который строится с учетом самых широких запросов слушателей,
учитывает их индивидуальные запросы. Таким образом, дополнительное образование в вузовской образовательной среде должно приобретать все
большее значение. Именно дополнительное образование может решить ряд
важнейших задач в университете: способствовать профориентации студентов, помочь им овладеть прикладными профессиональными компетенциями,
которые в дальнейшем помогут выпускникам построить успешную карьеру.
В
Российском
государственном
педагогическом
университете
им. А. И. Герцена (далее РГПУ им. А.И. Герцена) система дополнительного
образования интенсивно развивается, получены значимые результаты, но
существует и ряд проблем, которые еще только предстоит решить. В РГПУ
им. А.И. Герцена для обучающихся предлагается широкий спектр дополнительных программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих). Дополнительные программы университета
разработаны по модульному принципу, нацелены на удовлетворение образовательных потребностей студентов, их профессиональный рост. Например,
обучаясь по программе бакалавриата «Географическое образование», можно
получить дополнительное образование по программе профессиональной переподготовки «Эколог в сфере геоинформационных технологий». Эта программа ставит своей целью формирование системы профессиональных
компетенций эксперта в области экологической безопасности для деятельности в органах охраны природы; проектных, изыскательских, производственных, научно-исследовательских лабораториях, организациях, бюро и др.,
связанных с решением экологических проблем; организациях системы высшего и среднего специального образования. Одновременное обучение по
программам бакалавриата и профессиональной переподготовки дает возможность студенту построить свой индивидуальный образовательный маршрут, получить как фундаментальные знания и академическую степень
бакалавра, так и прикладные компетенции, необходимые для профессиональной самореализации в определённой сфере деятельности. Такой специалист будет более востребован рынком труда, будет иметь возможность
быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, в рамках дополнительных факультативных курсов, совмещающих в себе теоретические и практические занятия, возможна выработка оптимальных механизмов поведения
будущего выпускника при выходе на рынок труда, в ситуации поиска работы.
В РГПУ им. А.И. Герцена реализуется система мероприятий, нацеленная на адаптацию выпускника к ситуации трудоустройства и профессиональной адаптации, такие как мастер-классы по составлению резюме, практикумы
и семинары, направленные на помощь в социальной адаптации на рынке
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труда. Также осуществляется подготовка к телефонным переговорам и собеседованию, формирование навыков самопрезентации, обучение использованию различных каналов поиска работы, лекционно-практические занятия:
«Технология трудоустройства», тренинги: «Готов к работе!», «Общаться и
еще раз общаться», групповые и индивидуальные профориентационные консультации. В ходе данной работы используются средства, оказывающие
влияние на повышение адаптивности поведения выпускников, их мотивацию,
формируется конструктивный подход к решению проблем трудоустройства,
происходит изменение «неуспешной» стратегии поведения на «успешную».
Кроме этого, учащиеся вуза могут научиться управлять своей карьерой с использованием этапного карьерного планирования. Обучение реализации
этапного карьерного планирования и целеполагания в РГПУ им. А.И. Герцена
происходит в форме индивидуальных консультаций по формированию карьерного плана в оценке профессиональной компетентности и практикума
«Планирование профессиональной карьеры».
В данном контексте особо важным становится использование информационных ресурсов и организация эффективной информационной среды
университета, которая способствует внедрению перспективных форм взаимодействия как между рынком труда и рынком образовательных услуг, так и
внутри вузовского пространства. Необходимо отметить, что развитие системы
дополнительного образования и содействия трудоустройству сталкивается с
рядом проблем: неопределенность нормативно-правовой базы, не разработаны национальные рамки квалификаций и профессиональные стандарты,
которые должны быть основанием для дополнительных программ; невысокая
мотивация профессорско-преподавательского состава к разработке и реализации дополнительных программ; низкая мотивация студентов к обучению по
программам в силу различных причин, чаще всего из-за отсутствия временных и материальных возможностей, отсутствия интереса к тематике предлагаемых программ; не всегда эффективное распространение информации в
университетской среде, часто студенты плохо информированы о возможностях дополнительного получения профессиональных компетенций и возможности трудоустройства, построения карьеры; недостаточное привлечение
работодателей к образовательному процессу с целью подготовки нужных для
рынка труда специалистов.
Для решения возникающих трудностей в подготовке конкурентоспособных специалистов и оптимизации системы дополнительного образования
университета, и в целом реализации концепции непрерывного образования,
на наш взгляд, нужно выработать целый комплекс мер. Речь идет, например,
о разработке и реализации индивидуализированных дополнительных программах для студентов, которые интересны и актуальны для данной целевой
аудитории, основаны на компетентностном подходе, используют современные технологии обучения, востребованы работодателями, рынком труда. Индивидуализированная дополнительная программа должна быть направлена
на личностное и профессиональное развитие студента, базироваться на образовательных и профессиональных интересах обучающегося, соответствует
его запросам. Такая программа в системе дополнительного образования выполняет ряд функций: нормативную (регулирует саморазвитие студента), мо213

тивационную (определяет ценности и результаты образования), организационную (функцию самоопределения в профессиональной деятельности и
1
функцию профессиональной ориентации) .
РГПУ им. А.И. Герцена, оптимизируя развитие дополнительного образования и процессов трудоустройства выпускников, строит систему непрерывного образования, выводит ее на новый качественный уровень. Такая
система помогает становлению конкурентоспособного специалиста уже при
получении основного профессионального образования, согласует действия
всех заинтересованных сторон: образовательной организации, работодателей, органов исполнительной власти, а также абитуриентов, студентов и выпускников, с учетом актуальных и перспективных общественных
потребностей, удовлетворяет стремление человека к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию на протяжении всей жизни.

1

Возгова В. З. Индивидуализация образовательных программ в системе дополнительного
профессионального образования в высшей школе // Сб. тр. по проблемам доп. проф. образования. Вып. 23. М.: РУДН, 2013.
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ПРИНЦИПЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Воронина
Перспективы экономического развития страны определяют способность
системы образования удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных услугах. Быстрая смена технологий ставит человека перед необходимостью постоянно корректировать и дополнять
свои знания, повышать свой образовательный уровень. Это обусловило необходимость замены парадигмы «образование на всю жизнь» на новую –
«образование через всю жизнь», тем самым принципиально изменив роль
образования в общественном и индивидуальном развитии. Новая идея получила свое воплощение в концепции «непрерывного образования».
Система непрерывного образования должна быть построенной на основе принципов и механизмов интеграции и самоорганизации сложных систем. Интеграция касается различных составляющих: уровней образования (от
дошкольного до послевузовского), видов образования (основное и дополнительное), содержания образования (воспитание и обучение), интересов основных компонентов системы образования (человек, общество, государство),
смежных с образованием областей (наука и производство). Кроме того система непрерывного образования должна быть современной, максимально учитывающей все положительные традиции и тенденции развития системы
образования (личностно-ориентированной, реализующей компетентностный
подход, широко использующей инновационные педагогические и информационные технологии, позволяющей соединить воедино универсальность и уникальность подготовки специалистов на основе идей междисциплинарности и
узкой специализации).
Идея современного инженерного образования в Иркутском государственном университете путей сообщения выражена в попытке увязать образование с планируемыми результатами развития личности обучаемого. В
последнее время все чаще высказывается идея о том, что обучаемый должен
не получать образование, а достигнуть некоторого уровня компетентности в
способах жизнедеятельности в человеческом обществе. При этом сформировался целый комплекс образовательных методик, подходов и принципов, которые лежат в основании нового подхода и ориентированы на восприятие
обучаемых. Его основные элементы: модульность; сближение обучения с
практической деятельностью студента, обучение на базе рабочей ситуации,
вовлечение в учебный процесс практического опыта студентов; использование активных методов обучения, таких как деловые игры, групповые дискуссии, тренинги; развитие творческих способностей студентов, умение
принимать решение в нестандартных ситуациях; развивающий подход: обучение умению не только знать, но и понимать, творить, рефлексировать, использовать знания.
Принципы обучения. Принцип 1. Новые базовые знания и навыки.
Цель – гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию для получения и обновления навыков, необходимых для включенности в информа215

ционное общество. Социально-экономические перемены требуют нового набора необходимых базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, семейной и общественной жизни. Это
такие навыки, как компьютерная грамотность, иностранные языки, предпринимательство и социальные навыки. Это не означает, что традиционные навыки чтения, счета и письма уже не столь важны. Кроме того,
вышеперечисленные навыки не следует рассматривать как набор дисциплин.
Содержательно и функционально они часто переплетаются и перекрывают
друг друга. К примеру, изучая иностранный язык, мы можем одновременно
осваивать компьютерные технологии и расширять свой культурный, эстетический и коммуникативный опыт. Некоторые из этих навыков (например, компьютерная грамотность) совершенно новые, в то время как другие
(иностранный язык) приобретают новую значимость. Социальные навыки –
такие, как уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение рисковать – также становятся все более важными в современном мире. К этому
списку можно добавить и умение учиться, умение адаптироваться к переменам и умение ориентироваться в потоке информации. Приобретение этих
умений чрезвычайно важно, но не менее важно и их постоянное обновление.
Именно отсутствие или недостаток квалификации являются главной причиной
безработицы во многих высокоразвитых странах, поэтому государство должно предоставить возможность получения или обновления этих навыков. И
здесь большую роль может сыграть система дополнительного образования.
Принцип 2. Инновационные методики преподавания и обучения.
Цель – разработать новые методики обучения для системы непрерывного
образования. По мере продвижения к информационному обществу –
обществу, основанному на знании, меняется и наше понимание того, что
такое образование и обучение. Образовательные технологии становятся все
более ориентированными на пользователя. Учащийся перестает быть
пассивным реципиентом информации. Это естественные процессы, которые
могут
быть
значительно
ускорены
целенаправленной
работой
профессионалов в области методологии. Так, например, компьютерные
технологии предоставляют огромные возможности для дистанционного и
домашнего обучения, но методисты все еще считают, что они должны
непременно сопровождаться личными встречами преподавателя и студента.
В целом можно сказать, что процесс преподавания и обучения, несмотря на
все перемены в обществе, не меняется уже по меньшей мере полвека.
Образовательные системы должны уметь гибко адаптироваться к
современным условиям. Преподаватели становятся во все большей степени
консультантами, наставниками и посредниками, чья задача – помочь
учащемуся самому сформировать свое образование и осознать свою личную
ответственность за это. А, следовательно, и методы обучения должны
меняться в сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и
умения учиться.
Принцип 3. Новая система оценки полученного образования. Цель –
коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию учебной
деятельности и ее результатов, особенно в сфере профессионального
дополнительного образования. В обществе и экономике, основанных на
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знании, полноценное использование человеческого фактора становится
залогом конкурентоспособности и успеха. Соответственно как для работника,
так и для работодателя огромное значение имеют дипломы, аттестаты и
сертификаты, подтверждающие квалификацию. Они приобретают все
большую роль на рынке труда. В этом случае образовательное пространство
в аспекте профессионального дополнительного образования для студента
задается множеством образовательных предложений и строится по
модульному принципу. После прохождения модуля выдается сертификат.
Таким образом, у каждого студента после выбора и прохождения
определенного модуля появляется сертификат, а совокупность этих
сертификатов составляет его индивидуальную сертификационную карту.
Развитие программ дополнительного образования для студентов является перспективным направлением совершенствования системы непрерывного дополнительного образования, так как обеспечивает встраиваемость
практико-ориентированного дополнительного образования в классическое
фундаментальное университетское образование.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

И. В. Гордеева
Дисциплины естественно-научного цикла являются обязательными для
изучения в российских вузах студентами как технических, так и многих гуманитарных специальностей. Но если учащимися-технарями необходимость получить определенные представления об основах естественных наук a priori
воспринимается в худшем случае как неизбежное зло, то со студентамигуманитариями дело обстоит несколько иначе. Будущим экономистам, менеджерам, юристам обязательность изучения таких дисциплин, как «Концепции современного естествознания» отнюдь не очевидна, и современные
прагматически настроенные учащиеся нередко задают закономерный вопрос:
зачем им вообще нужна данная дисциплина, и насколько ее изучение пригодится в будущей профессиональной деятельности? Следовательно, преподавателю необходимо принимать во внимание эту тенденцию, а не обходить
острые углы, и уже во вводной части курса обращать внимание студенческой
аудитории на ту неоспоримую роль, которую сыграло и продолжает играть
естествознание в формировании современного постиндустриального общества. Речь идет не только о прикладных направлениях физики, химии, биологии и смежных дисциплин, возникавших на протяжении ХХ в. и превративших
капиталистический мир в информационное общество с новыми средствами
массовых коммуникаций, инновационными производственными технологиями, наконец, с принципиально иным образом жизни, нежели несколько десятилетий назад. Не следует забывать, что именно революции в
естествознании коренным образом преобразовали мировоззрение общества,
сформировав новый тип мышления. Еще И. Ньютон обосновывал законами
механического движения тот социальный порядок, который лежит в основе
идеологии буржуазно-демократического общества: равенство всех граждан
перед законом (даже Солнце подчиняется закону гравитации), индивидуализм (материальный мир состоит из дискретных объектов), обязательное соблюдение прав человека (любое действие порождает противодействие).
Эволюционная теория Ч. Дарвина не только положила начало научной революции в биологии, изменившей систему взглядов на развитие органического
мира, радикальному пересмотру подверглись все представления о природе и
обществе: последние перестали восприниматься как стационарные, а существующее мироустройство как легкопостижимое. Мир оказался динамичным и
противоречивым, а дарвинизм послужил основой для идеологий самых разнообразных направлений – от марксизма до национал-социализма. К. Маркс
не скрывал, что позаимствовал у Дарвина идею борьбы за существование
для обоснования роли классовой борьбы в качестве двигателя социальноэкономического прогресса. Идея превосходства европеоидной расы над всеми остальными и следующая отсюда «высокая миссия белого человека» также получила свое естественно-научное обоснование, независимо от самой
теории и идеологических убеждений ее создателя.
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Естествознание идеологически нейтрально, что всегда позволяло соответствующим специалистам, работающим в государствах с различным общественным устройством, без особого труда понимать друг друга. Тем не менее,
результаты любых естественнонаучных исследований могут быть использованы как во благо, так и во вред человечеству, безотносительно от того, носят ли данный исследования чисто теоретический (фундаментальный) или
прикладной характер. Не случайно на смену восторженному преклонению перед научно-техническим прогрессом пришло настороженное и откровенно негативное отношение к науке, получившее название «антисциентизм». После
создания различных видов оружия массового поражения, нескольких аварий
на АЭС и экологического кризиса на повестку дня встал вопрос об ответственности ученых пред обществом за результаты исследований, а также о необходимости общественного контроля за развитием науки. От научнотехнического прогресса больше не ждут чуда, надеясь, что новые знания
сделают людей счастливее. Напротив, активно озвучивается мнение, что
развитие науки осуществляется слишком быстрыми темпами, требует неоправданно высоких затрат и несет серьезную угрозу уже самому существованию цивилизации и земной биосферы.
Не случайно во второй половине ХХ в. в СМИ всерьез заговорили о
том, что стало еще актуальнее в настоящее время: естественные науки
должны «повернуться лицом к человеку», а это невозможно без взаимного
контакта технарей и гуманитариев, признания целостности материального
мира, наконец, учета того факта, что сам человек, являясь биосоциальным
существом, может играть роль объекта исследования и в естественных, и в
гуманитарных науках. Именно в силу данных обстоятельств представителям
тех профессиональных направлений, которым принадлежит право формирования законов регионального и федерального уровня, выбора приоритетов
финансирования различных сфер деятельности, освещения и комментариев
в СМИ открытий и изобретений в мире науки, необходимо иметь некоторые
теоретические представления об основах современного естественнонаучного знания.
Существует еще одна чрезвычайно актуальная проблема в нашем динамичном мире. Дифференциация наук достигла такой степени, что специалисты, работающие в смежных дисциплинах, с трудом понимают друг друга.
Если принять во внимание колоссальный объем научной информации, то
можно осознать, что даже профессионалам нелегко отделить по-настоящему
серьезные результаты исследований от разнообразных околонаучных и произвольно интерпретируемых сведений. В связи с этим не вызывает удивления, что широкую популярность приобретают как всевозможные лже- и
паранаучные (астрология, хиромантия), так и околонаучные направления, в
основе которых лежат либо произвольные истолкования физических законов,
либо некая новая идея, в корне изменяющая все представления о фундаментальных законах мироздания. Проблема заключается в том, что представители вышеупомянутых направлений активно обращались и продолжают
обращаться за финансовой помощью, как в государственные структуры, так и
к частным предпринимателям и нередко добиваются желаемого эффекта,
пользуясь элементарной естественно-научной неграмотностью соответст219

вующих лиц. Наличие базовых знаний о законе сохранения энергии, основах
теории относительности и законах генетики помогло бы сэкономить значительные суммы и употребить их на действительно значимые социальноэкономические нужды, а не вкладывать в более чем сомнительные проекты
по перемещениям со сверхсветовой скоростью или получением энергии с
250-процентным КПД. В тех же случаях, когда соответствующих знаний для
оценки перспективности проекта недостаточно, следует руководствоваться
принципом верификации, согласно которому истинность научных знаний устанавливается в ходе их эмпирической проверки независимыми компетентными специалистами. Именно достоверность, рациональность и широкое
использование математических методов исследования отличает любую настоящую науку от других сфер духовной культуры человечества.
Все перечисленное должно звучать в рамках такой дисциплины, как
«Концепции современного естествознания» уже во вводной части лекционного курса и проходить красной нитью через весь цикл изучения предмета. В таком случае вопрос о причинах включения данной дисциплины в
образовательные стандарты не будет вставать в студенческой аудитории
столь остро, а будущие специалисты-гуманитарии смогут называться профессионалами в самом высоком смысле этого слова.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

И. В. Девятовская
Актуальность исследований в области непрерывного образования
взрослых сегодня полностью осознается в странах Евросоюза. Так, в стратегии Европа-2020 предусмотрен исследовательский проект «Непрерывное образование в Европе: навыки, необходимые для обеспечения лучших видов
занятости». В России также обращается внимание на непрерывное образование взрослых. Например, в докладе Общественной палаты РФ «Образование
и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» подчеркивается актуальность образования в течение всей жизни как одного из приоритетов российской образовательной политики, как необходимого и все более
1
значимого элемента современных образовательных систем . Идея непрерывности образования, активно развивающаяся с 70-х гг. XX в., появилась как
попытка преодоления кризиса мировой системы образования, осознания несостоятельности получения человеком образования раз и на всю жизнь, возрастание доли взрослого населения и необходимости его переобучения.
Сегодня непрерывное образование направлено на опережающее удовлетворение развивающихся потребностей общества и отдельной личности.
Оно определяются ЮНЕСКО как «неограниченное ни во времени относительно сроков обучения, ни в пространстве относительно места, ни относительно методов обучения; оно объединяет всю деятельность и ресурсы в
области образования и направлено на достижение гармоничного развития
потенциальных способностей личности и прогресса в преобразовании общества»2.
Учитывая тенденции современного развития, принципы непрерывного
образования определяются сегодня следующим образом: гуманистический
характер; демократизация образования как интеграция формальных и неформальных образовательных структур традиционного и нового типа; гибкость учебных планов и программ, альтернативность подходов к организации
учебного процесса; особое внимание к образованию женщин, молодежи, инвалидов; независимость и самоуправляемость обучения; связь обучения с
жизнью, профессиональной и социальной активностью индивида. Образование взрослых, являясь составной частью системы образования, занимает
особое место, так как направлено на содействие развитию человека в период
его самостоятельной жизни. Главная цель образования взрослых – удовлетворить индивидуальные потребности и интересы людей в период их самостоятельной жизни, повысить их компетентность, т. е. способность
самостоятельно улучшать свои экономические, социальные и культурные условия жизни.
1

Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? Доклад комиссии Общественной палаты РФ. М.: ВШЭ, 2007.
2
Higer Education in Europe. 1979. Vol. 84. № 4. Р. 66.
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Ю.Н. Кулюткин отмечает, что «если в предшествующие десятилетия
система повышения квалификации традиционно выполняла компенсаторные
функции (ликвидация пробелов в предшествующей подготовке), а также
адаптивные (оперативное приспособление к изменениям), то в настоящее
время на первый план начинает выдвигаться развивающая функция последипломного образования». В заключительном коммюнике встречи на высшем
уровне Большой восьмерки уже в 1999 г. (Кельн) отмечалось, что XXI в. будет
отличать гибкость и мобильность, а образование в течение всей жизни позволит человеку жить и работать в любой точке земного шара. Таким образом, подчеркивается ведущая роль образования взрослых для их
профессионального развития и успеха в профессиональной деятельности.
Как пишет С.Г. Вершловский, «в самом общем виде в образовании взрослых
можно выделить две ведущие подсистемы: профессиональную (связанную с
повышением квалификации и переподготовкой взрослых) и общекультурную
(позволяющую удовлетворить «внепрофессиональные» потребности людей
1
как граждан, родителей, личностей) .
В изменяющихся условиях России требуется коррекция целей и содержания образования взрослых, так как все большая коммерциализация образования приводит к сокращению сроков и нарастанию прагматизма в
содержании образования. Это не способствует развитию творческого потенциала и самореализации личности. Образование взрослых должно быть ориентировано на расширение общей культуры, развитие духовного и
нравственного потенциала, развитие чувства ответственности за результаты
и последствия своей деятельности, развитие профессиональной культуры и
улучшения качества жизни.
В отечественной психолого-педагогической теории образование взрослых традиционно рассматривалось как вспомогательное, дополняющее полученное ранее основное образование. Исторически и до недавнего времени
оно действительно выполняло компенсирующую, факультативную функцию.
Тем не менее международный опыт показывает, что образование взрослых
превращается в одну из ведущих форм социальной активности человека и
важнейшую сферу деятельности общества.
Проведенный анализ литературы по проблеме обучения взрослых показал, что существуют исследования, которые рассматривают проблемы
внутрифирменного образования взрослых (Л.Л. Горбунова, Е.Н. Елизарова,
А.Е. Марон, П.Ю. Сухов), проблемы опережающего образования взрослых
(Т.Г. Браже, Л.Л. Горбунова, Е.Г. Королева, Л.Ю. Монахова, В.И. Соколов),
адаптивного образования взрослых (Т.Г. Браже, Н.В. Васильева, Л.Л. Горбунова, Л.Ю. Монахова, Т.В. Мухлаева, В.И. Соколов и др.), проблемы информатизации обучения взрослых и т. д. Данные направления ориентированы на
использование образования взрослых либо для развития личности и ее общей культуры, либо на компенсацию функциональной неграмотности и формирование требуемых профессиональных навыков. Как перспективные
направления научных исследований в области последипломного образования
1

Вершловский С. Г. Система образования взрослых как объект прогнозирования // Человек и образование. 2010. № 1 (22). С. 16–21.
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отмечаются такие, которые лежат в русле концепции целостного развития
взрослого человека как условия повышения качества его жизни и профессионального труда. Развитие и образование человека в условиях корпоративного
обучения, профессиональной подготовки и переподготовки подчинено технике, технологиям и производству. В то же время получение максимального
эффекта и отдачи от работника возможно в том случае, если будет задействован весь внутренний творческий потенциал личности. Активное развитие
техники, технологий и информатизация требует не только постоянного обновления знаний работника, но и, преобразуя внешнюю профессиональную
среду, создает условия для изменения личности специалиста. Следовательно, одним из направлений в обучении взрослых должно выступать развитие
профессионализма личности и активизация ее личностно-профессионального
развития. На наш взгляд, одним из факторов такого развития взрослого человека становится конструктивное преодоление психологических барьеров
профессионального развития личности, которые сопровождают процесс профессионального развития.
Психологические барьеры мы рассматриваем как необходимое условие
и фактор профессионального развития человека, которые придают этому
процессу личностный смысл и определяют профессиональное будущее человека (Э.Э. Сыманюк)1. В качестве психологических барьеров профессионального развития личности мы рассматриваем профессионально
обусловленные кризисы, деформации и деструкции личности, эмоциональное
выгорание, стагнацию и т. д. Такие состояния выступают как препятствия и
снижают социально-профессиональную активность, приводят к потере смысла выполняемой деятельности и утрате профессиональной перспективы,
инициируют принятие иррациональных решений о своей профессиональной
судьбе, изменяя таким образом траекторию профессионального развития человека. Вместе с тем необходимость преодоления барьера может приводить
к возрастанию психологических ресурсов личности и их самовосполнению с
целью преодоления препятствий. Преодоление психологических барьеров
способствует нахождению новых смыслов в выполняемой деятельности,
дальнейшему росту профессионализма и самоактуализации личности.
На наш взгляд, образование взрослых способно не только решать проблемы, связанные с переобучением людей, формированием у них новых навыков и компетенций, но и содержит ресурсы для конструктивного
преодоления личностью барьеров профессионального развития и дальнейшего профессионального становления. Это может быть обусловлено доступностью непрерывного образования, так как любой человек так или иначе
включен в один из его видов: формальное, неформальное, информальное,
дополнительное и т. д. Дальнейшее изучение возможностей непрерывного
образования, его технологий, методов, концепций, форм работы позволит
нам предложить технологии обучения или образовательные программы для
преодоления психологических барьеров профессионального развития личности.

1

Сыманюк Э.Э. Профессиональные деструкции педагога: методология, теория и практика. Екатеринбург, 2007.
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ИНДИКАТОРЫ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Р. Х. Джураев
О. И. Зуфарова
Качество образовательного процесса зависит не только и, может быть,
даже не столько от уровня квалификации преподавателя и степени подготовленности учащихся, сколько от качества управления этим процессом. Перспективными средствами совершенствования организации образовательного
процесса являются системный мониторинг и управление, технология реализации, которые постоянно совершенствуются.
Сегодня не только в Узбекистане, но и на всем постсоветском пространстве наблюдается несформированность единого концептуальнометодологического понимания проблем качества образования и подходов к
его измерению. Проводимые мониторинговые исследования разрознены, не
всегда последовательны, не имеют методологического обоснования и, как
следствие, малонадежны. На практике достаточно часто используется неапробированный и нестандартизированный инструментарий, отсутствует необходимое научно-методическое обеспечение. В связи с этим актуализируется
проблема формирования государственной системы объективного контроля
качества обучения как существенного компонента целостной системы обеспечения качества образования в Узбекистане, являющейся одной из важнейших задач, стоящих перед обществом и государством и зафиксированных в
Национальной программе по подготовке кадров.
Главная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее, информационное обслуживание управления качеством образования. Контроль над достижением эталонных показателей требует
включения в процесс оценки соответствующих критериев и индикаторов качества образовательных услуг. Для каждого субъекта оценивания существует
свой набор показателей и критериев. В то же время, обладая значительной
независимостью, эти субъекты влияют друг на друга и поэтому наборы показателей качества для этих субъектов должны иметь общие элементы. В соответствии с этой логикой и структурой требований, предъявляемых к качеству
образования, можно ввести следующие критерии их оценки: (а) критерии личностной результативности, касающиеся различных сторон образовательного
и личностного развития учащегося; (б) критерии сформированности целостного образовательного пространства (социально-психологические показатели
состояния образовательного пространства как поля самореализации личности); (в) критерии хода инновационных процессов в образовательном учреждении (достижение целей, поставленных в национальных и государственных
программах развития); (г) критерии становления системы полноценной социализации и воспитания (количество видов и качество социально и личностно значимой деятельности); (д) критерии информатизации (эффективность
внедрения компьютерных технологий в различные виды образовательной
деятельности); (е) критерии эффективности управления (выполнение принятых решений, упорядоченность действий, качество системы информации и
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др.); (ж) критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения
учебного процесса; (з) критерии развития культуры.
Оценка качества образования по каждому из указанных критериев осуществляется на основе системы индикаторов, характеризующих основные
аспекты образовательных услуг (качество условий, качество процесса и качество результата). Индикатор выступает методологическим инструментом и:
(а) служит для обоснования принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения; (б) помогает интерпретировать качественные
изменения; (в) позволяет выявлять недостатки в образовательном процессе;
(г) облегчает доступ к информации о качестве образования для государства,
общества и семьи.
По уровню мониторинговых исследований индикаторы качества образования подразделяются на: индикаторы внутренней оценки (уровень образовательного учреждения) и индикаторы внешней оценки (уровень
территориальный, региональный и республиканский). Все индикаторы можно
дифференцировать как результативные (образовательные результаты) и
процессуальные (условия реализации образовательных программ). Результативные индикаторы в основном отслеживаются на уровне органов управления и общественности, а процессуальные – на уровне образовательного
учреждения.
Индикаторы оценки качества образования отбираются по следующим
признакам: (а) измеряемости (индикатор поддается количественному измерению в неизменных единицах); (б) обоснованности (индикатор отражает то, что
необходимо оценить); (в) однозначности (индикатор имеет четкое общепринятое определение); (г) устойчивости (индикатору доступны временные срезы
данных); (д) доступности (данные, необходимые для расчета доступны в
обычных источниках информации).
Индикаторы отбираются исходя из целей и задач мониторинга, объекта
отслеживания и формы оценки, типов и видов исследований. Индикаторами
оценки личностной результативности могут быть: (1) владение знаниями,
умениями, навыками; (2)интеллектуальная развитость (владение операциями
мыслительной деятельности, уровень обученности, готовность к творческой
деятельности, уровень познавательного развития, креативности и т. д.);
(3) проявления культуры жизнедеятельности, сформированность чувства
общности, коммуникативности и патриотизма; (4) психологическое состояние
(уровень работоспособности или утомляемости, стрессоустойчивость, уровень беспокойства и тревоги, уровень саморегуляции и т. д.); (5) физическое
здоровье (соответствие показателей физического развития возрастным нормам, частота заболеваемости, отсутствие хронических заболеваний и т. д.);
(6) духовное развитие (гуманность способов взаимодействия, взаимоотношений, толерантность, культура поведения, проявление конструктивной активности в социальном поведении, наличие конструктивной творческой
мотивации и др.).
К индикаторам оценки сформированности целостного образовательного пространства могут быть отнесены: (а) количество оказываемых образовательных услуг; (б) психологическая атмосфера школы (дружелюбность или
конфликтность, стабильность или текучесть кадрового состава, удовлетво225

ренность или неудовлетворенность отношениями в образовательном учреждении и условиями педагогической среды); (в) социальная оценка деятельности школы (престиж образовательного учреждения и конкурентоспособность);
(г) количество учащихся, часто пропускающих занятия; (д) вовлеченность
учащихся в образовательный процесс на уроке; (е) степень удовлетворенности учащихся и их родителей качеством образования; (ж) качество связей
общеобразовательной школы с образовательными учреждениями среднего
специального, профессионального образования.
Индикаторами отслеживания хода инновационных процессов в школе
могут служить: (1) уровень организационно-управленческой обеспеченности
(программы, система диагностики и др.); (2) состояние учебно-методической
базы обеспечения инновационных педагогических процессов (учебники, методические материалы, нормативные документы); (3) состояние материально-технической базы обеспечения инновационных педагогических процессов
(современные технические средства обучения и оборудование, достаточная
финансовая поддержка и стимулирование труда педагогического состава);
(4) уровень реального хода инновационных процессов (внедрение личностно
ориентированных форм и методов обучения, современных педагогических
технологий и интерактивных уроков).
Становление системы полноценной социализации и воспитания может
отслеживаться индикаторами отражающими: (а) сформированность в школе
эффективной системы воспитательной работы, соответствующей принципам
и ориентирам Национальной программы по подготовке кадров; (б) отсутствие
рекламаций со стороны учащихся и родителей, а также учреждений среднего
специального, профессионального образования, в которых продолжают обучение выпускники школ; (в) количество направлений деятельности и воспитательных мероприятий; (г) динамику достижений по разным направлениям и
видам культурно-оздоровительной деятельности; (д) степень внедрения инклюзивного образования (вовлеченность в массовые общеобразовательные
школы детей с особыми потребностями); (е) число учащихся из неблагополучных семей, которым была оказана помощь и др.
К индикаторам информатизации относятся: (1) использование компьютера в преподавательской деятельности; (2) использование компьютера учащимися на уроке и во внеурочное время; (3) сформированность локальной
сети, представленность образовательного учреждения в сети Интранет и Интернет; (4) данные, свидетельствующие о динамике развития материальной базы информатизации (наличие компьютеров и программного обеспечения) и др.
Среди индикаторов эффективности управления можно выделить:
(а) системность и упорядоченность в организации системной деятельности
(сформированность коллектива, осознание общих целей, задач и способов
фиксации их реализации, наличие критериев оценки работы каждого педагога
или администратора и др.); (б) активность и продуктивность деятельности
(число инициатив по улучшению педагогической деятельности, исходящих от
учителей, число разработанных и реализованных решений, деленное на число работников); (в) оперативность и четкость работы (соотношение мероприятий, выполняемых вовремя и со сбоями, число действий, выполняемых
оптимально и оперативно, в соотнесении с выполняемыми с организацион226

ными накладками, согласованность действий при выполнении деятельности);
(г) психологический климат (число конфликтов, взаимозаменяемость, взаимопомощь, высокий уровень работоспособности, ответственность за результаты
работы).
Индикаторы оценки педагогического состава: (а) кадровая обеспеченность; (б) общая квалификация, компетентность и продуктивность педагогической деятельности; (в) показатели роста квалификации и профессионализма
учителей; (г) применение инновационных технологий и интерактивных методов
преподавания; (д) ответственность, пунктуальность и исполнительская дисциплинированность; (е) доброжелательность, неконфликтность, стремление и способность к сотрудничеству; (ж) мотивация к педагогической деятельности и
удовлетворенность условиями труда; (з) участие в научно-исследовательской и
учебно-методической деятельности (методические разработки, пособия, рекомендации).
Итак, гарантия качества или управление качеством образования
означает поэтапное наблюдение за учебно-воспитательным процессом в
образовательном учреждении. Однако до сих пор не систематизированы
критерии и показатели качества, отсутствуют конкретные измерители, не
сформирована схема управления качеством образования и не обозначены
четко пути обеспечения качества. В настоящее время реформирование
системы контроля качества образования значительно отстает по темпам от
реформирования содержания образования.
Необходима новая система и структура мониторинга, способная влиять
и регулировать качество образовательных услуг. На смену общетеоретической парадигме оценки качества образования должна прийти практикоориентированная парадигма, отвечающая запросам современного рынка труда и обеспечивающая гарантии востребованности выпускников образовательных учреждений и конкурентоспособности будущего специалиста.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
ЖИЗНЕННЫХ КРИЗИСОВ
И ОСВОЕНИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

Т. Д. Дубовицкая
Согласно ст. 3 Федерального закона «Образование в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования является «обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, уровню
развития, способностям и интересам личности» [3]. Психосоциальное развитие человека, выражающееся в направленном стремлении к самопознанию,
саморазвитию и самореализации, сопровождается, как известно, определенными жизненными кризисами и необходимостью освоения новых социальных
ролей. В этой связи важно, чтобы условия обучения и воспитания, а также
осваиваемые знания, умения, ценностные установки, опыт деятельности и
компетенции способствовали успешному преодолению человеком жизненных
кризисов и освоению новых социальных ролей, определяющих его психологическое самочувствие и социальный статус.
Что касается жизненных кризисов, то в психологической науке существуют различные подходы к их классификации. Прежде всего, различают закономерные кризисы, обусловленные эволюционными этапами онтогенеза, и
вероятностные (ситуативные) [1], которые могут случиться или не случиться.
К закономерным относятся возрастные кризисы, например, кризисы новорожденных, первого года, трех лет, семи лет, тринадцати лет, экзистенциальный
юношеский кризис, кризис середины жизни, пенсионный, смерти. Они обусловлены динамикой психофизического развития человека. Адаптационные
кризисы (средовые, семейные, профессионального становления и др.) обусловлены сменой жизненной ситуации, в том числе и включением человека в
образовательный процесс в детском саду, в школе, вузе и т. д.
С психологическим кризисом тесно связаны необходимость освоения
новых социальных ролей, изменение и расширение репертуара поведения.
Школьник, студент, работник, руководитель, супруг, родитель, дедушка, бабушка, пенсионер – все это, как и многие другие социальные роли, которым
также необходимо учиться. Они не передаются по наследству, ими нельзя
овладеть только на уровне подражания. Психологический кризис свидетельствует о необходимости перехода человека в новое качество, а также создания внутренних и внешних условий для успешности перехода. В качестве
внутренних условий выступает овладение субъектом, переживающим кризис,
новыми знаниями, умениями, ценностными установками, позволяющими ему
самому успешно его преодолеть, в качестве внешних условий – обеспечение
возможности человеку для более успешного перехода в новое качество. Важную роль в этом играют образовательные организации, психологическая
культура окружающих, а также различные виды психологической службы и
психологической помощи, в том числе и проведение психологических тренин228

гов. На сегодняшний день общепризнанным является обеспечение адаптации
человека к новым организационным условиям. В этой связи в организациях
проводятся разнообразные адаптационные тренинги, а также другие адаптационные мероприятия.
Успешное осуществление многих видов профессиональной деятельности требует формирования умений, качеств и свойств личности, которое не
всегда происходит в условиях традиционного обучения. Даже если их и развивают, но поскольку это осуществляется в искусственных условиях, вне контекста реальной профессиональной деятельности, они не осваиваются в
нужной мере, быстро забываются и даже «морально устаревают». Поэтому
при включении в реальную профессиональную деятельность они нуждаются
в обновлении и повторном развитии. Наиболее известными примерами являются «тренинги продаж» для торговых консультантов и «тренинги мотивации
персонала» для руководителей.
Особую проблему представляют кризисы профессионального становления личности [2]. Некоторые из них разрешаются в ходе психологически
компетентного профессионального консультирования. Неудовлетворенность
выбранной профессией на этапе профессионального обучения может быть
преодолена параллельным овладением второй профессией или последующим поступлением в другое учебное заведение, а также самостоятельным
овладением другой профессией. Неудовлетворенность своим профессиональным статусом может быть также преодолена освоением новой специальности или же повышением квалификации, переходом на новую работу. В
свою очередь, при приеме на работу, наряду с узкопрофессиональными знаниями и умениями, востребованными являются такие качества личности, как
креативность, аналитические способности, коммуникабельность, умение быстро разрешать проблемы и принимать оптимальные решения. Перечисленные качества также могут целенаправленно развиваться в ходе различных
образовательных курсов.
Уход на пенсию одними воспринимается как отрыв от общества, переживание своей ненужности, а другими, наоборот, как возможность посвятить
себя увлечениям, на которые раньше не было времени, как возможность развиваться в тех сферах, которые доставляют им удовольствие, способствуют
переживанию полноты и радости жизни. Клубы и кружки по интересам, университеты третьего возраста носят социально-ориентированный характер и
востребованы в той мере и степени, в какой осваиваемые слушателями знания и умения позволяют им решать свои личностные проблемы, чувствовать
свою уникальность и индивидуальность.
Особое направление образовательной деятельности представляют
супружеские и детско-родительские отношения. Потребность в их совершенствовании возникает на определенном этапе жизненного пути. Тренинги конструктивного разрешения семейных конфликтов, тренинги для молодых
супругов, обучающие курсы и тренинги для родителей детей разного возраста, программы по психологии семьи и семейному консультированию также
востребованы в той мере, в какой они обеспечивают сохранение и развитие
позитивных отношений, профилактику и успешное разрешение возникающих
межличностных проблем.
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Характерные для современного общества угрозы техногенных катастроф, военных и прочих социальных конфликтов, обусловленных высокой
подверженностью людей влиянию стресс-факторов, делают востребованными знания и умения, обусловливающие безопасность жизнедеятельности людей и эффективный выход из экстремальных ситуаций. Стремление людей
развиваться, овладевать новыми знаниями и умениями нашло в последние
годы широкую поддержку в средствах массовой информации, Интернете.
Обучающие и развивающие телепрограммы и интернет-сайты пользуются у
различных возрастных категорий населения не меньшей популярностью, чем
чисто развлекательные. Непрерывное образование в современных условиях
– это не только возможность всесторонне развиваться, но и вполне востребованный бизнес. Причем, в отличие от технического и естественно-научного
образования, имеющего специфические границы применения, психологическое образование охватывает все стороны жизни, выступая фактором, сопутствующим успеху практически во всех видах деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
КАК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Ермоленко
В последние десятилетия ХХ в. и в начале XXI в. развитие педагогики в
значительной мере связывается с реализацией идеи непрерывного образования. Особое значение при этом имеют исследования по педагогическому
прогнозированию, направленные на создание основ устойчивого развития
системы непрерывного образования. Существенный вклад в образовательнопедагогическую прогностику внес Б. С. Гершунский, обосновавший не только
представление о ней как части педагогической науки, но и раскрывший ее методы, функции, подходы к организации [1]. Тем не менее, на сегодняшний
день прогностические исследования в сфере педагогики и образования весьма ограничены.
Однако современная образовательная политика в ближайшее время
предполагает рассмотреть непрерывное образование как важный объект педагогического прогнозирования. Так как управление его развитием, направленное на реализацию опережающего характера образования, основано на
связке предвидение – управление, что и определяет надежность управленческих решений, принятых на основе соответствующего прогноза. Такое прогнозирование строится на традиционной модели, включающей два основных
подхода: поисковый и нормативный. При поисковом прогнозировании делается попытка определить будущее состояние объекта, исходя из логики развития самого объекта и внешней среды. При нормативном – будущее состояние
объекта предполагается заданным, и ищутся пути достижения этого состояния. Таким образом, при поисковом прогнозировании, исходя из средств, прогнозируются цели, в то время как при нормативном подходе, исходя из целей,
прогнозируются средства их достижения [4, с. 186–189].
Исходя из идеи непрерывного образования как системообразующей при
поисковом прогнозировании, нами сделан акцент на определение прогностических моделей непрерывного образования, охватывающих все его подсистемы: формального (институционального), неформального и информального
образования. В основе такого прогнозирования лежит представление о том,
что перспективная система непрерывного образования должна поддерживать
те современные тенденции развития общества и образования, которые позитивно влияют на устойчивость их развития. Отсюда в качестве основного метода прогнозирования выбран метод экстраполяции, который предполагает
распространение наблюдающихся сегодня в обществе и образование позитивных тенденций на будущее.
Если прогностические модели непрерывного образования в своей совокупности отражают целостное воздействие позитивных тенденций развития
социума на образование, то каждая из них, являясь «единицей» общей прогностической модели непрерывного образования, несет в себе отличные от
других черты, позволяющие ей наиболее соответствовать той или иной общественной тенденции, что и определяет ее своеобразие. Среди этих тен231

денций нами пролонгированы те, которые содействуют непрерывности обучения человека, а именно: интеграция образования как следствие гуманитаризации общества; дифференциация образования и расширение участия в
нем общественности как следствие его демократизации; индивидуализация
образования как следствие информатизации общества в условиях расширения его глобализации и усиления ответственности за свое образование. Другим основанием для классификации прогностических моделей непрерывного
образования стало выделение субъектов развития этой системы на разных
уровнях управления: государственные управленческие и методические органы образования; образовательные учреждения с привлечением общественности и социальных партнеров; корпорации как общественные группы,
связанные общим интересом; отдельный человек.
Определенная таким образом совокупность реализуемых на различных
уровнях управления прогностических моделей непрерывного образования
включает в себя следующие модели: интегративно-дифференцированного
образования (отражает интеграцию и дифференциацию образования и реализуется
на
государственном
уровне
управления);
социальноконвертируемого образования (отражает расширение участия общественности в институциональном образовании и реализуется на общественногосударственном уровне); корпоративного образования (отражает роль общественности в организации внеинституционального образования и реализуется
на общественном уровне); автономного образования (отражает усиление индивидуализации образования через глобализацию и реализуется на личностном уровне) [2, c. 39–41].
Реализация интегративно-дифференцированного образования предполагает интеграцию различных образовательных целей и их дифференциацию. Ведущей формой интегративно-дифференцированного образования
сегодня является непрерывная многоуровневая многоступенчатая многопрофильная подготовка, в которой нашли отражение процессы интеграции (межпредметные связи; интеграция дидактических форм; интеграция профессий и
специальностей; содержательная интеграция уровней образования; интеграция образовательных структур; интеграция образования в международное
образовательное пространство) и дифференциации (профилирование дидактических форм; дифференцированное обучение; специализация внутри группы профессий, специальностей).
С целью реализации социально-конвертируемой модели непрерывного
образования, предполагающей привлечение заинтересованных представителей общественности, была разработана дидактическая модель внутреннего
социального партнерства. Модель описывает преобразование компонентов
образовательного процесса с учетом привлечения различных социальных
групп (учащихся, их родителей, работодателей, педагогов) к его планированию, осуществлению и оценке достигнутых в нем результатов [3, с. 134–151].
В модели внеинституционального образования, осуществляемого корпорациями как общественными группами, объединенными общими интересами, выделено три направления в соответствии с тремя субъектами его
развития: производственные корпорации, общественные организации и группы населения. Модель предусматривает поддержку индивидуальных ориен232

таций, индивидуальных образовательных устремлений ее членов в рамках
целевой установки корпорации. Моделирование поддерживающей деятельности осуществляется как построение логики согласования между собой сетевых мероприятий, способствующих осознанию людьми своих потребностей
и обеспечивающих включение их в то или иное сетевое мероприятие, отвечающее определенной потребности. В то же время надо учитывать, что индивидуальный рост в корпорации ограничен ее возможностями по ведению
образовательной деятельности. Заметим, что в качестве корпораций могут
выступать педагогические коллективы, образовательные учреждения, объединенные по территориальному, отраслевому или другому признаку. Понятие
«автономное образование» введено нами как сопряженное с понятием «самообразование», но в отличие от последнего оно требует от человека самостоятельности не только в вопросах обучения, но и в проектировании и
реализации своего образовательного маршрута.
Исходя из уверенности, что знания и опыт защитят человека в проблемной ситуации, стихийно возникающей в его жизненной практике, акцент
переносится на выработку человеком собственных образовательных стратегий для их решения и предвосхищения самих возможных проблем. С учетом
представления о человеке как индивиде, личности и субъекте деятельности в
модели автономного образования представлены три направления его саморазвития, соответствующие его целевым установкам: самосовершенствование; адаптация к изменяющимся условиям; самостоятельное развитие
профессиональной карьеры.
Полученный прогноз как результат предвидения реализует помимо
управленческой преобразовательную функцию, так как создает проектную
основу для совершенствования образовательных программ (их обновления,
перестройки, создания новых программ), являющихся важной составляющей
системы непрерывного образования, определяющей ее развитие. При этом
важно обеспечить активное опережающее влияние на их содержание (ценностное, структурное и др.), а не просто механически пассивно отслеживать
требуемые изменения. Это обеспечивается применением построенной нами в
соответствии с предложенными моделями прогностической модели развития
образовательных программ, включающей в качестве компонентов выделенные тенденции, реализующие их прогностические модели образовательных
программ непрерывного образования, уровни и субъекты управления их развитием, инструменты, принципы, механизмы и способы развития компонентов
образовательных программ в рамках каждой из этих моделей [3, с. 275–279].
Так,
в
качестве
механизмов
развития
программ
интегративнодифференцированного образования выступают: развитие уровневой структуры образования РФ (в том числе с учетом зарубежных аналогов); обновление
профиля подготовки в ней специалистов в соответствии с потребностями общества, экономики, человека, с учетом прогрессивных зарубежных моделей
их подготовки; обеспечение преемственности содержания образования на
последовательных его уровнях, его обновление с учетом инновационной составляющей экономики в России и за рубежом, новых подходов к построению
содержания образования, нового уровня функциональной грамотности и т. д.;
развитие и оптимизация сети реализующих его образовательных учрежде233

ний, организационных форм преемственности образования на последовательных его уровнях [3, с. 279–288].
Именно прогностическая модель развития образовательных программ
выступает в качестве теоретической основы инновационной деятельности (на
разных уровнях управления) по формированию перспективной системы непрерывного профессионального образования, соответствующей образовательной политике России. Но ее встраивание в образовательную практику
предполагает пересмотр сделанного прогноза на основе анализа изменяющейся социально-политической и образовательной реальности [3, с. 335–
371].
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГА
В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Э. З. Ивашкевич
Н. А. Хупавцева
Гуманистическая
переориентация
образования
предполагает
возрастание роли диалога в современном мире. Роль диалога была объектом
философского анализа в трудах М. Бубера, М.М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера,
В.С. Библера, Г.А. Балла и др. Сам по себе этот анализ является реакцией на
реалии современности, когда уже в принципе невозможно владеть Истиной
во всех сферах жизнедеятельности, будь то наука, политика, искусство.
Современное образование, которое строится в соответствии с принципами
гуманитаризации, всё в большей мере признаёт право личности на выбор
между разными мировоззренческими позициями и стилями жизни. Кроме
того, противоположные позиции, которые воспринимаются как позиции
соперничества, всё чаще оцениваются педагогами как такие, которые не
противоречат друг другу, а входят в пространство диалогического
взаимодействия, при этом дополняют и обогащают друг друга.
Как считают Г. А. Балл [1] и Г. А. Ковалёв [3], к трактовкам диалога, как
формы коммуникации и типа взаимоотношений субъектов некоторой совместной деятельности (будь то познавательная или практическая), добавляется
объяснение, проявляющееся в диалогичности самого содержания этой деятельности. Эта диалогичность требует, чтобы мой партнёр выступал как
«иначе смотрящий» на предмет деятельности (в случае учебной деятельности), как некий оппонент и, именно благодаря этому, ценный и внутренне необходимый для каждого субъекта. При этом становится очевидным, что
диалогизм и гуманистическое мировоззрение, утверждающее взаимозависимость индивидов и самоценность каждого из них, обязательно предполагают
друг друга.
Диалогический подход в сфере образования одновременно является и
гуманистическим, и культурологическим, и личностным. Касательно высшего
образования этот подход базируется на следующих взаимосвязанных принципах. 1. Познание мира студентом в процессе образования должно выступать в диалоге с иными способами его понимания (этическим, эстетическим,
нравственным, аксиологическим и пр.) в контексте культуры [1, с. 80]. 2. Диалогического понимания окружающего мира можно достичь только в свободном, высококультурном общении с другими людьми и самим собой. При этом
личность получает развитие в диалогическом общении с другими субъектами,
в процессе понимания мира, себя и партнёров по коммуникации [2, с. 56].
3. Поэтому весь образовательный процесс должен исходить из приоритета
личности студента и преподавателя, а учебная деятельность должна предполагать диалог личностей [3, с. 45]. 4. Последнее предполагает гуманитаризацию и диалогизацию всего учебного процесса, внесение в учебные планы
высших учебных заведений дисциплин диалогического характера, которые
позволяли бы раскрыть воплощённые в оригинальных произведениях культуры драм идей, людей и народов. Такие произведения, с нашей точки зрения,
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следует широко использовать в самых различных учебных предметах при
решении различных дидактических задач.
В связи с приоритетом гуманистического подхода в современном образовании мы рассматриваем социальный интеллект в соответствии с концепцией Н. Кэнтор как некоторую когнитивную компетентность, которая
позволяет людям воспринимать события, объекты и предметы окружающего
мира с большой степенью неожиданности и максимальной пользой для самого себя. По словам учёной, когнитивная подструктура психики личности определяется как совокупность декларативных и процедурных знаний, которые
одновременно относятся к фактическим знаниям. Последние индивид применяет в процессе интерпретации текстов, событий, во время составления планов на будущее и в ситуациях повседневной жизни. Понятно, что именно эти
представления, переживания человека, а также правила интерпретации текстов, событий, деятельности и поведения и составляют в своей совокупности
когнитивную подструктуру личности, к которой относится и социальный интеллект субъекта. Все эти паттерны, взятые вместе, входят в сферу личностного опыта, который позволяет индивиду решать те или иные проблемы
социальной жизни. Именно репертуар этих знаний Н. Кэнтор считает социальным интеллектом. При этом динамика использования социального интеллекта позволяет человеку в максимальной степени приспособиться к
окружающему миру. Учёная называет основные компоненты социального интеллекта, а именно: способность к решению практических задач, способность
к вербальному восприятию и отображению окружающей субъекта действительности, социальную и коммуникативную компетентности. Поэтому, считает
Н. Кэнтор, с одной стороны, социальный интеллект является структурой, отвечающий за сохранность фактических знаний, которые, в свою очередь, используются в повседневной жизни для решения разнообразных ситуаций,
проблем и задач, а, с другой стороны, социальный интеллект рассматривается как некая способность человека осознавать принятое решение в полной
степени [4, с. 464].
Мы считаем, что социальный интеллект однозначно включает декларативные и оперативные (процедурные) знания, которые индивид применяет в
реальной жизни для интерпретации событий, составления планов и прогнозирования, как действий повседневной жизни, так и профессиональных ситуаций. Эти представления, личные воспоминания и правила интерпретации
составляют когнитивную подструктуру социального интеллекта. В свою очередь, мнемическую подструктуру заполняет приобретённый человеком опыт,
а эмпатийную – возможности субъекта использовать механизмы антиципации
в решении различных проблем социальной жизни.
Когнитивная подструктура социального интеллекта педагога включает в
себя совокупность достаточно устойчивых знаний, оценок, правил интерпретации событий, поведения людей, их взаимоотношений и др. на основе сложившейся
системы
интерпретаций
на
микроструктурном
и
макроструктурном уровнях. Микроструктура когнитивной составляющей социального интеллекта детерминируется функциями последнего: познавательно-оценочной, от чего зависит грамотная переработка и оценивание
информации, которую воспринимает педагог; прогностической, на основе ко236

торой осуществляется планирование и прогнозирование развития межличностных взаимодействий, в том числе в учебном процессе; коммуникативной,
обеспечивающей эффективность собственно процесса общения (данная
функция связана с адекватным восприятием и пониманием партнёра по общению); рефлексивной, находящей своё отражение непосредственно в самопознании. В свою очередь, макроструктура когнитивной составляющей
социального интеллекта проявляется в отношении педагога к себе как к ценности, в ценностно-смысловой позиции к межличностным отношениям с коллегами по работе, с учениками, а также в актуализации мотивационноценностных ориентаций личности, аксиологического отношения к профессиональной и другим видам деятельности.
Источником социального интеллекта на микроструктурном уровне является непрерывная актуализация перечисленных нами функций. При этом
результатом их интеграции можно считать совокупность субъективных шкал,
дающих возможность субъекту ориентироваться в особенностях межличностного взаимодействия, распознавать и адекватно оценивать поведение других
индивидов. Одним из основных результатов социального интеллекта высокого уровня будет являться наличие у педагога субъективных статистик разных модальностей. Это – пространство субъективных психосемантических
шкал, символика невербального поведения, нормативы речевой продукции и
т. д.
Задачей социального интеллекта на макроструктурном уровне является
обеспечение возможностей оценивать себя и других людей как личностей.
При этом ценностные ориентации отдельного педагога могут не совпадать с
общепринятыми социальными нормами и даже вступать с ними в конфликт,
но всегда имеется такой социум и его конкретные представители, у которых
индивидуальное видение мира, личностные ценности и смыслы человека будут находить поддержку.
Мнемическая составляющая социального интеллекта педагога характеризует наличие у него способности к интерпретации явлений, событий жизни, поведения других людей и своего собственного как субъекта этих
событий. Мнемическая подструктура базируется на личностном опыте специалиста, где субъективные статистики образуют личностный интерпретационный комплекс. Полимодальность в данном случае означает наличие у
педагога разных интерпретационных комплексов в соответствии с различными сферами его бытия. Формально они могут противоречить друг другу, однако психологически в норме являются внутренне согласованными,
обеспечивая единство мнемической составляющей социального интеллекта.
Имеющийся на уровне мнемического компонента комплекс интерпретаций имеет собственную иерархию: Я – другие люди – окружающий мир. Каждая из этих интерпретаций представлена на уровне мнемического
компонента в виде его специфических частных подструктур. Ядром личностного интерпретационного комплекса является накопленная индивидом совокупность оценок самого себя. При этом оценочное отношение к себе всегда
остаётся субъективно незавершённым, открытым, что и предполагает гуманистически ориентированное образование и диалог культур. При учёте взаимодействия с окружающим человека социумом у субъекта обнаруживается
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интегральная характеристика индивидуального опыта – самоуважение личности, сопряжённая с понятием субъективной стоимости. Личностный интерпретационный комплекс педагога характеризуется возможностью интерпретаций
других, их поведения и поступков. Эти интерпретации позволяют их участникам непрерывно расширять и корректировать интерпретационный запас личностного опыта, обеспечивают проверку на сочетаемость и сходство
различных интерпретационных комплексов. В процессе жизненной и профессиональной деятельности у педагога в связи с необходимостью постоянно
оценивать других, их особенности поведения и поступки, постепенно вырабатываются различные стратегии оценок с учётом критерия совместимости своего восприятия мира и восприятия его другими. В свою очередь, эти
стратегии оценок формируют соответствующий личностный интерпретационный комплекс в межличностной сфере, который является доминантным на
уровне мнемического компонента социального интеллекта. Эмпатийная составляющая социального интеллекта в большей степени зависит от того, какую форму поведения педагог выбирает в качестве приоритетной, что
ожидает от окружающих его субъектов, какой ценностный интерпретационный
комплекс в отношении к окружающему миру сформировался у человека, какие возможности есть у данного педагога в плане использования механизмов
антиципации в решении различных проблем социальной жизни.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

А. А. Кива
Как показывает проведенный нами анализ современного состояния
процесса обучения в учреждениях профессионального образования, для него
характерен невысокий методический уровень. Одним из путей преодоления
этой ситуации может служить предлагаемый нами системный подход к содержанию методического обслуживания, или дидактический сервис учебного
процесса. Мы вводим новое понятие «дидактический сервис», под которым
понимаем единую систему учебно-программной, учебно-методической документации, дидактических средств обучения, комплекс которых позволяет освоить профессию. При организации процесса обучения педагог определяет
комплекс средств как неотъемлемый компонент педагогической технологии,
иными словами, осуществляет дидактический сервис освоения содержания
профессии. Дидактический сервис обслуживает учебный процесс, т. е. помогает педагогу реализовать запланированные технологии обучения.
Дидактический сервис – это оптимальная совокупность согласованных
и взаимосвязанных между собой учебно-программной и методической документации и дидактических средств обучения, составляющая единое целое.
Его использование направлено на эффективное решение поставленных целей и задач профессиональной подготовки на определенном этапе формирования теоретических знаний, практических умений и навыков. Дидактический
сервис требует научного обоснования и определения оптимального состава.
Комплексный анализ современных тенденций, целей, педагогических
закономерностей, принципов и требований профессионального образования к
рабочим профессиям позволяет сформулировать следующие ведущие концептуальные положения дидактического сервиса. Он должен быть комплексно-целевым, универсальным, оптимальным. Структура дидактического
сервиса определяется: (а) внешними и внутренними факторами и условиями,
влияющими на его функционирование; (б) специфическими принципами и
требованиями, предъявляемыми к процессам дидактического проектирования
педагогических технологий; (в) дидактической технологией и ее инструментарием. Дидактический сервис основывается на общих дидактических и специальных принципах профессионального образования по рабочим профессиям.
Дидактический сервис используется на различных уровнях и этапах учебного
процесса.
Научное обоснование роли и места дидактического сервиса в учебном
процессе, определение его оптимального состава и является актуальной научной проблемой. Проектирование дидактического сервиса базируется на
анализе образовательных стандартов, соответствующих современным целям, закономерностям, принципам и требованиям, содержанию, структуре и
процессу профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. Исходя из содержания Федеральных государственных образовательных стандартов, строится модель дидактического сервиса. В качестве основных ее
компонентов выступают следующие: (а) внешние факторы и условия, отра239

жающие связь и влияние социально-экономических условий, тенденций и инноваций в развитии профессионального начального образования, научнотехнического прогресса в профессиональном поле деятельности квалифицированных рабочих; (б) общее состояние и уровень достигнутого отечественного и зарубежного опыта в области разработки, создания и применения
учебно-программной и учебно-методической документации для системы
профессионального начального образования; (в) внутренние факторы и условия, определяющие дидактические и методические закономерности процесса
обучения, а также отражающие непосредственно сам учебный процесс как
методическую или технологическую систему обучения; (г) специфические
принципы и требования, предъявляемые к проектированию дидактического
сервиса.
Роль и место дидактического сервиса в учебном процессе определяется выбором таких компонентов и факторов учебного процесса, которые могут
отражать существенные зависимости их функциональных дидактических возможностей в реализации как целей, содержания, форм и методов обучения,
так и требуемых учебных ситуаций и процедур в ходе совместных действий и
операций педагога и учащихся.
Таким образом, решение проблемы проектирования дидактического
сервиса сводится к теоретическому обоснованию и практическому определению оптимального состава его компонентов. Дидактический сервис как система комплексного педагогического обеспечения профессий является
составной частью категории более высокого порядка – понятия и системы
«дидактическое обеспечение» всего процесса профессиональной подготовки
и функционирования учебного заведения профессионального образования.
Применение дидактического сервиса не снижает роль преподавателя,
мастера производственного обучения в руководстве учебным процессом. В
процессе обучения не только формируются знания и умения учащихся, но и
осуществляется сложное воздействие личности преподавателя, мастера на
них, в результате чего формируется их мировоззрение, нормы поведения,
происходит становление характера. Поэтому ведущей фигурой сложного и
многогранного педагогического процесса еще долго будет преподаватель,
мастер производственного обучения.
При определении критериев и содержания дидактического сервиса необходимо исходить из образовательных и воспитательных целей обучения,
отражающих требования государственного образовательного стандарта, определяющей проект содержания учебного процесса по предмету, профессии
в соответствии с современными требованиями. Дидактический сервис должен
охватывать все основное содержание программного материала. Системность
в данном случае выражается в том, что изучение каждого узлового вопроса
содержания по теме (разделу) учебной программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом дидактических средств обучения и необходимой документацией, и позволяющим качественно осуществлять учебный
процесс. Следующий критерий – учет возможностей дидактического сервиса,
поскольку различные средства обучения имеют разное назначение, различные дидактические функции и возможности и должны применяться в соответствии с конкретными учебно-педагогическими условиями.
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Системный подход к дидактическому сервису требует, чтобы средства
обучения обеспечивали и обучающую деятельность преподавателя, мастера,
и учебную деятельность обучающихся на всех этапах учебного процесса.
Применительно к теоретическому обучению это этапы сообщения (подачи)
учебной информации и восприятие её, закрепление и совершенствование
знаний, применение знаний, контроль и оценка знаний и умений учащихся.
Для процесса производственного обучения – соответственно: формирование
ориентировочной основы действий учащихся, формирование (отработка) новых способов действий, применение освоенных способов действия, контроль
и оценка формируемых и сформированных умений и навыков.
Процесс обучения выполняет три основных функции: образовательную,
воспитательную и развивающую. Системный подход к использованию дидактического сервиса предполагает реализацию всех основных функций педагогического процесса. Оснащая учебный процесс дидактическими средствами
обучения и учебно-методической документацией, необходимо учитывать экономический фактор, имея в виду, с одной стороны, экономически обоснованный подход к разработке дидактического сервиса и его применение с учетом
содержания обучения, организации системы их создания, с другой – выбор и
создание таких компонентов дидактического сервиса, которые позволяли бы
успешно решать учебно-воспитательные задачи при оптимальных затратах
на их разработку, изготовление, приобретение, аренду и т. п. Кроме того, дидактический сервис должен соответствовать установленным эргономическим,
гигиеническим, экологическим требованиям, требованиям безопасности их
использования в учебном процессе. Учет всех этих факторов-критериев составляет сущность системного подхода к проектированию и функционированию дидактического сервиса. При обосновании и выборе дидактического
сервиса следует исходить из того, что его составляющие должны не приспосабливаться к процессу обучения, а специально проектироваться, разрабатываться и создаваться для включения в процесс профессионального
обучения для решения стоящих целей и задач обучения.

241

РОЛЬ
МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
В НЕПРЕРЫВНОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

С. И. Колесников
Все большую популярность в настоящее время приобретают массовые
открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses – MOOC). Первые
MOOC появились в 2008 г. Они базировались на теории коннективизма, которую предложили Джордж Сименс и Стефен Даунс. За короткое время этот
тип курса получил большую популярность. 2011 г. был назван годом массовых открытых дистанционных курсов (connective MOOC – сMOOC). В этом же
году Стэндфордский университет провел несколько открытых курсов по информационным технологиям «Введение в искусственный интеллект», которые получили название хМООС. сMOOC использует коннективистский
подход, хМООС использует когнитивно-бихевиористский подход (рис.).

Рисунок. Подходы MOOC (по В.Н. Кухаренко)

Самыми крупными платформами MOOC являются Coursera, edX, Udacity, Udemy, которые расположены в США. Для создания edX учредителями
было инвестировано 60 млн долл., Udacity – 16 млн долл. Coursera получила
22 млн долл. на организацию хМООС. В 2013 г. к Coursera, первоначально
объединившей 33 вуза (в том числе Принстонский университет, Стэндфордский университет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский технологический институт, Эдинбургский университет, Университет Торонто,
Колумбийский университет, Пенсильванский университет и др.), присоединились еще 29, в том числе Национальный университет Сингапура, Китайский
университет Гонконга и Политехническая школа в Париже. И сейчас партнерами Coursera являются уже 107 вузов. Платформа edX увеличила число
своих партнеров до 12. Среди прочих к ней присоединились Австралийский
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национальный университет, Технологический университет Делфта и Университет Макгилла (Канада). Организация Udacity, созданная профессорами
Стэндфордского университета в 2011 г., сотрудничает с университетами Колорадо и Сан Хосе. Для МООС характерна обширная география участников.
Так, по данным на март 2013 г. обучающиеся Coursera были из США (27,7 %),
Индии (8,8 %), Бразилии (5,1 %), Великобритании (4,4 %), Испании (4 %), Канады (3,6 %), Австралии (2,3 %), России (2,2 %) [4]. Доля остальных обучающихся из 182 стран составляет 41,9 %.
Активное развитие дистанционного электронного обучения в мире обусловлено следующими факторами: (1) массовым спросом на образование в
течение всей жизни (в среднем на МООС записывается порядка 50 тыс. человек (бывают курсы, у которых набирается и более 100 тыс. участников разного возраста и уровня подготовки); (2) невозможностью обеспечить в
достаточной степени данный спрос финансированием из государственных
бюджетов; (3) стремлением людей обучаться по индивидуальным учебным
планам, не укладывающимся в рамки формализованных основных образовательных программ; (4) постоянным ростом цен на формализованное образование; (5) стремлением стран и участников рынка образовательных услуг
найти эффективный инструмент привлечения как можно большего числа обучающихся [5, с. 9]. Привлекательность MOOC заключается в их бесплатности
для вузов, государства, обучающихся: нет необходимости создавать свои
учебники и учебно-методические материалы; не нужно финансировать образовательный процесс и научные исследования в вузах; не нужны сами вузы и,
как следствие, научно-педагогические работники; получать высшее образование можно бесплатно в удобное для себя время.
Действительно, сам процесс обучения является бесплатным. Однако
обучающийся платит за сертификат, идентификацию тестирования и работу
наставников. Так, за сертификат Coursera надо заплатить от 30 до 80 долл. (в
зависимости от объема курса) при самостоятельной сдаче экзамена, от 150
до 250 долл. при сдаче экзамена под наблюдением преподавателя [5, с. 10].
За сертификат о получении кредитов, который засчитывается при присуждении ученой степени, студенты платят до 400 евро [3]. В 2012 г. более 50 тыс.
граждан России прошли обучение на онлайн-курсах США и получили соответствующие сертификаты. Если предположить, что каждый из них заплатил
по 100 долл. за сертификат, то сумма дохода от продажи сертификатов составит 5 млн долл.
На первый взгляд, MOOC кажется безбарьерной средой. Однако среди
тех препятствий, которые возникают перед обучающимся, можно выделить
следующие. Первый из них – языковой барьер. Процесс обучения предусматривает глубокое знание преимущественно английского языка, хотя Coursera
переводит свой контент на многие языки мира, даже на русский и казахский.
Второе препятствие – личная мотивация к обучению. Конечно, нужно, прежде
всего, уметь учиться, чтобы быть ответственным слушателем MOOC и получить хоть какую-то пользу от этого времяпрепровождения. Закономерно, что в
таком случае аудитория этих ресурсов в основном складывается из тех, кто
уже имеет высшее образование [2]. Третье препятствие – большой отсев участников (для хМООС – 85 %, для сMOOC – 40 %) [3]. Правда, обучающиеся,
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записавшиеся на курсы, но не завершившие их, говорят о том, что многие из
них совершенно удовлетворены тем объемом информации, который они успели получить, и им этого достаточно для того, чтобы применять свои навыки
в тех областях, где им это нужно. Четвертое препятствие – признание сертификата, выданного МООС, другими участниками образовательного процесса
и работодателями. Иными словами, надо сделать так, чтобы полученные
сертификаты давали возможность для трудоустройства и карьерного роста в
любой стране. Пятое препятствие – идентификация обучающегося и плагиат.
Невозможно проверить, действительно за компьютером во время экзамена
находится тот же человек, который проходил данный курс. Также невозможно
проверить, делает обучающийся все сам или консультируется с другими
людьми [1, с. 153]. Следует отметить, что, по мнению экспертов, большинство
проблем в ближайшие 5 лет будет устранено.
Основными целями развития дистанционного электронного обучения
стран-конкурентов и последствиями для высшего образования России являются: (а) ослабление интеллектуального потенциала в стране-конкуренте.
Последствием будет разрушение национальной системы образования;
(б) ориентация населения страны-конкурента на обучение в вузах страны,
предоставляющей онлайн-обучение бесплатно или по низким ценам. Последствие – обучающиеся перестанут учиться в вузах своей страны и будут оплачивать обучение в другой стране, усиливая ее интеллектуальный потенциал;
(в) погружение обучающегося в культуру другой страны, ориентация на ее
ценности. Последствие: продвижение интересов страны-конкурента в ущерб
интересам своей страны.
В сложившейся ситуации для российского высшего образования возможны следующие пути. Во-первых, игнорирование данного направления
развития образования. Во-вторых, использование исключительно иностранных онлайн-курсов. Эти пути, по мнению первого заместителя председателя
Комитета по образованию Государственной думы РФ О. Н. Смолина, приведут практически к одинаковым последствиям: к деградации российской национальной образовательной системы и стагнации интеллектуального
потенциала страны, что сделает практически невозможной дальнейшую модернизацию России [5, с. 10]. Остается только один приемлемый путь – создание российских массовых открытых онлайн-курсов. Только данный путь
обеспечит России конкурентные преимущества в привлечении человеческого
капитала и его приумножении. При этом нельзя сказать, что в России отсутствуют открытые онлайн-курсы. В настоящее время открытые онлайн-курсы
предлагают Interneturok.ru, «Лекториум», Национальный открытый университет «ИНТУИТ», платный университет Eduson.tv (который ориентирован на
бизнес-образование). К сожалению, большая часть таких курсов выстроена
по традиционной для российского образования методике, а новации заключаются лишь в том, что материалы выложены в сеть.
В 2013 г. три российских вуза стали партнерами Coursera. Первые курсы представят Московский физико-технический институт («Электричество и
магнетизм», «Моделирование биологических молекул на GPU»), СанктПетербургский государственный университет («История России», «Русский
язык», «Прикладная биоинформатика») и НИУ «Высшая школа экономики»
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(12 курсов, из них 7 на русском языке: «Финансовые рынки и инструменты»,
«Основы микроэкономики», «Экономика труда», «История экономической
мысли», «Теория отраслевых рынков», «Макроэкономика», «Основы корпоративных финансов»). Реализация проектов намечена на первое полугодие
2014 года, начало записи с февраля.
Таким образом, развитие дистанционного электронного обучения является в настоящее время главным направлением модернизации российской
системы высшего образования, связанной с реализацией идеи непрерывного
образования или образования через всю жизнь.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. А. Максумова
Г. А. Пармонова
Одной из важных задач профессионального образования является
формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов в период
обучения. В современной ситуации развития общества особую значимость
обретает гуманистическое мировоззрение, которым человек должен руководствоваться в своей деятельности. Педагог, как субъект профессиональной
деятельности, является носителем гуманистических ценностных оснований
общества и своей профессии. Ценностные ориентации выступают при формировании профессиональной компетентности педагога как движущие силы
развития его личности. Изучение педагогической деятельности в аксиологическом аспекте раскрывает ее содержание, основу которого составляют педагогические ценности. Их совокупность в качестве норм, регламентирующих
профессиональную деятельность педагога, носит целостный характер и выступает как познавательно-действующая система, определяющая отношения
между сложившимися взглядами на проблемы профессионального образования и особенностями деятельности специалиста.
Для того чтобы ценностные ориентации педагога были адекватны требованиям профессии, его ценностная система должна быть гуманистической
по содержанию, а способ регуляции профессиональной деятельности и поведения – ценностным, т. е. глубоко личностным. Исходя из сказанного, основу
профессиональной компетентности педагога должны составлять гуманистические профессионально-личностные ценностные ориентации, которые можно определить как его направленность на гуманистические идеалы, принципы
и нормы общества.
Система компонентов профессиональных ценностных ориентаций в
педагогической деятельности имеет глубокие исторические корни в общественном укладе жизни, системе народных, национальных традиций, отличающихся
гуманизмом
и
самобытностью,
накопленных
нашими
предшественниками. Ее становление и развитие связано с идеологическими
основаниями жизни общества, которые отразились в философских, педагогических трудах. Заметный вклад в разработку проблемы ценностей педагогической деятельности внесен И. Ф. Исаевым. В его исследовании с учетом
того, что педагогические ценности, являясь условием и результатом соответствующей деятельности, имеют разные уровни существования, выделяются
две плоскости: вертикальная, представленная общественно-педагогическими,
профессионально-групповыми и индивидуально-личностными ценностями и
горизонтальная, которую образуют ценности–цели, ценности–средства, ценности–знания, ценности–отношения и ценности–качества. Предлагаемая
схема, акцентируя внимание на соотношении часть–целое, затрагивает важные вопросы организации системы подготовки в высшей школе, связанные с
выделением доминирующей аксиологической функции, с определением со246

держательной структуры каждой группы ценностей, в том числе и по отношению к профессиональной подготовке педагога.
Необходимо отметить, что понятие гуманизма выступает как содержательная характеристика всей социальной системы построения отношений в
современном обществе. В широком смысле гуманизм представляет собой
идеи человечности, человеколюбия; учение, рассматривающее человеческое
существо в качестве высшей ценности и самоцели общественного развития,
поэтому необходим более подробный анализ состава групп ценностей социально-педагогической деятельности исходя из их гуманистической направленности. Качество педагогической деятельности определяется целью,
которая проявляется в содержании, методике, технологии достижения необходимых результатов. Цель отражает тенденцию развития потребностей общества, проявляется в социальной политике государства и определяет
направленность деятельности социального педагога.
Степень присвоения студентом гуманистических ценностей зависит от
активности его педагогического сознания, так как установление ценности той
или иной педагогической идеи, педагогического явления происходит в процессе оценки. Гуманистические ценности–знания являются эталоном, образцом, на соотнесении с которым, с одной стороны, строятся поведение и
деятельность педагога, а с другой – осуществляется их оценка.
Строя систему знаний как основу ценностных ориентаций педагога, необходимо исходить из следующих методологических положений: модель
трансформации научных знаний в личностное сознание специалиста основывается на рефлексивных процессах осознания, понимании и принятии мира
информации социальным педагогом; педагогическое знание выступает как
отражение в сознании педагога педагогической реальности, как отношение
субъекта к объекту, как определенная система представлений, понятий, суждений, фиксирующая проявления педагогической действительности; овладение педагогом фундаментальными профессионально-педагогическими
знаниями создает основу для творчества, позволяет осмысливать и создавать свои конструкты деятельности, уяснять их внутреннюю логику.
На основе анализа педагогической литературы можно выделить следующую совокупность социально-педагогических знаний, необходимых в деятельности педагога: а) нормативно-правовую базу деятельности педагога;
б) историко-педагогические знания о педагогическом образовании, теории и
истории социальной педагогики; в) методики и технологии социальнопедагогической деятельности. Однако чтобы быть действенными, знания
должны стать глубокими личностными убеждениями специалиста. Индивидуализированный профессионально-педагогический опыт и связанные с ним
переживания, убеждения, профессиональные связи и отношения составляют
профессиональное «я» педагога. Представляя собой систему убеждений, суждений, знаний о деятельности, о себе, о других и обществе, педагогическое
сознание является в то же время результатом исключительно индивидуального опыта, особым механизмом профессионального становления личности
педагога.
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ПОТЕНЦИАЛ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Е. Г. Михайлева
Т. В. Топчий
Современное общество претерпевает ряд инновационных изменений.
Такие состояния получают неоднозначные интерпретации с точки зрения
влияния на социальные процессы и развитие общества в целом. Им в равной
мере могут быть приписаны как позитивные, так и негативные влияния. И однозначности в оценках таких состояний в условиях глобализации быть не может. Однако многофакторность происходящих в современных обществах
изменений, разнообразная палитра последствий делает их предметом анализа ученых, которые через новые теоретические конструкции не только осмысливают социальные процессы, но осуществляют поиск инструментов
управления ими.
Такое состояние современного общества связывают с понятием вызова,
который определяется как «система одновременного мощного кардинального
изменения базовых параметров социального пространства, влекущая за собой трансформацию социальных отношений и качеств социальных акторов,
общих представлений об успешных стратегиях и факторах их детерминации»
[3, с. 22].
Попытки осмысления процессов, связанных с кардинальным изменением социального пространства в целом и формированием новых требований к
социальным акторам в современных условиях, предпринимались с середины
ХХ в. Тем не менее, вопросы эффективных механизмов и стратегий в условиях вызова современности, в том числе и роли образования в этих процессах,
сегодня находятся за рамками имеющихся научных разработок. Именно этот
факт, а также актуализация роли непрерывного образования определили цель
нашей статьи – сформулировать возможные варианты влияния непрерывного
образования на вызовы современности. Данное влияние возможно в двух аспектах: с одной стороны, на социальных акторов, а с другой – на сами вызовы. Последние могут трансформироваться под влиянием среды непрерывного
образования.
Сегодня очевидно, что современный вызов имеет множество аспектов.
В нем можно выделить несколько базовых составляющих, каждая из которых
несет функциональную нагрузку и непосредственным образом детерминирует
специфику социального пространства и социальных субъектов. По своей сути
это отдельные вызовы, под влиянием которых формируется новая матрица
социальной реальности. Например, можно говорить об аксиологическом вызове, пространственном, национально-государственном, усилении роли сознания, идентичности, интеллектуализации, структурации, технологическом
инвайроментальном, демографическом, ресурсном, климатическом и др. [3;
4]. При этом для анализа возможных сценариев их преодоления (или ответов
на них) важным является обращение к сфере образования и концепции непрерывного образования как одной из ведущих образовательных парадигм
современности. Ведь «перед глобальными вызовами современности, в усло248

виях жестких ресурсных, экологических и демографических ограничений все
большее значение приобретают человеческие способности, дарования и качества. Это означает, что новое столетие по смыслу будет веком образования, так как образование призвано обеспечить воспроизводство человека как
социального существа, духовной, мыслящей и ответственной личности. Достижение этой цели предполагает воспроизводство образовательной деятельности на новых основаниях с использованием новых педагогических средств.
Возникает потребность в новом видении образовательных практик, при котором преодолевается их замкнутость в старых институализированных рамках»
[1]. Для достижения поставленной цели необходимо обращение к сущности
непрерывного образования, без которой невозможно решить задачу изучения
ее влияния на вызовы современности.
В научной литературе понятия «образование на протяжении всей жизни» и «обучение на протяжении всей жизни» чаще всего трактуются как тождественные. Встречается и понимание, в соответствии с которым обучение на
протяжении всей жизни выступает предварительным условием для реализации образования на протяжении всей жизни. В рамках еще одной позиции категорию «непрерывное образование» составляют такие понятия, как
«образование на протяжении всей жизни» и «обучение на протяжении всей
жизни», которые раскрывают последовательность и взаимосвязь всех образовательных и учебных этапов на протяжении всей жизни человека.
Исходя из того, что понятие «образование» является более широким,
чем «обучение», мы считаем, что понятия «образование на протяжении всей
жизни» и «непрерывное образование» – тождественные. В итоге, можно определить непрерывное образование как систему стационарных форм дошкольного,
среднего,
высшего,
последипломного
образования
и
самообразования, которые институционализированы благодаря когнитивным
потребностям и образовательным ценностям людей1, а также развитой образовательной инфраструктуре.
При этом важно осознавать, что непрерывное образование выполняет
ряд функций, эффективность которых является индикатором возможности
непрерывного образования влиять на вызовы современности. К таким функциям мы относим: функцию развития духовной жизни общества; профессионально-экономическую функцию; функцию обеспечения научно-технического
и культурного прогресса общества; функцию приумножения интеллектуального потенциала нации; функцию демократизации общественных отношений;
функцию социальной интеграции; гражданскую функцию; эгалитарную функцию; функцию социальной мобильности; социализирующую (ресоциализирующую) функцию; гуманитарную функцию; функцию развития социальной
субъектности личности. Такой перечень функций непрерывного образования
не является конечным и иерархичным, ведь перечисленные функции имеют
одинаковую социальную и индивидуальную значимость.

1

Стационарными формами образования мы называем обучение людей в специально
созданных для этого образовательных структурах. При том форма обучения может быть разной:
дневной, заочной, вечерней, дистанционной и др.
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Среди перечисленных функций можно выделить четыре группы, которые направлены на поддержание и развитие тех или иных сфер и соответственно непосредственно связаны с ответами на вызовы современности:
1) духовной сферы жизнедеятельности общества; 2) экономической сферы;
3) гражданского общества; 4) личностной сферы. Функциональный потенциал
непрерывного образования, соответствующий данным сферам, позволяет
описать его возможности для ответа на вызовы современности.
Если обратиться к аксиологическому вызову, связанному с трансформацией ценностных оснований бытия, то можно отметить, что под его воздействием формируется размытость ценностных систем социальных субъектов.
В этом контексте межличностное взаимодействие, взаимодействие социальных субъектов подчиняется цели сохранения целостности социума и целостности человека. И именно такой подход соответствует сущности и главному
предназначению непрерывного образования. Следуя данной логике, мы считаем, что процесс интериоризации индивидом когнитивных ценностей, формирования устойчивой потребности в образовании может быть назван
когнитивной социализацией личности. Главными субъектами этого процесса,
как составляющего непрерывного образования, выступают семья, образовательные заведения, ближайшее окружение, СМИ и др. В силу этого возможности влияния непрерывного образования на аксиологический вызов в
сторону его минимизации достаточно велики.
Еще один вектор вызова современности, с которым непрерывное образование вступает в непосредственное взаимодействие, – усиление роли сознания. Вхождение общества в эпоху постмодерна стимулировало не только
изменения в производстве, культуре, социальных взаимоотношениях, но и
необходимость их осмысления, а также формирование готовности личности и
общества к существованию в новых социальных условиях. Этот вызов находит свое проявление прежде всего в том, что «как вообще возросла доля «организованных» не стихийных связей в структуре общества, так выросла и
роль сознания» [2, с. 284]. Осмысление, понимание, интерпретация становятся ведущими функциями человеческого мышления, особенно в условиях изменяющегося образа мира.
Безусловно, такая ситуация приводит к активизации развития науки и
образования, которые становятся возможными лишь в том случае, когда у человека сформирована устойчивая потребность в образовании, восприятие его
как важной жизненной ценности, что определяет установку на непрерывность
образования. Следует отметить, что именно устойчивость образовательной
потребности обеспечивает готовность личности использовать образование
постоянно, а значит, и на уровне сознания искать эффективные средства в
процессе усиления роли сознания, в том числе и противодействия манипуляциям с ним.
Нельзя обойти вниманием и такой вектор вызова современности, который непосредственно может находиться под влиянием непрерывного образования, как интеллектуализация. В его рамках ведущие параметры
социального успеха коррелируют как с производством, так и с широким потреблением интеллектуальных продуктов. Функционирование социальных
субъектов объективно наполнено параметрами все возрастающего интеллек250

туального уровня развития социума. Интеллектуализация стала атрибутом
современной жизни. Это дает, с одной стороны, огромные преимущества в
движении вперед по пути прогресса, а с другой – порождает противоречиеразрыв между теми социальными субъектами, которые способны включиться
в активные интеллектуальные потоки, и теми, кто в силу объективных или
субъективных причин остается вне этих потоков.
Именно в таких условиях становятся актуальными функции непрерывного образования, стимулирующие постоянное обновление знаний людьми.
При всей значимости общественного измерения непрерывного образования
именно это дает ему возможность безболезненно «вписываться» в динамично изменяющееся общество. Непрерывное образование в качестве ответа на
данный вызов может также предложить личности систему-защиту от упрощения, которое также стало сегодня своеобразным атрибутом современности.
Взгляд на потенциал непрерывного образования в возможных ответах
социальных акторов на вызовы современности показывает, что такое влияние возможно и на институциональном уровне, и на функциональном. Успешность использования этого потенциала во многом зависит от самих
социальных субъектов и формирования у них соответствующих образовательных потребностей. Однако векторы развития образования, в том числе и
непрерывного, также будут влиять на вариативность ответов на вызовы современности и их успешность. Для эффективного решения проблем вызовов
современности принципиально важными являются как формируемые и развиваемые образовательные потребности, так и образовательные формы (наполненные соответствующим содержанием).
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ИЗМЕНЕНИЕ
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОНСТАНТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ПРЕДПОСЫЛКА
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

А. С. Мищенко
В своем исследовании мы опираемся на несколько позиций: 1) жизненные установки педагога реально связаны с совокупностью материальных, социальных и духовных основ развития общества – они образуют его
жизненное содержание; 2) личностная, профессиональная и культурная динамика педагога обусловлена не только макросоциальной средой, но и базовыми условиями развития отдельного учебного учреждения, определяющими
характер обучения и воспитания преподавателями своих учащихся; 3) жизненные установки педагогов заметно зависят от ценностно-смысловых констант их профессиональной деятельности и одновременно по законам
обратной связи активным образом влияют на них. Опираясь на перечисленные позиции, мы попытались раскрыть позиционно-смысловую архитектонику
современной педагогической деятельности на основе операционализации
принципов «иметь» и «быть», обозначив значимые группы интегральноцелевых элементов учебного и воспитательного процесса, определяющих
взаимодействия педагогов со своими учащимися; выявить взаимосвязь изменения ценностно-смысловых констант образовательной деятельности с непрерывным развитием их профессиональной культуры.
Во-первых, мы полагали, что в условиях доминирования в обществе
жизненных установок индивидов на принцип «иметь» социальные отношения
педагогов между собой всегда реализуются главным образом в форме предметно-вещных взаимодействий. Общество выступает как огромное скопление
товаров, а отдельный товар – как его элементарное бытие. В этих условиях
непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов понимается
как высшая степень развития их компетенций в области оказания учащимся
конкретных образовательных услуг. Для того чтобы быть успешными и конкурентоспособными, педагогам нужно присвоить специфические компетенции,
отвечающие логике и существу развития современного капитала. При распространении в обществе таких личностных диспозиций им начинает подчиняться всё, даже культура и её достижения. Во-вторых, когда педагогами в
основу непрерывного развития своей профессиональной культуры кладется
противоположный жизненный принцип «быть», то ими в образовании реализуется стратегия выстраивания сложной системы отношений между собой и
учащимися в форме личностных взаимодействий глубинного общения, а не
поверхностной ролевой коммуникации при оказании образовательных услуг.
В данном случае педагоги начинают рассматривать свое непрерывное профессиональное и личностное развитие, включая и других субъектов образования, как «человеческое богатство», как разнообразие самих индивидов.
Конечно, жизненные позиции педагогов на «иметь» и «быть» – это не абсолютные противоположности. Они взаимно влияют друг на друга через слож252

ные механизмы развития и опосредования собой сложного процесса взаимодействия «человеческого» и «социального» начал в каждом педагоге, в каждом субъекте современного гражданского общества.
Как показало исследование, ценностно-смысловые и целевые элементы учебно-воспитательного процесса выступают в качестве особых эмерджентных компонентов, закономерно определяющих деятельность и
непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов. Научный анализ позволяет выявить культурологическую архитектонику современной педагогической деятельности, рассмотреть её в качестве противоречивого
неравновесного самодвижущегося процесса. Данный процесс способен в силу этого оказать мощное воздействие на развитие субъекта образования. Исследования педагогического сообщества средней профессиональной школы
Санкт-Петербурга в 2007–2013 гг. показали, что особенно важны органично
связанные с непрерывным развитием профессиональной культуры педагогов
следующие ценностно-смысловые аспекты их труда: выживание, когда все
усилия направлены на материальное обеспечение себя и своей семьи; статусные характеристики педагогов; «рутина», не позволяющая раскрыться духовным потребностям и способностям педагогов, а значит и учащихся;
«товарный, отчуждённый, характер образовательной деятельности», который
приносит удовлетворение третьим лицам, а не самим педагогам; причастность образовательной деятельности к развитию общества и молодежи, где
педагоги могут наиболее полно выразить свою личность, помочь молодежи
встать на путь духовного развития; образовательная деятельность как искусство, от которой педагоги получают подлинное удовольствие.
С точки зрения целевых компонентов, педагогическая деятельность –
это реализация социокультурного и профессионального становления учащихся, обеспечение их социализации как субъектов производительного труда, формирование их конкурентоспособности и творческого потенциала,
которые адекватны современной рыночной экономике. Для указанных компонентов педагогической деятельности реальным основанием выступают три
значимые группы отношений и взаимодействий преподавателей как между
собой, так и со своими учащимися. Данные отношения позволяют зафиксировать уровни самореализации педагогов в профессиональной сфере. Это ролевые отношения и взаимодействия; субъектно-субъектные отношения и
взаимодействия; личностные отношения и взаимодействия. Система этих отношений очень сложна. В частности, если рассматривать только личностные
позиции, занимаемые педагогами в своей учебной и воспитательной работе,
то их деятельность включает в себя все уровни: проектный, логический, технологический и процессуальный. Она свободно программируется самим
субъектом через принятие им личной ответственности за целое, четко выражается через личностные ценности педагогов.
Важнейшей особенностью социальных взаимодействий и отношений
педагогов между собой и учащимися, на наш взгляд, является то, что при помощи их научного анализа можно понятийно зафиксировать переход от доминирования в профессиональной культуре педагогов принципа «иметь» к
доминированию в ней принципа «быть». Наше исследование, в частности,
позволило корректно выделить три типа личности современных педагогов
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среднего профессионального образования, олицетворявших данный переход.
Педагоги первого типа тяготеют к узкому коммуникативно-ролевому взаимодействию с учащимися. Базовыми компонентами их профессиональной и
личностной культуры выступают коммуникабельность и требовательность, но
им присуща и определенная отстраненность в отношениях с подростками.
При этом у них обычно элиминированы качества, которые выражают их уважительное отношение к своим учащимся. Педагогов второго типа отличают
иные качества: юмор и доброта в отношениях с учащимися, открытость и
требовательность, но на основе уважения личности учащихся. Педагоги
третьего типа интересны прежде всего тем, что у них доминируют ценностно
окрашенные личностные отношения с учащимися: уважение подростков, открытость и доброта в отношениях с ними. Напротив, коммуникативноролевые, поверхностные отношения и склонность педагогов к личностно нейтральной коммуникации со своими подопечными были элиминированы из
структуры их личности.
Именно педагоги третьего типа, обладая бытийно направленным развитием своей профессиональной культуры, оказались способными организовать воспитание учащейся молодежи в качестве субъекта современного
гражданского общества. Изучение их деятельности наиболее продуктивно,
если оно будет иметь следующие три аспекта. Первый аспект – изучение базисных условий образовательного процесса, раскрытие алгоритмов выстраивания педагогами учебы и воспитания молодежи в форме убедительного
межличностного разговора, обсуждения и беседы. Второй аспект – обоснование развития деятельности педагогов через конкретизацию смысловых взаимосвязей компонентов образовательной среды учебных учреждений в
качестве особого пространства совершенствования их профессиональной
культуры. Это позволяет сущностно раскрыть меру развития профессиональной культуры педагогов, процесс осуществления ими социокультурной практики по формированию у молодежи установки на культурно значимое (в том
числе эстетически и художественно) формообразование их жизни. Наконец,
третий аспект – осуществление синтеза двух первых, категориальное обоснование интегрированного характера деятельности и профессиональной культуры педагогов, их пространственно-временных и культурно-исторических
координат, их раскрытие в качестве содержания диалога педагогов и обучающейся молодежи.
Проведенные исследования позволили в самых общих чертах раскрыть
механизм непрерывного развития профессиональной культуры педагогов, в
котором бы учитывались динамика изменений ценностно-смысловых констант учебно-воспитательной деятельности и непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов. Он может быть в самой общей форме
корректно раскрыт при помощи циклов расширенного воспроизводства культуры педагогического труда, куда входят его ценностно-смысловые константы
культуры личности педагога и его профессиональной культуры.
Профессиональная культура педагога – это неразрывное единство его
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, она пронизана
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ценностно-смысловыми отношениями педагога с другими субъектами образовательного процесса. Она есть целостная, мерная характеристика всей совокупности его качеств и компетенций, которые активно используются им в
реальной обучающей и воспитательной деятельности. На втором этапе профессиональная культура педагога, проявляясь и формируясь в учебновоспитательной деятельности, становится плацдармом для создания культуры его образовательной деятельности, личности и самой себя как непрерывно развивающегося феномена. Таким образом, представленные соотношения
позволяют представить целостную динамику и генезис не только профессиональной культуры современных педагогов, но и ценностно-смысловых констант их образовательной деятельности.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Д. И. Наумов
В современном обществе задача обеспечения подготовки высококвалифицированного, компетентного и конкурентоспособного работника требует
от системы образования создания благоприятных условий для приобретения
и постоянного обновления индивидом на протяжении всей его жизни профессиональных знаний, навыков и квалификаций. Особое значение это требование имеет для сферы молодежной политики, так как молодежь представляет
собой одну из самых динамичных групп в структуре общества, которая наиболее открыта социальным и технологическим инновациям. Воплощение в
социальную практику теоретических и прикладных аспектов молодежной политики требует от специалиста в этой сфере знания технологий и методов
современной работы с молодежью, апробированных как в отечественных условиях, так и получивших широкое распространение за рубежом в сфере работы государственных и общественных структур с молодежью. Данный аспект
актуализирует значение системы непрерывного образования, позволяющей
оперативно и эффективно аккумулировать научные достижения в сфере молодежной политики и обеспечить их трансляцию в форме прикладных разработок на уровень управленческих решений.
В сфере молодежной политики особенно востребованы современные
социальные технологии, учитывающие социокультурную специфику молодежи и обеспечивающие оптимизацию социального поведения и деятельности
молодых людей в различных сферах общественной жизни посредством их
обучения [1]. В ряду социальных технологий, применяемых в этой сфере,
особое место занимают деловые игры, нацеленные на воссоздание предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности
специалиста, моделирования тех систем отношений, которые характерны для
этой деятельности как целого.
Деловую игру можно рассматривать как целесообразно организованную
обучающую систему, как разновидность комплексного многокомпонентного
средства формирования профессиональной направленности, а также как организационное сочетание структур познавательной и игровой деятельности
участников. Фактически деловые игры представляют собой реальные модели
типичных проблемных ситуаций, посредством которых осуществляется
управляемое экспериментирование с целью определения сущности сложных
проблемных ситуаций или обучения. В технологическом аспекте деловые игры являются процессом выработки и принятия решений для конкретной ситуации, в которой функционирует социальный объект, с помощью поэтапного
уточнения совокупности условий и факторов (определяющих ситуацию), а
также анализа информации, дополнительно поступающей и вырабатываемой
в ходе игры. Основными признаками деловых игр, определяющими их практическую ценность, являются следующие: (а) типичность, которая отражает и
моделирует типичные ситуации, случающиеся в практической деятельности
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социальных субъектов; (б) проблемность, т. е. отражение реальных проблем
и конфликтов, встречающихся в практической деятельности социальных
субъектов; (в) использование скрытых резервов как социального объекта
(системы), так и человека, а также их мобилизация в целях расширения пространства профессиональных и иных возможностей; (г) динамичность игровой деятельности, характеризующейся постоянным изменением обстановки и
наличием обратной связи между предварительными решениями участников
игры и окончательными, связанными с изменением обстановки.
Проиллюстрировать вышесказанное можно на примере таких форм работы с молодежью, как летние (зимние, весенние и т. д.) школы, лагеря или
выездные тренинги, чаще всего содержащие программы личностного, профессионального и творческого роста участников. Данные формы организации
деловой игры, несмотря на их затратность, позволяют изменить социальный
контекст, в котором находятся участники в своей повседневной жизни, обеспечивают их «погружение» в определенную проблематику. Перемена окружения и концентрация внимания позволяют сосредоточить усилия участников
игры на происходящем, стимулировать их активное мышление и креативность, обусловливает прекрасную результативность игровой деятельности
участников.
В структурном отношении деловые игры представляют собой комплекс
следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных подструктур со своими
элементами: ролевую, временную, методическую, организационную и логическую. Ролевая подструктура деловой игры включает в себя такие компоненты:
роли, моделирующие профессиональную деятельность индивидов, которые
входят в имитируемую систему; роли, необходимые для оперативного управления ходом игры (руководитель, группа обеспечения, посредники); роли,
вводимые в игру для активизации участников игры через психологическое и
эмоциональное стимулирование их ролевой деятельности; роли экспертов,
которые нужны для преодоления трудностей с оценкой характера и результатов организованной игровой деятельности. Функциональное различие между
данными компонентами заключается в том, что участники игры ориентированы на анализ обстановки и принятие решений в соответствии с назначенной
каждому ролью; руководитель игры должен осуществлять мониторинг игровой деятельности, анализировать и корректировать решения участников игры
и т. д. Временная подструктура деловой игры представляет собой процедуру
расчленения ее на следующие временные этапы: подготовительный этап;
вводную часть; основную часть (собственно деловую игру); заключительную
часть, или процедуру анализа результатов игры. Методическая подструктура
деловой игры, сочетающая методы управленческого консультирования и
групповой динамики, включает в себя следующие компоненты: методику проведения игры (сценарий); руководство по оценке деятельности участников игры; технические средства обучения и наглядные пособия. Организационная
подструктура деловой игры включает в себя следующие компоненты: подготовку деловой игры (т. е. подготовку руководителей игры, а также методическое и техническое обеспечение, формирование состава групп); оперативное
управление деловой игрой (процедура разделения участников игры на различные подгруппы, создание атмосферы состязательности и творчества, от257

работка навыков групповой работы, оперативное изменение структуры игры,
управление графиком игры и т. п.). Логическая подструктура деловой игры
включает в себя следующие компоненты: логику анализа ситуации; выделение комплекса актуальных проблем; разработку проектов желаемых и возможных перемен; определение программы реализации проекта.
Деловые игры по характеру проведения подразделяют на следующие
основные виды:
ролевые игры, которые характеризуются наличием: (а) модели управляющей подсистемы с системой ролей и технологий выработки альтернативных решений; (б) общей цели для всех участников игры и системы оценки
деятельности участников игровой деятельности; (в) контролируемого эмоционального напряжения;
имитационные игры, которые характеризуются: (а) моделированием
социальной деятельности; (б) целенаправленным имитированием некоторых
социальных, политических, управленческих и других ситуаций, определяющих поведение и деятельность людей; (в) системой оценки участников игровой деятельности, основанной на требованиях той сферы деятельности или
организации, которая в качестве модели воспроизводится в игре;
игры открытого типа, характеризующиеся: (а) нежестким способом
задания правил игры и ролей участников; (б) ориентированностью как на операционные действия участников, так и на их личностную, эмоциональную
включенность в игровую деятельность; (в) направленностью на проблемы, не
имеющие заранее известного решения; (г) возможностью саморазвития, так
как возникающие в ходе игровой деятельности реальные ситуации становятся моделью, отражающей действительное состояние дел в социальной системе.
В свою очередь в группе игр открытого типа, способствующих эффективному обучению умениям и навыкам действовать в нестандартных ситуациях, выделяют следующие виды:
инновационные игры, которые характеризуются: (а) наличием инновационной модели деятельности для решения нестандартных проблем; (б) процессом обучения участников игры новым способам мышления и деятельности
в нестандартных ситуациях; (в) инновационным развитием коллектива и его
членов; (г) использованием коллективной деятельности для поиска и выработки инновационных решений в процессе игры; (д) требованием от участников игры знания реальных процессов и состояний объектов; ж) отсутствием
системы оценки участников игровой деятельности;
организационно-деятельностные игры, характеризующиеся: (а) моделированием организационной деятельности по решению сложных комплексных
проблем
организации
управления;
(б) условным
характером
организационных ролей участников игры; (в) наличием общей цели игрового
коллектива; (г) использованием коллективной деятельности по выработке
множества альтернативных решений; д) отсутствием системы оценки участников игры;
организационно-мыслительные (проективные) игры, отличающиеся:
(а) представлением некоторой ситуации будущего; (б) мысленным созданием
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условий для достижения проективной ситуации; (в) мысленным достижением
поставленной цели.
Таким образом, игра в различных ее видах готовит индивидов к социальной деятельности по преобразованию социальной жизнедеятельности
людей, что и определяет основное функциональное назначение и ценность
игровых технологий в современном обществе. Естественно, что проектирование и разработка игровых технологий представляет собой сложный процесс,
актуализирующий интеллектуальные, творческие способности и профессиональные знания. В ходе данного процесса определяются участники, цели и
задачи игры, правила и структура ее проведения, а также проблемы, стратегия и тактика игры. Социальная эффективность игровых технологий заключается в том, что они способствуют согласованию интересов участников в
любой социальной деятельности, обучению их навыкам поведения и действия в определенных ситуациях, а также процессу выработки оптимальных и
эффективных способов решения сложных социальных задач. Игровые технологии, создавая в пространстве игровой деятельности значимые для личности молодого человека ситуации успеха, содействуют формированию у него
установки на «жизненный успех, рассматриваемый одновременно как успех
личности, социальной группы и всего социума» [2, с. 26]. Именно поэтому
востребованной формой работы с молодежью являются различные конкурсы,
которые позволяют генерировать ситуации успеха и содействуют повышению
социального престижа идеи и процесса развития личностных качеств детей и
молодежи. В целом использование игровых технологий позволяет трансформировать конкретные меры и проекты молодежной политики в понятный и
престижный для молодежи формат, что содействует обеспечению высокого
качества профессиональной деятельности специалиста в этой сфере, а для
системы непрерывного образования означает широкое поле деятельности.
Список литературы
1. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. – Киев:
МАУП, 2004. – 608 с.: ил.
2. Ушамирская Г.Ф. Интернализация социальных ролей учащейся и студенческой молодежи. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – 170 с.
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СТУДЕНТЫ
О НЕОБХОДИМОСТИ САМООБРАЗОВАНИЯ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ:
ОБЗОР ВОПРОСА

Е. Падехович
Самообразование – один из основополагающих процессов в жизни
каждого человека. Юзеф Пултужицкий полагает, что это «процесс
самостоятельного обучения, чья цель, содержание, форма, источники и
методы зависят от выбора того, кто учится». Самообразование охватывает
все возрасты. Социальные и культурные трансформации и технологический
прогресс почти что принуждают нас к непрерывному образованию.
Современный студент, чтобы отвечать требованиям рынка труда,
конкуренции, должен непременно озаботиться самообразованием. Это
неизбежно, поскольку современный преподаватель не поставляет студентам
готовых знаний, он задает только направления, указывает источники, где их
можно добыть. Дальнейшую информацию студент должен искать сам, не
ограничивая свои знания тем, что рассказано на лекции.
В настоящем докладе я решила сосредоточиться на одной группе –
студентах, для которых самообразование необходимо в контексте их
дальнейшего развития. Самообразование – явление, широко изучаемое в
Польше и других странах (России, США)1. На основании собственных
наблюдений я решила изучить отношение студентов к самообразованию и
затем сравнить результаты опроса, проведенного мною в Университете Яна
Кохановского в Кельце, с уже более ранними исследованиями.
Прежде чем представить результаты исследования, я хотела бы
обсудить цели и формы самообразования (по Пултужицкому), так как
исследование сосредоточено именно на них. В самообразовании можно
выделить несколько целей:
первая – непреходящее стремление к развитию, улучшению,
самообогащению личности преобладающими ценностями. Сюда можно
отнести развитие патриотизма, выражающегося в желании лучше знать
родной язык, культуру, искусство, традиции. Сюда относятся способность
свободно и хорошо говорить на родном языке, знать его и также знать
интернациональные традиции, понимать идеи, представленные другими
народами, уважать их культуру;
вторая – подготовка к профессиональной деятельности. Она включает
повышение квалификации посредством участия в курсах и тренингах. Помимо
рабочей квалификации необходимо развивать и прочие навыки, которыми
нельзя овладеть только посещая школу, но которые все же могут быть весьма
важны для работы. Сюда можно отнести навыки лидерства, командной
работы, переговоров, креативности, коммуникативные навыки;
1

В Польше обсуждение этой проблемы открыла Валентына Врублевска из Белостокского
Университета. Она обсуждала самообразование в таких публикациях как «Самообразование
университетских студентов: перспективы темы», «Динамика образовательных устремлений студентов перед лицом перемен». Среди новейших работ следует отметить статью Изабелы Яблонской «Студенты перед задачами современной реальности и процесс самообразования».
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Анализ результатов опроса показал, что больше половины студентов
участвуют в поездках, чтобы познакомиться с другими культурами и
регионами. Сходный результат был получен в ответах на вопрос о знакомстве
студентов с научными журналами, относящимися к их области занятий. 75 %
участников посещали курсы и тренинги, направленные на формирование и
поддержание навыков, не связанных с их профессией, и только 12 студентов
посещали выставки, вернисажи, концерты. 18 студентов указали, что изучают
иностранные языки вне университета. Важной формой самообразования, в
которой студенты имели возможность пассивно участвовать, оказались
научные конференции. 22 информанта из 50, заполнивших опросник, указали,
что участвовали в конференциях из любопытства и желания углубить свои
знания, а также для непосредственного общения с учеными.
Результаты исследований близки с другими, проводившимися в
Польше. Можно легко увидеть сходство с исследованиями Валентыны
Врублевской, проводившимися в нескольких академических центрах
(университетах Щецина, Варшавы, Белостока, а также в Университете Марии
Кюри в Люблине). Совпадение ряда результатов выражается в устойчивом
разнообразии методов самообразования, а именно: чтение книг и
специальных журналов, обсуждения, изучение иностранных языков,
консультации с преподавателями и лекторами. Сравнив мое исследование с
работой Изабелы Яблонской, проведенной в Белостоке, можно отметить
сходство и в понимании термина «самообразование». Равным образом и мое,
и вышеперечисленные исследования позволяют сделать вывод о том, что
студенты понимают самообразование как процесс развития и стремятся
достичь целей своего самообразования.
Проведенная работа носит предварительный характер. Ее целью было
проследить, как студенты понимают предмет самообразования, его цели и
формы. Эти результаты позволяют говорить о необходимости проведения
таких исследований с более четкой концентрацией на мотивах и факторах,
сдерживающих процесс самообразования. Этот аспект проблемы не включен
в проведенную работу, однако не менее важен, чем вопросы формы и целей.
Список литературы
1. Jabłońska I., Studenci wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości a proces autoedukacji,
„Edukacja” nr 4, 2007.
2. Jankowski D., Autoedukacja – wyzwaniem współczesności, Toruń, 1999.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
ИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИ

Г. А. Рудик
А. А. Жайтапова
С. Г. Стог
О терминологии. Термин «грамотность», введенный в 1957 г.
ЮНЕСКО, первоначально определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые применяются в социальном контексте. Иными
словами, грамотность – это определенный уровень владения навыками чтения и письма, т. е. способность иметь дело с печатным словом (в более современном смысле это навыки чтения, письма, счета и работы с
документами). Одновременно были введены понятия «минимальной грамотности» и «функциональной грамотности». Первое характеризует способность
читать и писать простые сообщения, второе – способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом (оформить счет
в банке, прочитать инструкцию к купленному музыкальному центру, написать
исковое заявление в суд и т. д.), т. е. это тот уровень грамотности, который
делает возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении.
Конструирование понятия «функциональная грамотность» на формальном уровне возможно только при определении базовой схемы. Категория
«функция» есть принадлежность деятельности, грамотность – принадлежность образованности человека. Примитивное представление о грамотности
как некотором минимальном наборе знаний, умений и навыков (читать, писать, рисовать и т. д.), которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека и обычно осваиваются в начальной школе, на сегодняшний
день становится недостаточным для решения современных социальных проблем. «Вопросы грамотности, подготовки и образования в целом всегда зависели от развития конкретной социальной, экономической и культурной
ситуации. Если в Античном мире обучающиеся могли годами изучать арифметику (такой уровень компетентности был адекватен существующим социокультурным реалиям), то сейчас подобный уровень грамотности достигается
практически за неделю. Нынешний уровень развития цивилизации требует
совершенно другого понимания и содержания грамотности и образованности» [2]. Отличительные черты функциональной грамотности: (а) направленность на решение бытовых проблем; (б) является ситуативной
характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в конкретных социальных обстоятельствах; (в) связь с решением стандартных, стереотипных
задач; (г) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков
чтения и письма; (д) используется в качестве оценки прежде всего взрослого
населения; (е) имеет смысл главным образом в контексте проблемы поиска
способов ускоренной ликвидации неграмотности. В частности, по мнению С.
А. Крупник, В. В. Мацкевича, «проблематика грамотности (функциональной
грамотности) становится актуальной только тогда, когда страна должна наверстывать упущенное, догонять другие страны. Именно поэтому понятие
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функциональной грамотности используется как мера оценки качества жизни
общества (своего рода культурный стандарт) при сопоставлении социальноэкономической эффективности разных стран» [4]. Таким образом, в строгом
значении слова функциональная грамотность – это использование умений
читать и писать в повседневной жизни («социальная практика работы с текстом»). Иными словами, это уровень «грамотности человека, определяющий
его деятельность с использованием печатного слова в быту» [6].
Однако со временем с термином «функциональная грамотность» стали
происходить удивительные метаморфозы. Значение этого термина стало пониматься чрезмерно широко и как: (а) совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку уверенно действовать в окружающей материальной и
социокультурной среде; (б) способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования с многоплановой человеческой деятельностью;
(в) мера овладения определенными умениями и средствами осуществления
жизненных планов, продолжения образования, профессионального роста в
современных цивилизационных условиях и т.п. Согласно Р. Н. Бунееву [1],
конечным результатом обучения должно быть взращивание фунционально
грамотной личности – личности, которая «способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности…». Таким образом, с одной стороны, исходное значение термина «функциональная грамотность» оказалось неправомерно
расширенным, поглотив, по сути, все качества выпускника (от умения считать
в уме до готовности строить свою личную профессиональную карьеру), с другой стороны, уровень функциональной грамотности сводится к набору сугубо
утилитарных навыков, характеризуя способности человека с точки зрения его
адаптированности к условиям микросоциума. Функциональная грамотность, с
одной стороны, подобна ведущей шестеренке в целостной системе образования человека и значительно определяет «передаточное отношение» в его
самореализации в жизни, с другой – она лежит в основе «пизанского эффекта» в образовании человека.
Международные
исследования PISA
Международные исследования PISA декомпозируют функциональную
грамотность в виде трех составляющих: (1) грамотность в чтении – способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития
знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества; (2) грамотность в математике – способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину; (3) грамотность в области
естествознания – способность использовать естественно-научные знания для
выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы
и решены с помощью научных методов для получения выводов, основанных
на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания
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окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующего решения.
ЮНЕСКО определил четко линию горизонта функциональной грамотности к 2015 г. – повысить на 50 % уровень грамотности взрослых. Обратимся
к результатам PISA 2012 года (рис.).

Рис. 1. Результаты PISA 2012 г.

На данном рисунке наглядно отражены аутсайдеры и лидеры: лидером
является Китай, а глубоким аутсайдером Казахстан. Картина нелицеприятная, но с этим фактом сложно спорить.


Источник: Среднее образование в Казахстане: состояние и перспективы. Сравнительноаналитическое пособие. Астана, 2013.
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Дороги,
которые ведут в тупик
(1) Направление вектора «Функциональная грамотность». Румыния,
Россия вектор функциональной грамотности направили на усложнение содержания обучения в школе и на создание стандартов нового поколения, которые отражают увеличение знаниевой составляющей. Последнее время на
этот путь ориентируется Казахстан, демонстрируя это в проекте нового стандарта начальной школы.
(2) Методологические и технологические подходы при проектировании стандартов нового поколения: (а) Республика Молдова методологию
разработки куррикулумов и стандартов доверила ученым, которые основываются на «информации вчерашнего дня» и «духе модернизма», пытаются
втиснуть образование в «дух» постмодернизма; (б) Россия разрабатывает
новые стандарты, привлекая к этому ученых и практиков, на основе информационного закрытого занавеса и «туземной» науки («Туземная» наука полностью игнорирует факт существования какой бы то ни было дискуссии за ее
пределами. Она стремится изолировать находящихся внутри от взаимодействия с внешним миром, существования которого попросту не признает… Когда граница между туземной наукой и ее окружением выстраивается вдоль
границы национального государства, объяснение часто принимает форму
изобретения национальной академической традиции, которая провозглашается не менее почтенной, чем конкурирующие, и более аутентичной в смысле
соответствия «менталитету» и «национальным интересам» [7]; (в) в Молдове,
Казахстане, Румынии – разрабатываются стандарты на основе «провинциальной» науки [7].
(3) Попытка решить проблему через финансы: (а) образование в
Молдове является лидером по расходам, но аутсайдер по функциональной
грамотности: 59-е место по математике, 57-е – по естествознанию и 65-е – по
чтению [3]; (б) в Молдове, в Румынии привлечены и продолжают привлекаться миллионные инвестиции в реформу начального профессионального образования (проекты за счет европейских налогоплательщиков), а «воз и ныне
там»; (в) правительство Казахстана выделило свыше 24 млрд тенге на реализацию Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012–2016 годы. Уже потрачено и списаны около
8 млрд тенге. Реалии по функциональной грамотности по математике представлены в табл. 1.
Т абл ица 1
Функциональная грамотность по математике
в Казахстане 2013 г. (пилотажные исследования)
Учителя
61 %

Учащиеся
5-го класса
51 %

Учащиеся
9-го класса
63 %
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Учащиеся 1-го класса
77 %

Наблюдения показывают, что дополнительное финансирование в образовании становится «лакомым куском» для власть имущих, отдельных ученых
и «временных пьявок» (которые, в основном, формируются из молодежи с
«жизненным сроком» на период проекта), для которых принцип «деньги без
товара» стал жизненным кредо и давно заменил гражданственность и профессионализм.
(3) Ориентация качества образования на результат. Во многих странах
в законодательных и нормативных актах появляется «крылатая фраза» –
ориентация на результат. Основными критериями качества образования являются конкретные результаты и тут есть два пути: погоня за высокими результатами; изменение изнутри педагогического процесса, без оглядки на
ожидаемые результаты. Погоня за результатами – верно ли это? Ориентация
на результат подобна линии горизонта, чем больше к ней стремишься, тем
она становится дальше, но энергия в «рюкзаке» серьезно иссекает. Увидеть
направления всех усилий на изменение изнутри педагогического процесса,
без оглядки на ожидаемые результаты и его успех можно на примере эстонского феномена качества образования. Как показали последние результаты
PISA, по владению навыками чтения и письма Эстония вышла в лидеры среди стран Европы. Менеджеры образования в Эстонии видят свой успех в некотором
заимствовании
положительного
опыта
стран-лидеров
и
установлении новых подходов к качеству образования – от ориентации на результаты к совершенствованию процесса обучения.
(4) Расхождения между законодательной и исполнительной властью.
Унаследованная система управления образованием на современном этапе
может быть представлена как «голова-шея», т. е. если даже «голова» (законодательная власть) и не послушается «шеи» (исполнительную власть), то
«туловище» (образование) подчиняется указаниям «шеи»: (а) в «Законе об
образовании» (1996) Республики Молдова было записано, что образовательная система должна обеспечить условия, чтобы каждый обучающийся мог
максимально реализовать свой потенциал. Но так как исполнительная власть
не смогла это осуществить, то после многочисленных изменений в «Законе
об образовании» это положение из закона удалено; (б) в Законе об образовании (1996) Республики Молдова было предусмотрено, что начальное профессиональное образование построено как трехступенчатая поливалентная
школа, в которой профессиональное обучение имеет транспарентный последовательный характер подготовки под определенную профессию, но это не
было обеспечено, и исполнительная власть вернулась к образовательной
модели начального профессионального образования 1950 г.; (в) в начале
2000 г. Президент Казахстана в своем послании указал на переход в образовании к компетентностному подходу. Реалии показали, что указания президента не получили полного завершения, в частности отсутствуют
целенаправленные курсы по компетентностному подходу в обучении. Некоторое представление по этой проблеме дает табл. 2.
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Т абл ица 2
Отношение учителей в Казахстане и России к компетентностному подходу
в обучении (пилотажные исследования 2013 г.)

Страны

Казахстан
(Павлодарская обл.), %
Казахстан
(Карагандинская обл.), %
Россия (Москва), %
Россия
(Томск), %

Компетентностный
подход в обучении –
это новый подход в
педагогике XXI в.

Компетентностный
подход в обучении
– это то, что сегодня в школе живет,
только называется
иначе

Компетентностный
подход в обучении
– это хорошо забытое старое

Другое
мнение

27

42

4

28

56

30

-

14

30

10

40

20

30

10

55

5

(5) Административный стиль управления. Такой стиль управления,
ориентированный на результат, доводит контроль за качеством до безрассудочного бумаготворчества, что фактически перегружает администрацию школы и не дает ей реализовать свои основные задачи. При административном
стиле управления чиновники умеют контролировать качество образования, но
не умеют, к сожалению, этим качеством управлять. Таким образом, у руководителей школ уничтожается «иммунитет» самостоятельности и ответственности и превращает их в «бумажных червей». Школа попадает в водоворот
мероприятий, выдуманных чиновниками, как это происходит в Казахстане.
При этом показатели качества из прошлого несовместимы с качеством современного образования. Проведенные исследования, представленные в
табл. 3, это наглядно иллюстрируют.
Т абл ица 3
Функциональная грамотность по чтению

Статус образовательного
учреждения
Элитное образовательное учреждение, %
Неэлитное образовательное
учреждение, %

Функциональная
грамотность по
чтению преподавателей
(отклонение
от нормы)

Функциональная
грамотность по
чтению уч-ся
5 кл.
(отклонение
от нормы)

Функциональная
грамотность по
чтению уч-ся
9 кл.
(отклонение
от нормы)

Функциональная
грамотность по
чтению уч-ся
11 кл.
(отклонение
от нормы)

-7

- 92

- 101

-70

- 54

- 91

-110

-78
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Данные, представленные в табл. 3 иллюстрируют, что: (а) в элитном
образовательном учреждении функциональная грамотность по чтению выше,
чем в неэлитном образовательном учреждении; (б) функциональная грамотность по чтению учителей в образовательном учреждении не находит своего
отражения в функциональной грамотности учащихся.
Таким образом, школа оказывается неспособной изменить систему
обучения, чтобы родители начали требовать от школы создания оптимальных
условий обучения и развития детей, в том числе снижения непосильных нагрузок на память и устранения функциональной неграмотности.
Как выйти на дорогу,
которая не ведет в тупик:
(а) проникнуться «духом» постмодернизма; (б) изменяться в духе времени, а не стремиться мен
(
ени, а B Mибя пр
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БУДУЩЕГО

Е. М. Свиридова
А. Н. Фалеев
Постиндустриальная эпоха в одночасье обусловила и социокультурный
кризис, и смену парадигмы образования, и потребность модернизации, и кризис понятий и категорий педагогики. Профессор А. М. Новиков осуществил
попытку выстроить понятийно-категориальный аппарат педагогики и ее логическую структуру (оптимально возможную в применении к наукам слабой версии) в книге с названием «Основания педагогики». Появление издания
востребовано в условиях перехода «от педагогики индустриальной эпохи – к
педагогике постиндустриальной». Инертное массовое сознание размышляет,
анализирует и оценивает все происходящее стереотипно, не осознавая реалий времени, которое пришло, и процессы в нем глобально трансформированы: планетарное мышление, интеграция мировой экономики, культура и
социальная сфера, сущность индивидуальных и общественных отношений,
образ жизни и его стандарты. Плюс ко всему – энергетический кризис, революции (технологическая и информационная), гигантские экологические катастрофы. Изменилась и идеология человечества: сломалась вера в то, что
можно создать образ человека на основе определенных социальных акций,
понято, что идеальное общество – это утопия. За 200 лет истории нового
«унифицированного Адама» создать не удалось. Люди, как оказалось, все
разные, а основой развития человечества все же остается человек, его нравственная позиция, деятельность, культура, интеллект, профессиональная
компетентность. В индустриальной эпохе доминирующим фактором организации общества была наука (базовый институт, единая картина мира, общие
и частные теории, предметные и профессиональные деятельности) [3, с. 8],
знание ее воспроизводилось на всех уровнях «поточного обучения», оно и
заложено в содержание образования. Вторая половина XX в. стала технологической, с возросшей ролью информации в поле деятельности. Именно
средства информации последнего поколения определили и ее объемы, и
скорости изменений, и появление термина «адаптивности», и развитие языков общения с ней, и одну из доминант успешности человека в социальной
сфере деятельности. «Вечное знание» сменилось на «ситуативное». В системе образования появились «технологические подходы», «кейсы», в основе
которых разрешение нестандартной задачи, ситуация в конкретных условиях.
Они изменятся – исчезнут и эти образовательные модели. Научное знание в
XXI в. – одна из компонент качества образования обучающегося, равноправно с другими формами человеческого сознания. Возможно, моделью будущего образования станет технологический тип, вопреки «миру, явленному в
слове…». Возможно, проектно-технологический, а «проектность» действительно будет квалификационной рамкой профессионального мышления (по
В. П. Третьякову). В ближайшие десятилетия, по прогнозу А. М. Новикова, образование изменится больше, чем за последние 300 лет существования человечества. Образование – подлинный капитал и главный ресурс развития
мира в целом, включая человеческую единицу. Этот факт обусловил и появ270

ление жестких требований к качеству образования и его результатам по все
параметрам, включая и личную ответственность педагогов за их обеспечение. Возросла потребность развития «понятийного мышления» педагогов
всех уровней образования, овладения системным подходом к реализации
обучения (к дидактическому проектированию), включая и способность к интеграции, обеспечивающей целостность миропонимания и эволюционный переход от «воспроизводящей» к «человеко-созидающей педагогике».
Эволюция непрерывна. Появление инноваций закономерно, но оно
произрастает и впитывает в определенном соотношении традиционное и инновационное содержание. Эти термины озвучены в 1978 г. в докладе к Римскому клубу с целью привлечения мировой общественности к факту
неадекватности принципов традиционного обучения к развития творческих
возможностей обучающихся, востребованных как никогда остро в ситуации
современности. Главная педагогическая задача XXI в. на всех уровнях образования – обеспечение готовности жить в постоянно изменяющемся мире, с
неопределенным будущим. Следовательно, усвоение механизмов адаптивности к социуму, психической стрессоустойчивости, гибкости в выборе тактик
и стратегий, мобильности в поликультурном обществе, умения разрешать затруднения разного уровня ученику, студенту, специалисту и слушателю
«третьего возраста» важнее «вечного научного знания», хотя значимость его
неоспорима. Актуальность умения учиться, действовать самостоятельно, саморазвиваться, самосовершенствоваться, самореализовываться в течение
всей своей сознательной жизни – императив времени к каждой человеческой единице. Значимо и владение умением системного анализа, прогноза
будущего на основе понимания своего места, роли и возможностей как
личного, так и исторического значения в созидании будущего и ответственности за него.
Сближение обучения (как освоения исторического опыта и приобретение личного), воспитания (как «восполнение питания до общечеловеческого в
человеке» по В. Слободчикову) и развития (как «субъекта деятельности»,
глубины интеллекта, в развертке на многообразие личностных качеств) – отличительный признак педагогики постиндустриальной эпохи. Теория развития
в этой триаде нуждается в глубоком осмыслении и разработке, так как две
(обучения и воспитания) уже есть, но требуют коррекции содержания на основе гуманизации и гуманитаризации как в содержании образования, так и в
практике. Следует учитывать, что психологию развития нельзя смешивать с
психологией развития личности. Развитие личности и проблемы воспитания
отличаются по содержанию. Понимание, что понятия «учебная деятельность»
и «деятельность обучающегося» взаимосвд
M
ч= и раз в Ü осмыю=
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содержания, адаптивности потребителей образовательной услуги к уровням
обучения и средствам информации последнего поколения, проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов и планирования индивидуальной траектории деятельности. Один из качественных результатов образования – социализация, фактор успешности ученика, студента.
Социализация с позиции методологии синергетики имеет двойственное
определение: как предпосылка включения человека в круг отношений с субъектами, с одной стороны; и условия выключения человеком себя из этого круга, с другой стороны. Социализация (ее эволюция) – это сопряженность
необходимости и случайности (детерминистические и стохастические элементы). Иначе – это стягивание общественных связей и отношений «бытия
индивида» в единый «узел». Уместно использование языка фракталов (раздел синергетики). Ученые этой области пишут, что не только наука, но и культура дает описания «фрактальных узоров», каждая часть которого
репрезентирует целое [4, с. 45]. Фрактал позволяет сжать информацию, эффективно осуществить прогноз, описание самоорганизующихся процессов.
Фрактал (в переводе – дробный, ломаный) означает квазиустойчивое, переходное состояние становящейся системы, хаотичность и нестабильность которой постепенно переходит к устойчивому и упорядоченному целому (по Б.
Мандельбротту). Фрактал стал универсальным и для понимания процессов в
природе, обществе и гуманитарной сфере. Главное свойство фрактала – самоподобие. Он – главная часть изменяющейся системы. Состояние такой
системы – переходное (динамическая растянутость процесса во времени –
бифуркация) [2]. Социальная фрактальность – это постоянное достраивание
человеком самого себя, развитие своих возможностей в результате взаимодействия человека и социума (синергии). Человек осознает себя через социальную предметность, понимает себя как средоточие собственных сил,
осознает способность выстраивать процесс собственного бытия. В этом
смысле социализация – это культивирование своих человеческих возможностей. Фрактальное движение – это переход от одного состояния к другому,
оно открыто новым образам социальной и культурной реальности, новым
смыслам и значениям, результат – появление новых личностных структур.
Мир людей – множество социальных фракталов, персонифицированных в каждом человеке. Каждый же человек – носитель культуры общества. Процесс
между возможным и действительным – фрактальное движение, т. е. сущность
социализации. Именно оно формирует человеческую индивидуальность. Любая историческая эпоха создает свой образ и подобие человеческой единицы, не только субъекта, встроенного в мир общественных связей и
отношений, но и человека, способного ему противостоять и изменять его.
Принципы структурно-эволюционных изменений сложно организованных систем, касающихся устойчивости и неустойчивости, помогают понять эту противоречивость с позиции синергетики. Это новый класс причинных отношений,
когда хаотично организованная среда (система), отвечающая параметрам
линейности сама себе противопоставляет нелинейную упорядоченность, организованную в пространстве и во времени. Человек – продукт и оппонент
общества. Это – циклическая причинность. Переход от причины к следствию – это противоположность. В таком переходе проявляется особая нели272

нейная законность. Наблюдаются поляризующиеся крайности. Без одного нет
другого. Социализация – система диссипативная – это концептуальный фундамент синергетики. Такая система существует только при условии постоянного обмена со средой (веществом, энергией, информацией). Необходима
поддержка низкой энтропии для обеспечения устойчивости системы (сброс
лишнего вовне). Социализация, как устойчивая система, помнит условия
формирования (традиции) и выбирает в точках бифуркации одно из нужных
направлений дальнейшей эволюции. Ресурс создают люди в целом. Именно
эта диалектика объясняет «объективацию» и «субъективацию», включая и
деятельность в образовательном процессе. Человек – неповторимый феномен. Открытость и нелинейность системы обеспечивает ее устойчивое позитивное развитие.
Самосохранение – системообразующий фактор
социализации.
Использование синергетического подхода в образовательных системах
разного уровня создает условия понимания человека как открытой самоорганизующейся системы, как ресурса развития общества и как неповторимой и
уникальной индивидуальности. Человек – не статичное целое, а источник неупорядоченности, стихийности и развития одновременно. Взаимодействуя с
«открытыми системами» важно создать условия и понять, что эффективность
взаимодействия обеспечивается не внешней силой, а рациональным соотношением организации синергии между взаимодействующими системами
(субъектами деятельности). В открытом мире, где настоящее имеет несколько вариантов развития, а будущее не может быть предопределено с точностью, человек, пользуясь терминологией экзистенциализма, пребывает в
пограничной ситуации, иными словами – выбора, постоянного поиска оптимального решения в соответствии с изменяющимися условиями. Многообразие и сложность возникающих перед ним задач требует и творческого
разнообразия в их разрешении, индивидуальной активности, предприимчивости и инициативы. Частнопредметное обучение индустриальной эпохи обеспечило «разбитое зеркало мира», что привело к отчуждению от самой
сущности познания. Это обусловило необходимость замены модели классической школы, основанной на принципах новоевропейской науки, на образовательный процесс, базис которого «творчество его соучастников». Базовые
принципы такой модели будущего образования – вариативность, альтернативность и плюрализм в условиях непрерывности обучения через всю жизнь.
В таком процессе сложится новый тип социальных отношений в ситуации совместного творческого познания в единой структуре, обладающей свойствами
функционально ориентированной образовательной среды, и освоятся способы позитивного преобразования мира с обеспечением его сбалансированной
устойчивости. Реализуется возможность проектирования индивидуальной
образовательной траектории.
Подлинное образование – это самодостраивание личности учащегося в
условиях диалога, в котором он начинает ощущать себя человеком творящим
и думающим. Именно профессиональный диалог развивает способность вопрошать, сомневаться, проникать в суть явлений. Именно участвуя и сотворяя, человек ощущает у истока акт рождения творчества, а в этот миг
рождается и его способность к самообучению.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ И РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Г. Сергеева
Непрерывное экономическое образование является важным структурным элементом профессионального образования в условиях формирующейся новой экономики России. Оно основывается на современных требованиях
работодателей к рынку труда и социальной сферы к качеству образования.
Одним из главных условий его реализации является педагогическое мастерство преподавателя.
Педагогическое мастерство – это высокий уровень профессиональной
деятельности преподавателя. Педагогическое мастерство проявляется в успешном достижении правильно сформулированных педагогических целей,
решении задач обучения, направленных на достижение высоких конечных
результатов. Конкретные показатели педагогического мастерства заключаются в высоком уровне исполнения, качестве труда, целесообразных, адекватных педагогическим ситуациям действиях преподавателя, достижении
результатов обучения и воспитания, самостоятельной работе студентов.
Формирование педагогического мастерства преподавателя предполагает постоянное совершенствование научного содержания и методики проведения
учебных занятий. Будучи синтезом теоретических знаний и высокоразвитых
практических умений, мастерство педагога утверждается через творчество и
воплощается в нем. В обучении и воспитании проявляется самый возвышенный, самый гуманный тип творчества, пробуждающего личность к самореализации человеческих задатков и способностей [5]. Педагогическое мастерство
формируется и развивается в активном, творческом педагогическом труде на
основе глубоких и разносторонних профессиональных знаний педагогики, педагогической психологии, методики и организации обучения, умении применять их в практической деятельности [9].
Предъявляемые профессиональной школе требования общества и
уровень развития современной науки обязывают преподавателя экономических дисциплин совершенствовать свое педагогическое мастерство, повышать квалификацию, развивая педагогические умения по следующим
направлениям: конструктивные, коммуникативные, гностические, организаторские и прикладные. Преподавателю экономических дисциплин в учреждениях
профессионального
образования
необходимо
рационально
использовать такие методы обучения, которые бы обеспечили подготовку
квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда и обладающих определенным уровнем экономических компетенций. На каждом
уровне формирования экономических компетенций необходимо, чтобы содержанию обучения соответствовали выбираемые педагогом технологии. Так
в системе начального профессионального образования (далее НПО) у обучающихся по неэкономическим специальностям на основе изучения основ
экономической теории формируются компетенции по применению экономиче275

ски обоснованных технологий и организации труда. У обучающихся по экономическим специальностям при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин (налоги и налогообложение; основы экономической
теории; организация и технология отрасли) формируются умения пользоваться источниками экономической информации, рассчитывать основные
экономические показатели деятельности предприятия, документально
оформлять хозяйственные операции. В системе среднего профессионального
образования (далее СПО) у обучающихся по неэкономическим специальностям формируются знания положений экономической теории, экономических
основ деятельности предприятия, основных методов управления предприятием; умения находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности. У
обучающихся по экономическим специальностям при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин формируются такие компетенции, которые позволяют научиться: использовать нормативно-управленческую
информацию в своей профессиональной деятельности; отражать операции
на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально; проводить
инвентаризацию имущества и обязательств; составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности; оценивать ликвидности и платежеспособности предприятия. В системе высшего профессионального образования
(далее ВПО) у обучающихся по неэкономическим специальностям при изучении экономической теории, экономики организации (предприятия), менеджмента, маркетинга, статистики формируются знания основ экономического
анализа, обмена, государственного сектора; функционирования конкурентного рынка; основных понятий собственности; макроэкономических проблем
инфляции и безработицы. У обучающихся по экономическим специальностям
формируются знания проблем выбора оптимального экономического решения; экономической стратегии и экономической политики; экономических ограничений; экономических рисков; экономического анализа. С учетом
введения в действие с 1 сентября 2013 г. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» уровень НПО,
являясь составной частью уровня СПО, сохраняет требования формирования компетенций, необходимых для подготовки рабочих кадров разной
квалификации.
Как показало исследование, наибольшую востребованность при формировании экономических компетенций имеют активные методы обучения,
которые в зависимости от направленности на формирование системы знаний
или овладение умениями и навыками делят: на неимитационные (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа и др.); имитационные (анализ конкретных ситуаций, решение
ситуационных задач, упражнения – действия по инструкции и др.); игровые
(имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей, деловая игра,
модерация и др.). Сравнительный анализ использования имитационных методов обучения выявил их достоинства (деятельностный характер обучения,
организация коллективной мыследеятельности, использование группы как
средства развития индивидуальности и т. д.) и недостатки (неэффективное
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использование при работе с большой аудиторией обучающихся, требует много времени при подготовке к занятию и т. д.) данных методов. Это позволило
нам обозначить особенности применения имитационных методов обучения
при формировании экономических компетенций, таких как соотнесение с компетентностной моделью выпускника, необходимость совершенствования педагогического
мастерства
преподавателя,
применение
системы
имитационных методов обучения – «Учебная фирма».
Апробированный в процессе исследования на разных образовательных
уровнях метод обучения «Учебная фирма» рассматривается нами как систематизированная совокупность имитационных методов и имеет все характерные методам признаки (определенные форма и управление познавательной
деятельностью обучающихся; специфическое усвоение знаний обучающимися; управление и обмен познавательной информацией между обучающимися
и преподавателем; стимулирование и мотивация учебно-познавательной
деятельности обучающихся; контроль за эффективностью учебного процесса). Данный метод обучения предоставляет преподавателю следующие возможности: (1) спроектировать элементы образовательной деятельности на
рабочем месте; (2) создать имитацию будущей реальной экономической деятельности обучающегося; (3) совместить цели обучения с коммерческими задачами; показать обучающимся на практике межличностные отношения в
рыночных условиях; (4) существенно сократить разрыв между процессом образования и требованиями рынка труда; (5) установить новые взаимоотношения между обучающимися и преподавателями; (6) сформировать и развить
личностные качества обучающихся в профессиональном, управленческом и
этическом планах; (7) повысить мотивацию обучающихся на выбранную специальность; (8) приобрести опыт работы в команде; (9) совершенствовать качество подготовки конкурентоспособного на рынке труда специалиста,
обладающего определенным уровнем экономических компетенций; (10) повышать его способность адаптироваться к новым видам и условиям экономической деятельности; (11) мотивировать обучающихся на постоянное
повышение своего профессионального мастерства, привить навыки быстрой
ориентации в потоке информации и др.
Учебно-методические комплексы, разработанные в процессе проведенного исследования, включают учебно-методические обеспечение обучающихся (учебные пособия, имитационный практикум «Учебная фирма», тестовые
задания, курс лекций и др.), научно-методическое обеспечение преподавателя (методические пособия и методические рекомендации по методам и технологиям экономического обучения, средствам экономического обучения и
воспитания) и предусматривают поэтапное формирование экономических
компетенций в условиях непрерывного экономического образования.
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ЗАДАЧИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПАРАДИГМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МАКЕДОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С. Ставрева Веселиновска
С. Кирова
Экологическое образование и его особые цели. На рубеже двух
тысячелетий природа заявляет о своих правах и человечество попросту не
может пренебрегать теми множественными связями, что существуют между
человеком и природой. Цель экологического образования – научить каждого,
как существовать в окружающей среде.
Сжигание угля, нефти и различных газов вызывает «парниковый»
эффект. Современная гонка вооружений подстегивает экологические
проблемы, препятствуя развитию многих стран. Промышленность и сельское
хозяйство загрязняют почву, воздух, реки и моря. Пропасть между богатыми и
бедными странами всё глубже. Неконтролируемый рост населения приводит к
росту потребления природных ресурсов. Кислотный дождь уничтожает леса и
отравляет океаны. Утрата лесов влечет за собой наводнения, приводит к
сокращению доли кислорода в атмосфере. Пустыня поглощает плодородные
почвы. Развивающиеся страны создают всё новые и новые экологические
бедствия. Более миллиарда людей голодает. Глобальный экологический
кризис охватил весь земной шар. Земля превращается в бесполезную
пустыню... Впервые в истории люди зримо изменяют свою среду. И то, как
люди преобразуют внешнюю среду, согласуется с преобразованием их
внутреннего, психологического, душевного и морального мира. Истребление
природной среды – результат духовной деградации человека и общества в
целом. В то же время развитие современной науки и техники не дает поводов
для глубокого пессимизма. Сейчас наука и техника помогают нам решать
экологические проблемы и жить в гармонии с природой. Однако успешное
решение современных экологических проблем не может ограничиваться
технологическим и экологическим подходами. Победить глобальные
проблемы можно только выработав новые нормы морали, новую философию
интеграции окружающей среды и человека.
Альберт Швейцер, разработавший базисный принцип универсальной
этики – принцип ответственности перед жизнью – писал: «Я – жизнь, которая
хочет жить, посреди жизни, которая хочет жить...» «Впервые в истории
физическое выживание человеческой расы зависит от радикальных
изменений в человеческом сердце» (Erich Fromm, 1976, p. 19). Одна из целей
экологического образования – научить каждого работать с окружающей
средой на основании ответственного выбора. Экологическое образование
может спасти жизни, может спасти нашу планету от полного уничтожения и
тотальной деградации, может катализировать положительные изменения в
масштабах планеты. Оно может стать основным фактором развития будущего
человека в обозримом будущем. Успех зависит от того, насколько люди во
всем мире готовы уделить внимание этой важной проблеме, а также от того,
насколько проблема будет осознана всем человечеством. Экологическое
279

образование предлагает различные подходы к обучению детей и населения в
целом. Оно дает весьма необычный взгляд на вопросы детского образования
многообразием подходов к решению различных педагогических проблем. В то
же время экологическое образование обладает и собственной ценностью.
В число задач экологического образования входит формирование
разнообразного опыта защиты природы, создание технологий и
педагогических методик, формирование личной ответственности по
отношению к окружающей среде. Невозможно сформировать новые модели
ответственного поведения без критики антиэкологических взглядов и
ценностей, преобладающих в современном обществе. В этом отношении
экологическое образование стоит на позициях критика современного
общества, его этических и идеологических систем. Можно ли включить
экологическое образование в общую педагогическую практику или для этого
требуются коренные изменения образовательной системы и ее парадигм?
Ответ на последний вопрос утвердительный. Современное экологическое
образование требует значительной перестройки парадигм, теории и техники
школьного образования.
В нашем понимании под термином «экологическое образование»
понимается подход, направленный на создание у студентов ответственного
поведения по отношению к природе и культуре экологии, как часть школьной
программы в целом. Важным фактором экологического образования является
школа, осуществляющая обучение в тесном контакте с семьей, средствами
массовой информации, некоммерческими организациями и социальным
окружением в целом. Такой подход позволяет привить конкретные знания и
навыки. Мы полагаем, что навыки и знания необходимы для развития
психологических ресурсов ребенка, которые, в свою очередь, необходимы для
становления у взрослого человека ответственного отношения к природе.
В широком смысле экологическое образование имеет огромное
значение как для развития ребенка, так и для развития среды. Значение
экологического образования для развития ребенка связано с его основными
идеями: нравственным подходом к экологии, с практическими навыками, с
экологической культурой. Очевидно, что систематическое мышление –
главное условие решения экологических проблем. Значение экологического
образования также заключается в том, что этические концепции, ценности и
модели смыкаются с экологическими, способствуя устойчивому развитию
личности. Сейчас это одна из важнейших проблем человечества. Новая
методология экологического образования позволяет исследовать различные
модели ответственного выбора на разных уровнях живых систем: от
локальных до глобальных, от индивидуума до планеты в целом. Основа такой
методологии – в этических ценностях, общих для всех людей.
Экологическое
образование
–
крайне
важная
социальная,
экономическая, педагогическая и гуманитарная тема. В одиночку
экологическое образование не может решить проблемы среды. Существует
множество факторов – политических, экономических, социальных и
культурных – зачастую обеспечивающих более непосредственное
воздействие на отношения между человеком и средой. Однако же, если
человечество будет озабочено образованием, своим будущим, то
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образование способно сыграть значительную роль, открывая молодежи
принципы отношений между человеком, обществом и природой. Оно позволит
студентам выбрать свои модели поведения и понять, как стать активными
участниками истории, а не оставаться пассивными жертвами глобальной
экологической катастрофы грядущего. Экологическое образование дает
молодежи стимул действовать, отказавшись от экологического фатализма.
Экологическое образование – это скорее новый подход к системе
образования в целом, нежели отдельная дисциплина.
Принципы
и
потенциал
экологического
образования.
Экологическое образование может спасти Землю, а может и не спасти. Может
стать ядром эволюции в сторону мирного будущего, а может и не стать. Всё
это зависит от того места, которое оно занимает и займет в различных
обществах. В конечном счете, все зависит от правильного понимания и
восприятия экологического образования. Экологическое образование тесно
связано с образованием в целом, его парадоксальная природа имеет свои
сильные и слабые стороны. Зачастую его трудно увязать с традиционными
образовательными моделями. Экологическое образование – способ достичь
нового, более спокойного существования.
Основы экологического образования заложены сэром Патриком
Геддесом, шотландским профессором ботаники. Многие авторы признают
Геддеса (1854–1933) отцом экологического образования. Он, возможно, был
первым ученым, установившим связь между качеством окружающей среды и
качеством образования. Его смотровая башня, до сих пор существующая в
Эдинбурге, может считаться первым научным центром в этой сфере. Геддес
описал множество рекреационных приемов, идей, предвосхитивших
современное экологическое образование, он придумал включить в
образовательную модель экологическое обучение через практику и
междисциплинарный подход, рассматривающий «человека в целом». По
Дисингеру (1983), первым это выражение употребил Томас Прикард в 1948 г. в
Париже, на конгрессе Международного объединения по сохранению природы
и природных ресурсов. В 1970 г. в Неваде (США) прошла конференция о
включении экологического образования в школьную программу. На этой
конференции было сформулировано первое общепринятое определение
экологического образования: «Это процесс усвоения ценностей и
классификации понятий с целью развития навыков и ценностей, необходимых
для понимания и осознания взаимосвязи человека, его культуры и его
биофизического окружения» (IUCN, 1970).
Экологическое образование можно рассматривать как ключ к
улучшению общественного отношения к среде, как локального, так и
глобального. Давалось еще несколько определений экологического
образования, близких к приведенному. Окончательное определение, скорее
всего, невозможно дать в приемлемой для всех форме, такое определение
может ограничить потенциал развития экологического образования.
Экологическое образование предполагает: (а) непрерывный процесс;
(б) междисциплинарную деятельность; (в) доступ к образованию в целом;
(г) заботу о связи между человеком и природными системами;
(д) исследование среды для наиболее полного учета социальных,
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политических, экономических, технологических, моральных, эстетических и
духовных аспектов; (е) осознание энергии и материальных ресурсов как
преходящих и ограниченных возможностей; (ж) культивацию активной
ответственности и т. д.
Парадигматические изменения в современном экологическом
образовании. К концу 1990-х гг. мировое сообщество осознало, что
безопасность человечества можно обеспечить только связкой гуманитарной и
экологической безопасности, что выход из мирового экологического кризиса
даст только культурное единство и уважение ко всем живым существам. Тогда
же получила признание идея равенства всех живых существ биосферы и
планеты Земля вообще. На смену философии антропоцентризма пришла
философия экоцентризма. Приняв эту философию, человек существует в
естественной среде. Правильное природопользование защищает здоровье
его среды, а сама пригодность Земли для жизни зависит от действий
человека и Божьей воли. В этой парадигме природа лишена универсальной
ценности. Природа здесь в первую очередь – надежный источник знания для
человека.
Антропоцентрическая парадигма ограничивает творческое мышление,
сужает поле приложимых к этике экологических идей. Она затрудняет
формирование действительно междисциплинарной образовательной среды.
Экоцентрическая парадигма в самом общем смысле открывает перед нами
огромные возможности для теории и практики экологического образования,
обеспечивая условия для формирования нового нравственного и этического
отношения к окружающей среде. Она позволяет исследовать и анализировать
экологическое образование как цельную систему (цели – принципы –
содержание – методы – пути), что важно для создания полноценного
экологического
образования.
На
границе
антропоцентрической
и
экоцентрической парадигм лежит парадигма непривычного слияния, берущая
от каждой из упомянутых парадигм безопасные и необходимые принципы.
Она демонстрирует переход от первой парадигмы ко второй.
Табл ица 1
Сущность антропоцентрической и экоцентрической парадигм
Антропоцентрическая парадигма

Экоцентрическая парадигма

Ставит человека и его материальные и
духовные потребности в центр природы
Признает Землю единственной естественной
средой человека
Требует административного подхода и
защиты среды

Признает равенство экологической ценности
всех живых существ
Признает Землю естественной средой всех
живых существ
Требует экологического подхода к пониманию
окружающей среды как системы природного и
культурно-исторического взаимодействия
Проповедует экологически приемлемые
технологии, самоуважение, местный контроль
– простое признание правил природы

Проповедует научное знание, новейшие
технологии и административный подход как
достаточный способ решения современных
проблем экологии
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Продолжение табл. 1
Оспаривает, что современные механизмы
политики и регулирования рынка достаточны
для выхода из экологического кризиса,
доказывает, что экономический рост
неизбежно смягчит экологический кризис
Требует единых стандартов, норм и
критериев личной и публичной
осведомленности
Поддерживает унификацию содержания,
форм и методов экологического образования
Характеризуется фрагментарными,
разъятыми формами и методами
образования
Поддерживает соперничество и
соревновательность
Целиком полагается на доказанные принципы
и рабочие инструкции
Работает с самооценкой, саморазвитием,
самосохранением личности
Формирует узкий прагматический взгляд на
проблемы развития и экологии

Считает экологию и прогресс единой
проблемой, отстаивает преимущество
качественного прогресса перед
количественным
Требует различных стандартов, норм и
критериев личной и публичной
осведомленности
Поддерживает различные содержание,
формы и методы экологического образования
Характеризуется системностью и единством
форм и методов образования
Поддерживает взаимопомощь и
сотрудничество
Относительно независима от доказанных
принципов и рабочих инструкций
Продвигает самосохранение, саморазвитие,
самооценку и другие факторы
самосохранения личности
Формирует широкий, этическиориентированный взгляд на проблемы
развития и экологии

Табл ица 2
Основные характеристики экологического образования,
построенного на антропоцентрической и экоцентрической парадигме
Антропоцентрическая парадигма
Цель – формирование науки и навыков.
Строится на теории традиционного
образования
Дидактические лекции под контролем
учителя.
Даются академические объяснительные
лекции
Узкий набор стилей, методов, доктрин
преподавания.
Содержание образования ограничено
программой
Объяснительное обучение рассказывает об
обществе и природе, обходя проблемные
вопросы, не концентрируясь на местных
проблемах окружающей среды

Экоцентрическая парадигма
Цели – развитие личности.
Строится на теории развития преподавания
Учеба строится на сотрудничестве и
уважении личности.
Доминируют вопросы обучения,
исследование технологии в естественной
среде
Широкий набор стилей, методов, доктрин
преподавания.
Содержание образования дополняется так
называемыми неформальными
компонентами и включает этические ценности
Телеологическое обучение рассказывает о
проблемах окружающей среды в масштабе
местного сообщества и земного шара,
предлагает обсуждение политических и
экономических проблем, требует личного
выбора и ответственности в исследованиях

Экоцентрическая парадигма не стоит особняком от широких
социальных, экономических и культурных трансформаций, она активно
участвует в общественных переменах, формировании современного
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гуманизма, природоохранной и экологической этики. Цели экологической
парадигмы – широкая информированность общественности, публичная
практика – не достижимы без изменений в философии и методологии
современного образования. Экоцентрическая парадигма строится на системе
понимания природы и личности, не отрицая важности научного знания.
Разумеется, экологическое образование также краеугольный камень решения
современных проблем и одно из важнейших условий для понимания мира. Но
основной задачей остается концентрация базовых ценностей и вера во
всесилие технологий.
Заключение. Сейчас под экологическим образованием понимается: (а)
образование, рассказывающее об окружающей среде (сведения и навыки
необходимые для понимания); (б) образование, проходящее в окружающей
среде (когда учеба проходит на природе, вне класса); (в) образование для
окружающей среды (конечной целью которого является природосбережение и
устойчивое развитие). Международный консенсус о целях экологического
образования для окружающей среды был выражен в Белградской хартии 1975 г.
на Международном конгрессе по экологическому образованию: «Цель
экологического образования – добиться, чтобы человечество осознало
проблемы окружающей среды и стремилось получать знания, навыки,
мотивацию, необходимые для решения этих проблем лично и сообща,
стремясь к разрешению настоящих проблем и предотвращению будущих».
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СМЕНА НРАВСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Т. И. Суслова
В связи с прогнозированием будущего, усилением роли человеческого
фактора и развитием человеческого потенциала проблемы образования, его
непрерывности попадают в последние годы в число интересов комиссии
ПРООН. Первый доклад о развитии человечества был сделан в 1992 г. Он
включал такие показатели, как: уровень ВВП на душу населения, уровень
грамотности и продолжительность жизни. Под уровнем грамотности понимается возможность непрерывности получения образования человеком. Увеличение продолжительности жизни, по мнению ряда исследователей, приводит
к необходимости постоянного пополнения знаний, изменяющихся в условиях
инновационного развития в течение 3–4 лет, с одной стороны. С другой –
возраст молодости «удлиняется» как в силу увеличения затрачиваемых на
образование лет, так и по причине более позднего вступления в профессию.
Включение человека в общественную жизнь начинается с получения им
образования, что формирует необходимую сегодня способность к получению
непрерывного образования. При всех заявлениях на различных государственных уровнях, подчеркивающих необходимость вкладывать капитал в развитие человеческого потенциала личности, в первую очередь, через
образование и здравоохранение, в действительности наблюдается падение
их доступности. По мнению экспертов ЮНЕСКО, на образование в постиндустриальном обществе необходимо тратить не менее 10 % ВВП. К сожалению,
в нашей стране этот показатель в разы меньше.
Осуществляемая в 2013 г. программа выявления неэффективных вузов
привела к пониманию главной причины их неэффективности: несоответствие
уровня образования выпускников требованиям работодателей и современным высоким технологиям. Существуют тревожные цифры экспертов о том,
что 36 % выпускников российских вузов работают не по специальности и не
планировали по ней работать; 60 % – недовольны своим трудоустройством.
Следует добавить, что при поступлении в вуз большинство студентов не
представляют, где они будут работать. Наблюдается «рассогласование между системой образования и потребностями экономики в квалифицированных
работниках ряда специальностей» [2]. Так, на вопрос: «Что для Вас высшее
образование?» 53 % молодых людей ответили – элемент успеха, престижа,
статуса, 27 % – затруднились ответить, 3 % – отсрочка от армии и только
17 % ответили, что образование для них – возможность самореализации [3].
Для сравнения этот же вопрос был задан бакалаврам нашего университета в
ноябре 2013 г. При анонимном опросе получились следующие данные: 48 %
студентов рассматривают высшее образование как элемент успеха и социального статуса, 23 % – считают его возможностью самореализации, для
29 % – главное получить диплом. Наши студенты в большинстве своем (83 %)
знают, где будут работать, или хотят получить второе высшее образование.
Вызывает сожаление, что 18 % студентов не думают работать по специальности из-за низких заработков.
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Требования этики предполагают, что компетентностный подход в образовании реализует установление соответствия требований работодателя к
профессиональному набору тех компетенций, которые предполагает приобрести студент, а также их соответствие возможностям заданных компетенций,
скорректированных преподавателем на основании его знаний – умений – навыков и представлений о специальности выпускника. Есть надежда, что одна
из возможностей достижения этого соответствия будет устранена через преодоление системных недостатков ФГОС третьего поколения, по которому уже
идет выпуск бакалавров. Прежде всего, это разночтения в понимании структуры компетенций и их неадекватность параметрам деятельности выпускника. Приблизить программу подготовки в вузах к требованиям рынка труда
призвана новая редакция ФГОС, которая будет принята в ближайшее время.
Предполагается осуществить четкое разграничение и определение понятий
«компетенции» и «результаты обучения»; выделение «базовой» и «вариативной» составляющих; изменение норм еженедельной учебной нагрузки и т. д.
К причинам неудовлетворенности образованием следует отнести также
проблему избыточности ряда специальностей; падение авторитета педагога в
силу прагматичного настроя студентов на успех и карьеру, связанные с высоким в отличие от педагогического труда заработком. Речь идет о том, что
формирующая человека среда далека от идеальной модели, прописанной в
законе «Об образовании» и рисующая радостную картину о «равных стартовых возможностях», «доступности образования» и т. д. Еще одна проблема
связана с требованием опыта работы по специальности со стороны работодателя. Ее применение по отношению к выпускнику оборачивается необходимостью работать по профилю избранной специальности, начиная с
третьего, а то и второго курса обучения в ущерб освоению образовательной
программы. В отдаленной перспективе этот «недобор» знаний непременно
скажется на какой-либо из сторон профессиональной сферы деятельности.
Современное пространство культуры, включающее в себя науку,
образование, политику, бизнес, претерпевает серьезные изменения, что с
необходимостью требует переосмысления в теоретико-методологическом
плане тех инноваций, которые становятся доминирующими в ситуации
междисциплинарного взаимодействия гуманитарного и технического знания в
образовании. Особую актуальность это приобретает в условиях
распространения ставшей популярной идеи тройной спирали (Triple Helix). В
науковедческой литературе можно встретить следующие варианты ее
понимания: наука–технология–общество, наука–промышленность–природа,
наука–экономика–правительство.
Актуальная
сегодня
концепция
трансинституциональных
взаимодействий (университет–правительство–бизнес) строится в некоторой
степени на предшествовавшей ей разработке идеи трансдисциплинарости.
По мнению ряда авторов, инновациям в технике или других областях
деятельности всегда предшествуют социальные инновации в виде создания
трансинституциональных центров, рабочих групп, компаний и т. д., которые
сводят вместе практически разобщенные группы ученых, бизнесменов и
политиков.
Насколько
продуктивным
будет
это
взаимодействие
разноплановых специалистов, где «на систему ценностей и норм,
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характерную для научного познания, накладывается еще система ценностей
и норм, специфическая для той организации, которая создана для решения
конкретной предпринимательской задачи» [1]. Думается, что одна из задач
современного образования – аналитика трансдисциплинарного подхода в
познании природной реальности. Это потребует от специалистов навыков
коммуникативной культуры, ответственности в пространстве морального
поступка, умения говорить и понимать понятийный язык как смежных наук, так
власти и бизнеса, объединенных идеей создания инновационного
производства.
Чтобы осмыслить этот вопрос, рассмотрим понятие транскультуры,
которое возникло в России в начале 1980-х гг. в ходе развития в
культурологии сравнительного анализа разных культур. Транскультура – это
особое состояние человека, освобождённого культурой от природы [4]. Это
состояние виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам,
это область «вненаходимости» по отношению ко всем наличным
культурам, свобода каждого человека жить в границах или за границами
своей «врожденной» культуры, белой или черной, французской или
грузинской, мужской или женской. Kонцепция транскультуры подробно
изложена в книге Элен Берри и Михаила Эпштейна «Транскультурные
эксперименты:
Российская
и
американская
модели
творческой
коммуникации» (Нью-Йорк, 1999). Авторы определяют транскультуру как
«раздвижение» границ этнических, профессиональных, языковых и других
идентичностей на новых уровнях неопределимости и виртуальности.
Освоение общекультурных и профессиональных компетенций в образовании
в условиях инновационного развития России с необходимостью требует
знания основ транскультурного взаимодействия. В концепции тройной
спирали – это зона перехода от науки к правительству и от правительства – к
бизнесу. Здесь проявляется в полной мере необходимость навыков и умений
находиться в пространстве транскультуры как особом состоянии человека,
отрекшегося не только от своей национальной культуры, традиции, языка, но
и от своих узкопрофессиональных пристрастий, административнобюрократической составляющей и «артельной» принадлежности.
В ситуации расширенного взаимодействия сообщества педагогов и
ученых особое место занимает вопрос нравственной ответственности, своего
рода транскультурная этика будущего. Современный компетентностный
подход в образовании предусматривает знание основ деловой и
профессиональной этики, главным образом в общении. В этой связи
представляется уместным вернуться от технологичного подхода и изучения
основ профессиональной, корпоративной, прикладной этики к изучению
классической как системы идеального представления о поступке, дающей
возможность прогнозирования последствий профессиональной деятельности
в глобальном масштабе и позволяющем вести транскультурный
образовательный и научный диалог.
Прогнозируя развитие потенциала личности, не следует забывать о нем
самом, его потребностях и особенностях становления, а не только о потребностях общества–государства–промышленности и бизнеса. Обеспечивая индивиду возможность получить высшее образование, общество не только
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«инвестирует в свое будущее, а всего лишь приносит жертву, как будто интеллектуальное развитие имеет смысл лишь для подготовки ресурсов для
общества-государства и нисколько не является чем-то самоценным [5].
Именно по этой причине обозначение этических вопросов в образовательной
парадигме современности на сегодня важны и актуальны.
Список литературы
1. Киященко Л. П. Тройная спираль трансдисципинарности в обществе знаний // Знание.
Понимание. Умение. – 2010. – № 3. – С. 67–77.
2. Старцев Б. Ю. Если вузы существуют, значит это кому-нибудь нужно // Официальный
сайт портала ГУ-ВШЭ, 14 ноября 2008 г. – URL: http://www.hse.ru/news/recent/4549735.htm.
3. Что для Вас высшее образование // Вечерняя Москва. – 2012. – 2 сент.
4. Эпштейн М. Говорить на языке всех культур // Наука и жизнь. – 1990. – № 1. – С. 100–
1035.
5. Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала // Официальный портал РГГУ и
РГНФ. – URL: http://www.Zpu-jornal.ru/gum/prospects/article

288

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

К. Т. Уматалиева
Центральным системообразующим компонентом компетентности преподавателя профессионального образования выступают две составляющие –
ценностно-мотивационная и рефлексивно-креативная, которые и обеспечивают перевод статичных теоретических и практических знаний в гибкие и мобильные формы процесса обучения. Практика профессионального
образования показывает, что сущностью обучения по-прежнему остается сообщение знаний в информационном вербальном режиме, развитие умений и
навыков по учебным дисциплинам, а не развитие креативности и способностей слушателей. Усвоенная таким образом информация не формирует личность нового типа. Как следствие, возникает ощущение бессмысленности
накопления чрезмерно большого объема информации впрок, ненужности самого образования, его абстрагирования от реальности. Слушатель оказывается «вырезанным» из пространственно-временного контекста жизни, ему
навязывается цель усвоения накопленной ранее информации.
Российские ученые и практики все более сходятся во мнении, что для
осуществления современных целей образования необходима смена фундаментальных основ обучения, его философско-методологической парадигмы.
Одной из таких отвечающих требованиям современности парадигм может
быть признано инновационное обучение, которое включает в себя новые образовательные процессы, новые технологии.
Нами были определенны принципы, на основе которых осуществляется
современный образовательный процесс преподавателей: (а) принцип совместной деятельности (характеризует совместную работу слушателя и педагога,
совместную работу слушателей); (б) принцип опоры на опыт коллег. Данный
принцип (позволяет преподавателям обмениваться опытом работы); (в)
принцип самостоятельной работы; (г) принцип внедрения результатов обучения (предполагает внедрение полученных знаний в профессиональную деятельности); (д) принцип постоянного мониторинга развития методической
компетентности преподавателя.
Одним из методов, позволяющих как в индивидуальной, так и в групповой работе опираться на вышеуказанные принципы, является «метод создания
проблемной
ситуации»,
предусматривающий
поисковоисследовательскую деятельность слушателя. Однако, независимо от выбора
метода изложения материала и организации учебного процесса, при проблемном обучении в основу ложится последовательное и целенаправленное
создание проблемных ситуаций, мобилизующих внимание и активность слушателей. Форма представления проблемных ситуаций аналогична применяющейся в традиционном обучении. Вместе с тем, если в традиционном
обучении эти средства применяются для закрепления учебного материала и
приобретения навыков, то в проблемном обучении они служат предпосылкой
для познания. В связи с этим одна и та же задача может являться или не яв289

ляться проблемной, в зависимости в первую очередь от опыта слушателей.
Задача становится проблемной, если она носит познавательный, а не закрепляющий, тренировочный характер. Все это и определяет характер проблемного обучения как развивающего.
Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным критериям. Наиболее функциональной и распространенной является разделение
проблемных ситуаций по характеру содержательной стороны противоречий
на четыре типа: (1) недостаточность прежних знаний обучающихся для объяснения нового факта, прежних умений для решения новой задачи; (2) необходимость использовать ранее усвоенные знания и умения, навыки в
принципиально новых практических условиях; (3) наличие противоречия между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимости выбранного способа; (4) наличие противоречия между практически
достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у
слушателей знаний для его теоретического обоснования.
Можно сформулировать следующие правила создания проблемных ситуаций: (а) проблемные ситуации обязательно должны содержать посильное
познавательное затруднение. Задачи, не содержащие познавательного затруднения, не способствуют репродуктивному мышлению и не позволяют
достигать целей, которые ставит перед собой проблемное обучение; (б) хотя
проблемная ситуация может имеет абстрактную ценность, однако для развития творческих способностей преподавателей она является наилучшим вариантом усвоения новых знаний, умений и навыков; (в) проблемная ситуация
должна вызывать интерес у слушателей своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Такие положительные эмоции, как удивление, интерес служат благоприятным подспорьем для обучения.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Фарничка
Х. Либерска
В наши дни творцы образования стоят перед новыми вызовами. На
пороге третьего тысячелетия было много споров то том, какой должна быть
парадигма человеческой деятельности, созвучная миру, пронизанному
технологиями. Эти дискуссии выявили несоответствие привычных способов
мышления новым запросам и, в частности, разным аспектам образования.
Частичным ответом на эти вопросы в области образования стали такие
направления, как культурно-релевантная педагогика (Brown-Jeffy, Cooper,
2011; Bruner, 2006), или образование XXI в. Эти заявки описывают базовые
навыки, необходимые личности XXI в., со всеми изменениями в системе
образования и передачи знаний (21st Century Education, 2010). Все эти заявки
объединены общими образовательными задачами, нацеленными на
формирование субъективности индивидуума. Их основные ценности таковы:
(1) гражданское сотрудничество, (2) производительность и независимость,
(3) критическое мышление и (4) богатство поведенческого репертуара
(Brzezińska, 2002). Для достижения этих целей требуется постоянное
содействие
всех
участников
образовательной
системы:
властей,
преподавателей, студентов и их родителей/опекунов. Непрерывное
образование связано и с личностным развитием «демиургов» этого
процесса – учителей.
С возникновением новых средств медиа, подаривших неограниченный
доступ к информации, изменения внутри культуры и в образовании можно
признать совершившимися. Это означает, что вместе с изменениями культуры
(т. е. развитием научных знаний, техническим прогрессом) изменения
претерпела и индивидуальная деятельность и ее формы. В частности, это
касается направлений и ритма обучения, способов познания мира и усвоения
ценностей как в личном, так и в универсальном измерении (Farnicka, 2011.
С. 36). Основная форма систематического усвоения и передачи культуры (по
Выготскому) – обучение (Vygotsky, 1978). В процессе постепенного усвоения и
передачи универсального опыта и состоит механизм психологического
развития человека, особенно развития социальных форм поведения.
Обучение как таковое воздействует на человека посредством деятельности,
контактов с другими людьми и контактов с культурой. Таким образом, можно
заключить, что студент не обучаем, но учеба – это процесс, строящийся на
деятельности самого студента (Tyszkowa, 1990).
На каждом из уровней образования – культурном, реляционном и
операционном – индивидуум получает знания и опыт, необходимые для
воплощения социальных ролей, формирования личной идентичности, своей
жизненной концепции. На всех этих уровнях осуществляется различное
взаимодействие, ведущее к дальнейшим изменениям и системы, и личности.
Бронфенбренер называет этот процесс «экологическим преобразованием» и
видит в нем агента и результат развития (Бронфенбренер, 1976). Такое
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понимание образовательного процесса предполагает, что именно давление
среды определяет текущие задачи, побуждает к новым вопросам, поощряет к
действию. Однако для адекватного ответа на давление система должна быть
к нему готова, детерминирована мотивационными факторами, присущими
системе: зрелостью, способностью к адаптации экономических и социальных
ожиданий, создающих специфический климат для перемен. Этот момент
можно назвать периодом отзывчивости. Это означает, что такое же давление
или комплекс схожих давлений в любой другой момент развития приведет к
другим изменениям в функционировании системы. Готовность же зависит от
того, какой путь изменений будет выбран и какие задачи будут поставлены. С
этой точки зрения, активность как таковая не только неотъемлемая
потребность, но также и процесс, регулирующий другие сознательные
процессы. В частности, это касается процессов, находящихся вне сферы
контроля учащегося. Принимая во внимание необходимость в стимулах
самообразования, сам процесс обучения следует понимать как опирающийся
на личную активность учащегося.
Систематическое наблюдение над процессом обучения ребенка
выявляет области взаимодействия. Первая из них – семья, а вторая –
организация (работа, колледж, школа, детский сад, ясли и т. д.). Но есть и
третья сфера – окружение, созданное активностью индивидуума, его
психикой. Четвертая сфера – это культура, понимаемая как окружение,
воздействующее
на
все
перечисленные
выше
сферы.
Среда,
ориентированная на обучение, стремится социализировать ребенка
посредством набора правил и стандартов, научить его пользоваться ими и
обеспечить знания и навыки, полезные в дальнейшем обучении социально и
индивидуально. Такой конфликт внутри одной роли заслуживает интереса, он
разбирался Х. Рудольфом Шафферм (1994). Другое измерение этого же
конфликта в аспекте коллектива – роль учителя. Часто эта роль, перестав
быть субъектом взаимодействия, становится объектом, катализатором какихлибо процессов. Следует заметить, что конфликт роли учителя – не
единственный в учебной ситуации.
На проблемы обучения и функционирования в профессиональной роли
можно взглянуть с точки зрения профессионального развития, качества и
смысла жизни. В нашем исследовании был выбран пятиосновный метод,
предложенный Ганзеном (1984) как метод психологического описания
комплексных концептов. Он предложил описывать функционирование
ментальных объектов в четырех измерениях: время, пространство, энергия
и информация. Мы предлагаем приспособить эту модель для оценки развития
и функционирования личности (в первую очередь учителя) в ситуации
непрерывного образования. Выделенные Ганзеном измерения показывают,
как индивидуум функционирует в определенной роли. Остановимся на этом
более подробно.
Время. Количество времени, потраченного на представление роли,
может показывать не только важность, но и гибкость, прогрессивность,
пассивность, усилие, капитуляцию во время действия. Информация.
Выбранный образ действия и его этос описывают информационное
измерение, ответственное за создание знаний и обмен ими между
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индивидуумом и окружением (принимая во внимание статус-кво,
пренебрежение отличиями, чувствительность к изменению). Пространство.
Пространственное измерение показывает не только физические условия, но
также психологическую дистанцию, открытость, контроль или недостаток
контроля, одиночество vs присутствие других. Следует подчеркнуть, что все
эти измерения создаются в мозгу учителя (вовлечение, стремление,
информация) и прилагаются к внешнему миру (во времени и пространстве).
Важно также и то, что предлагаемые измерения не только помогают понять
роль, но дают возможность оценить функционирование в рабочем окружении
или сообществе.
Вот наглядные примеры условий, благоприятствующих созданию
окружения, поддерживающего процесс обучения: модель культурнорелевантной педагогики (Brown-Jeffy S., Cooper JE, 2011), тестируемая и
обсуждаемая с начала 1990-х гг., и брунианская модель подхода к
образованию (Bruner, 2006). Обе модели объединяет то, что они задействуют
синергию учебного окружения и сотрудничество, построенное на доверии.
Также нужно отметить образовательные системы, упомянутые выше
(скандинавскую, восточноазиатскую и англосаксонскую), и решения,
предлагаемые, например, Элькониным, Монтессори и др.
Модель под названием «культурно-релевантная педагогика» (CRP)
указывает на то, что образование как система обладает значительной связью
с окружением (Brown-Jeffy S., Cooper JE, 2011). Точный диагноз указывает
наиболее важные ресурсы, силы и задачи образовательных учреждений.
Модель строится на пяти независимых и не сообщающихся элементах:
идентификации образовательных предметов и ожидаемых от них культурных
достижений; честной оценке и равном доступе к знанию; развитии потенциала
студентов теми способами, которые подходят для их психологических нужд;
философии образования, состоящей в холистическом подходе к человеку;
построении отношений и созданию позитивной атмосферы для учащихся и
преподавателей.
Модель Брауна-Джеффи и Купера ориентирована на изменения в
окружении. Авторы описывают постфигуративную модель отношений между
участниками образовательного взаимодействия. Школа рассматривается как
институция, близ-кая к родителям, локальному сообществу во благо
рожденных и нерожденных детей, ее потенциал – символ постмодернистского
времени. Авторы также указывают на возможность реализации функции
современного образования – включение психологических потребностей в
образовательную систему. Осознание этой задачи позволит школе понастоящему стать местом прогресса функций и деятельности, т. е. обучения и
преподавания. Другой подход, состоит в том, что предлагается мотивирующее
учебу окружение – психокультурный подход (Дж. Брунер, 2006). Автор
описывает девять принципов: перспективизм, ограничения, конструктивизм,
интеракционизм, экстернализация, инструментализм, институционализация,
анализ, нарративизм.
Влияние широкого социокультурного контекста на процесс организации
обучения бесспорно. Изменения современного мира требуют от взрослых
людей полной зрелости и способности к непрерывному обучению в течение
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всей жизни. Потребности и возможности индивидуума и требования социума,
окружающего его, понимаются как единое целое, управляемое принципом
единства. Говоря о человеке, следует подчеркнуть присущие ему цели,
чувство достоинства, универсальные ценности и потребность в расширении
своих пределов. Всё это следствие потребности жить и пребывать внутри той
или иной культуры. Ценности, выделяемые обеими моделями, фокусируются
на ответственности за собственную жизнь, других людей, судьбу поселения,
окружающей природы или в целом за судьбу мира. Представленные модели
создают окружение, стимулирующее учебный процесс, они построены на
самоотдаче, активности, творчестве и рефлексивности. При этом
рефлексивность не рассматривается как цель, но оценивается как процесс,
постоянно используемый для обучения.
Предложенные модели гуманистичны по своему подходу и
ориентированы на особый характер не только учебного процесса, но и
образовательного взаимодействия. Так что же можно сделать для развития
профессиональной деятельности индивидуумов на различных уровнях перед
лицом глобализации обучения? Ответ связан с идентичностью и
ответственностью. Современная «самоидентичность» строится не только на
знаниях о себе и других, но требует также непрерывной рефлексии, ответов
на вопросы «кто я в окружающем мире?», «каковы мои права?», «каковы
ограничения?». Ответы на эти вопросы – основа ответственности за самого
себя и свою социальную группу. Такой ответ касается и деятельности
человека, его вклада в организацию времени и пространства, в которых он
учится, и роли энергии и информации, связанных с осуществлением задачи.
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ГУМАНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ
СТАНОВЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ1

М. Н. Фроловская
В последнее время проблема образования, связанная с идеей непрерывности, стала одной из обсуждаемых в отечественной и зарубежной педагогике. Страны Европейского cоюза приняли «Меморандум непрерывного
образования», закладывающий фундамент для «учения длиною в жизнь»,
Международный конгресс ЮНЕСКО определил стратегию образования XXI в.
словами: «Учить быть», что созвучно с позицией М. К. Мамардашвили, который рассматривал образование как возможность человека «быть», становиться в мире. В русле гуманитарной парадигмы образование – это процесс
«созидания собственного образа в культуре и образа культуры в себе
(В.С. Библер), рождение в человеке личностных ново-образ-ований. Ключом к
пониманию непрерывного образования, конечно же, является понятие «образ». Это слово в своем происхождении восходит к следующим значениям:
«лицо» (словенский язык), «картина», «изображение» (чешский, немецкий
языки), «облик», «вид», «способ» (древнерусский язык).
Авторская позиция педагога по своей сути близка к профессиональному
образу мира. «Образ мира» А. Н. Леонтьев рассматривал как целостную, многоуровневую систему представлений индивида о мире, других людях, о себе
и своей деятельности [4]. Поэтому и авторскую позицию педагога в первом
приближении можно считать универсалией педагогической культуры, отношением преподавателя к педагогическому процессу, к себе и другим его участникам, включающим в себя аксиологические основы (ценности и смыслы),
онтологическую компоненту (взаимодействие структурных составляющих педагогического процесса), методологию (принципы стиля педагогического
мышления). Особенность становления авторской позиции педагога определяется: (а) осознанием личной мотивации к учению; (б) стремлением к безотлагательному применению знаний; (в) эмоциональным восприятием
обучения, осознанием себя самостоятельной, самоуправляемой личностью,
имеющей жизненный и профессиональный опыт, с точки зрения которого он
оценивает поступающую информацию. Как организовать процесс непрерывного образования, ориентированный на самореализацию и самосовершенствование, становление личностной, авторской позиции профессионала? Ответ
очевиден: в совместной, личностно значимой для каждого деятельности с использованием гуманитарных стратегий понимания. Это означает осуществить
переход от значения – к смыслу, от предмета – к человеку, от отражения научной информации – к рождению отношения, построению «живого» знания.
В Алтайском государственном университете предпринимается попытка
организации непрерывного образования в контексте деятельностной смысловой педагогики. «…Человеческая деятельность по своему осуществлению,
1
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реализации всегда коллективна, а по механизму усвоения (освоения) всегда
индивидуальна» [5, с. 135]. Этот тезис П. Г. Щедровицкого конкретизируется в
организации взаимодействия, направленного на понимание и закрепление
участниками: (1) способов отношения к деятельности; (2) способов реорганизации этой деятельности; (3) форм подключения индивидуальной деятельности к коллективной и корпоративной деятельности. Отсюда вытекает
необходимость создания ситуаций осмысления каждым участником собственной профессиональной позиции через включение в деятельность гуманитарных стратегий. В первую очередь, рефлексия и понимание имеющегося
жизненного опыта и профессиональных учебных результатов. Для этого
предлагаются различные формы работы: (а) подготовка презентации опыта
«Действую в настоящем – строю будущее»; (б) написание эссе «Мой профессиональный образ мира»; (в) выявление аксиологических оснований, составление коллажа «Ценности моей профессиональной деятельности»; (г)
создание «портретов» участников педагогического процесса в вузе и др. Индивидуальное переосмысление имеющегося опыта деятельности предлагается коллективу участников обучения для обсуждения, в ходе которого
каждый уточняет собственную позицию и выходит на «вопрошание»: определение границ своих возможностей, предела развития, барьеров понимания,
обнаружение противоречий и личностно значимых проблем. Затем выявляются пути преодоления обнаруженных барьеров, способы развития. Данный
этап деятельности организуется в малых группах, где каждый вносит собственные идеи в коллективный проект. Если человек рефлексирует границы
приложения своей профессиональной деятельности, если он видит те изменения, которым он должен подвергнуть свою деятельность, то он входит в
межпрофессиональную коммуникацию. При этом формы взаимодействия не
столько транслируются (описываются) участникам, сколько проживаются ими.
Проведение круглого стола, творческой мастерской, деловой игры, групповой
работы с использованием конкретных ситуаций – эти и другие интерактивные
формы профессиональной межличностной коммуникации способствуют индивидуальному освоению инновационного содержания в коллективной деятельности.
Педагогический процесс в высшей школе наполнен текстами. Понимание текстов культуры – это и есть одновременно понимание человеком самого себя. Для этого необходимо ощутить себя частью мира и увидеть Себя в
Других. В непрерывном образовании постоянно происходят встречи с текстами (научными, художественными), которые могут стать условием обнаружения собственных смыслов через понимание позиции их авторов.
Вчитываемся в произведения Я. Корчака, И. Песталоцци, Е. Ильина, Ш. Амонашвили. Поиск ключевой фразы и метафоры в произведениях, сборка деталей, достройка позволяют обнаружить ценности и смыслы: долг,
переживание, общение, творчество. Авторские позиции соотносятся с мнениями студентов, преподавателей, тем самым обнаруживаются и ценности
непосредственных участников педагогического процесса в высшей школе.
Становление авторской позиции педагога разворачивается в круге: мы организуем процесс понимания предметного содержания, в ходе чего понимаем
себя, одновременно понимая другого. Процесс понимания постоянно перехо296
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менно обнаружение личностных смыслов способствует осмыслению научного
знания:
Деятельность по обнаружению собственных смыслов в текстах, в отношениях с другим, в себе самом помогают преподавателю и студенту сотворять культуру, входить в мир смыслов. И это «вхождение» возможно путем
со-понимания, со-осмысления, со-оценивания, со-переживания, приобщения
к совместному творчеству. Непрерывное образование на основе гуманитарных стратегий понимания позволяет решать такие важные задачи, как развитие коммуникации и взаимопонимания; разработка новых идей; осмысление и
прогнозирование потенциальных проблем; создание коллектива единомышленников, в котором учатся все у всех и где происходит «выращивание» авторской позиции педагога.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
В РАМКАХ ТЕОРЕТИКО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ПАРАДИГМЫ

А. А. Халиков
В Узбекистане профессия учителя имеет особое значение. Учитель в
нашей стране определяется как личность, ответственная за образование и
воспитание молодого поколения – последователей знаменитых на весь мир
ученых и мыслителей, таких как Абу Наср Фороби, Абу Райхон Беруни, Абу
Али ибн Сино, Унсурул Маолий Кайковус, Абул-Косим Умар Аз-Замахшари,
Шейх Саъдий Шерози, Алишер Навои, Абдурахмон Жоми, Жалолиддин
Давони, Хусайн Воиз ал-Кошифи и др.
Как известно, духовное богатство учителя оценивается его широким
мировоззрением, способностью к мышлению, грамотностью, высокими
человеческими качествами. Конечно, это приходит не само собой. В
настоящее время глобальных изменений, развития науки, техники и
информационных технологий от учителя XXI в. требуются глубокие знания
своего предмета, педагогическое мастерство, психоло-педагогические
знания, широкий кругозор, способности к мышлению, твердая воля и
политическая грамотность.
Результаты многолетних экспериментальных и теоретических исследований свидетельствуют, что значимыми проблемами современного образования, особенно в таких его областях, как педагогика и психология, являются
формирование и развитие (совершенствование) профессиональной деятельности учителя. От успешной разработки этих проблем во многом зависит общая ориентация педагогической мысли и практики в деле обучения и
воспитания современного человека. Сущность этих проблем кратко можно
сформулировать следующим образом: определяет ли специально организованное образование развитие педагогической деятельности учителя, его педагогическое мастерство, и если определяет, то нельзя ли установить, каков
характер связи образования с формированием и развитием педагогического
мастерства? На практике эта проблема получает такую форму вопроса: можно ли посредством специального образования сформировать и развить у человека способность к педагогической деятельности, а затем и
педагогического мастерства, которых до этого у него не было? В истории науки по рассматриваемой проблеме было создано несколько теорий, каждая из
которых опиралась на данные соответствующей образовательной практики. В
целом эти теории можно разделить на две группы: (1) сторонники первой отрицают какое-либо существенное влияние образования на становление и
развитие педагогического мастерства, т. е. отрицают само существование
формирующего и развивающего образования педагогического мастерства;
(2) представители второй группы признают определяющую роль образования
и развития педагогического мастерства и стремятся к изучению закономерностей формирующего и развивающего образования.
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Теоретический анализ этих работ показал, что наиболее обширные
данные по проблеме формирования и развития педагогического мастерства
накоплены в экстремальных исследованиях повышения педагогического мастерства, изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта. Сопоставительный анализ результатов, представленный в них,
свидетельствует об их функциональной общности. Главный смысл результатов анализа заключается в том, что используемые образовательные принципы, содержание, средства и методы, система критериев оценки уровня
профессионального роста учителя не имеют единого для всех случаев методологического основания, а некоторые моменты технологии повышения педагогического мастерства (например, содержание, средства диагностики,
средства и методы реализации принципов и содержания и др.) противоречат
декларируемым принципам, разрушают их. Это являются одним из главных
недостатков существующих систем формирования, развития и совершенствования педагогического мастерства.
Анализ учебных программ вузов, а также содержания и форм реальных
учебных занятий, направленных на обучение будущих учителей, повышение
их квалификации или переподготовку показал, что за основу формирования и
повышения педагогического мастерства принимается обучение предмету, исполнительскому компоненту педагогической деятельности. Но не учат, как
можно и нужно образовывать ученика через обучение предмету, как нужно
действовать в зависимости от конкретных педагогических условий и разных
конфликтных ситуаций. В сущности, современное обучение дает готовые
знания о предмете, учит только умению владеть рядом педагогических приемов или, в лучшем случае, умению выбрать педагогический прием в уже заданной, т. е. фактические решенной ситуации. Бесспорно, формирование
знаний о предмете, обучение исполнительскому компоненту деятельности
необходимы. Но этого недостаточно для целенаправленного формирования и
развития педагогического мастерства.
Причина такого положения, на наш взгляд, состоит в том что: вопервых, в учебных и методических пособиях отсутствуют адекватные представления о педагогическом мастерстве как целостном, системном процессе
саморегуляции педагогической деятельности; во-вторых, существующие
средства и методы развития компонентов целостной педагогической деятельности выглядят, на первый взгляд, громоздкими, что вызывает у многих
практиков некоторые отрицательное предубеждение к ним, следствием чему
является отказ от их применения; в-третьих, программные требования и методические разработки, какими бы они ни были совершенными, сами по себе
не реализуют процесс развития. Успешная реализация образовательной программы зависит от того, насколько специалисту удалось наиболее полно
включить обучающегося или повышающего свою квалификацию учителя в
«живую» деятельность совершенствования. С этим далеко не каждый специалист успешно справляется, чему есть достаточно много причин как субъективного, так и объективного характера и др.
Таким образом, проблема повышения педагогического мастерства в
рамках теоретико-деятельностной парадигмы раскрывается как целостная
педагогическая деятельность, требующая совершенствования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Н. Ш. Шакурова
Новые государственные образовательные стандарты, профильное обучение, IKT-технологии, электронное обучение, менеджмент в образовании,
опыт АОО «Назарбаев интеллектф áынн т B²к анде

301

ние в каждой школе количества учителей, прошедших уровневые курсы, создает реальную основу для снятия главного сдерживающего фактора – отсутствия возможности постоянного взаимодействия по различным вопросам
реализации новых идей. Контент курсов предполагает вовлечение каждого
слушателя в исследование и анализ собственной практики, так называемого
«исследования в действии». Освоение программы потребовало от учителя
изучения и осмысления значительного количества научно-практических исследований в области преподавания, участия в профессиональных дискуссиях с коллегами и тренерами, в том числе и приглашенных из-за рубежа. В
качестве главного направления дальнейшего развития системы повышения
квалификации определено формирование сетевого взаимодействия как стимулирующего фактора формирования профессионального сообщества педагогов области. Такое сообщество содействует организации эффективной
коммуникации между учеными, методистами, педагогами. Это действенный
ресурс повышения уровня профессионального мастерства педагогических
кадров, а, значит, и формирования практики непрерывного образования.
Все зарегистрированные в сетевом сообществе филиала учителя и
тренеры имеют возможность обсуждать вопросы, возникающие в процессе
обучения или профессиональной деятельности, в онлайн-режиме, делиться
своими идеями и наработками и, что немаловажно, оказывать методическую
психологическую взаимопомощь. В модернизации системы повышения квалификации особую роль играет мониторинг эффективности курсов повышения квалификации, который является совершенно новым направлением
работы института. Ранее учителя по окончании курсов получали сертификат,
и их дальнейшая профессиональная деятельность не отслеживалась. Мониторинговые исследования по оценке эффективности организации курсов нового формата проводятся по единой для республики методике, что
способствует выявлению тенденций и проблемных вопросов, требующих
внесения соответствующих корректив в учебные программы курсов. Посещение уроков учителей, прошедших курсы нового формата, позволило увидеть,
насколько приобретенные ими умения комплексного использования семи модулей Программы обеспечивают деятельностную основу организации учебного процесса. По общему мнению участников образовательного процесса,
изменения очевидны. Отдельные учителя уже сегодня выступают в роли тьюторов по распространению идей модульных программ, изученных в ходе курсовой подготовки. Таким образом, в системе среднего образования создается
ресурс, так называемая «критическая масса», с новым качественным уровнем
профессионально-педагогической деятельности, что согласуется в задачами,
определенными Государственной программой развития образования
в
направлении повышения роли учителя и поднятия престижа учительской
профессии.
На основании мониторинговых исследований Институтом подготовлен
открытый доклад, в котором дается характеристика состояния и развития
системы повышения квалификации педагогических работников как ресурса
повышения качества образования в регионе. Признание объективной реальности, выдвижение идей, проектов, замыслов, способных ответить на вызовы
времени, – цель открытого доклада. Безусловно, проведение мониторинговых
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исследований оказывает существенное влияние, с одной стороны, на совершенствование деятельности самого Института, с другой – на профессиональное развитие педагогов в межкурсовой период, на качество обучения в
школе.
Мы сегодня по своей организационной структуре, содержанию и методологии, соответствующей мировой практике, находимся на этапе становления системы повышения квалификации учителей. За основу для определения
направлений инновационного развития системы повышения квалификации
взяты направления Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012–2016 гг.: (а) обновление содержания образования; (б) внедрение «E-learning» и педагогических технологий
обучения; (в) совершенствование оценочной деятельности учителя на основе
международного опыта по оценке учебных достижений TIMMS, PISA.
Дальнейшее развитие системы повышения квалификации в новом
формате позволит стать: по форме – инновационным проектом с четкой целью, определенной продолжительностью; по содержанию – «мостом» между
наукой и практикой, создающим образовательную среду непрерывного
обучения; по организации – открытой системой, которая фокусирует научные знания и широкую гамму форм, методов, технологий педагогической
практики.
Учительская среда представлена большим разнообразием групп по
возрасту, специализации образования, статусной позиции, степени креативности и уровню способностей и, самое главное, по профессиональной философии и убеждениям. Успех реализации Государственной программы
развития образования по всем её приоритетным направлениям во многом
будет определяться тем, удастся ли нам добиться солидарности учителей в
понимании принципиально важных позиций педагогической философии современной школы.
Формирование и развитие у педагогических работников способности к
эффективной педагогической деятельности, готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, ориентир на образовательные потребности педагогов рассматривается нами как
основной ресурс и механизм эффективного сотрудничества всех субъектов
системы образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ СВОБОД
СТУДЕНТОВ В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗОВ

Н. Ю. Шапошникова
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) третьего поколения отмечено, что вузы могут пользоваться большей академической свободой при
формировании основных образовательных программ, т. е. высшие учебные
заведения самостоятельно разрабатывают основные образовательные программы (далее ООП) по специальностям. ООП должны разрабатываться на
основе соответствующей специальности с учётом потребностей рынка труда.
При этом основным объектом оценивания являются профессиональные и
общекультурные компетенции, под которыми следует понимать способности
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой области. Таким образом, подчёркивается значение определённых качеств личности (а не только знаний и умений) для успешной
профессиональной самореализации. Согласно новым ФГОС ВПО, ООП вуза
должна включать в себя дисциплины по выбору студента в объёме не менее
одной трети вариативной части каждого цикла. Особо выделим следующий
пункт: «вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать
в формировании своей программы обучения» [1], что законодательно закрепляет их возможность реализовать свои академические свободы. Они выражаются в праве студентов на выбор уровня, типа, сроков, методов своего
обучения, в возможности участвовать в формировании содержания своего
образования.
Академические свободы студентов юридически закреплены в ст. 34
«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Это даёт нам веское основание утверждать следующее: свобода выбора для
студентов в высших учебных заведениях должна стать неотъемлемой частью
образовательного процесса в вузе любого типа. Она позволяет студентам
получать высшее образование, отвечающее их индивидуальным образовательным запросам, а не вследствие внешнего принуждения (что чаще всего и
наблюдается). «Возможность для студента участвовать в отборе содержания
собственного образования способствует формированию его внутренней свободы, что, в свою очередь, позволяет ему стать полноправным субъектом не
только системы образования, но и всего общества в целом» [2, с. 2]. Свобода
выбора в учебном процессе способствует повышению активности студентов.
Кроме того, она позволяет студентам в вузе «ставить и реализовывать цели,
выходящие за пределы предписанных свыше стандартов. Свобода выбора
также даёт им возможность оценивать свою деятельность на основе анализа
и рефлексии» [2; с. 2]. Эти качества и умения очень ценятся в настоящее
время. Их необходимость и востребованность определяется условиями современного общества и мира в целом, спецификой тех изменений, которые
произошли в нём за последние десятилетия.
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Участие студента в формировании содержания своего образования
может осуществляться посредством выбора элективных и факультативных
курсов, предлагаемых кафедрами и факультетом; при реализации студентом
права пройти не только учебные дисциплины по выбранным направлениям
подготовки, но также овладеть любыми другими интересующими их дисциплинами, преподаваемыми в данном вузе. Также студенты имеют право осваивать любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в других
высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями).
Этот пункт значительно расширяет образовательные рамки студентов, создавая условия для максимальной реализации их образовательных потребностей и желаний. Тем не менее, важно учитывать следующие моменты.
Студенты вузов наделяются правом участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения ими требований государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального
образования. Это право может быть ограничено лишь условиями договора,
заключённого между студентом и лицом (физическим или юридическим), помогающим ему получить высшее образование и в последующем трудоустройстве.
Однако нельзя забывать о том, что реальная степень использования
академических свобод студентами в процессе обучения в вузе зависит не
только от них самих, но также и от многих других факторов. Одним из главных
является стремление руководителя высшего учебного заведения предоставить студентам академические свободы. Если такое желание присутствует, то
предполагается, что, во-первых, о нём будет осведомлено не только руководство вуза, но и весь профессорско-преподавательский состав. Во-вторых,
должны быть совершены определённые усилия, направленные на предоставление студентам академических свобод в действительности. Процесс организации элективных курсов требует пересмотра, так как он не позволяет
студентам в полной мере участвовать в формировании содержания своего
образования. Одним из недостатков их организации, замечает В. П. Шрам,
является то, что при разработке дисциплин по выбору кафедры не учитываются познавательные интересы студентов. Чаще всего они ставят их перед
фактом выбора из двух-трёх уже разработанных учебных дисциплин.
Элективные курсы (дисциплины по выбору) являются одним из подвижных компонентов базового учебного плана. Поэтому преподаватели должны
составлять их ежегодно, исходя из познавательных потребностей и интересов студентов. Другими словами, именно студенты должны быть их «заказчиками». Конечно, этот процесс достаточно трудоёмкий в реализации для
профессорско-преподавательского состава вуза. Однако положительные результаты проявятся, пусть и не сразу. При этом должны быть решены важные
организационные вопросы, например оплаты дополнительного объёма работ
для преподавателей. Полагаем, что организованные таким образом дисциплины по выбору повысят не только учебную мотивацию студентов, но также
их желание и стремление самообразовываться вне стен вуза.
Незнание студентами своих академических прав и обязанностей – одна
из причин их низкой активности в образовательном процессе. Внедрение в
образовательный процесс вуза специального курса, раскрывающего все ас305

пекты академических свобод, могло бы решить данную проблему. Результаты
экспериментальной работы В. П. Шрам в Адыгейском государственном университете показывают, что после этого нововведения студенты стали более
осознанно относиться к процессу обучения.
Таким образом, мы видим, что создаются предпосылки для более полной реализации академических свобод студентов в новом образовательном
пространстве университетов.
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САМОПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

И. Г. Шендрик
Идея образования через всю жизнь вызревала в последней трети XX в.
К настоящему времени она стала основной идеологической и организационно-практической установкой в развитии образования во многих странах мира.
Во многих передовых странах мира оформилось понимание того, что основой
функционирования новой экономики и развития общества становятся не
столько знания сами по себе, сколько люди, способные к получению и эффективному использованию их в своей деятельности. Перспективы развития
будущего человеческого общества непосредственно связаны с «пожизненным обучением» его членов.
Ситуации неопределенности во все большем объеме присутствуют в
жизни современного человека, становясь ее устойчивой характеристикой и
свидетельством движения мира в сторону «нестабильного порядка». В таких
условиях от развитой способности к самоопределению зависят различные
аспекты жизненной успешности человека. Перманентное самоопределение
личности с помощью образования становится нормой, а у образовательной
потребности появляется реальная возможность ее опредмечивания в непрерывном образовании. Во всем многообразии точек зрения на непрерывное
образование можно выделить, во-первых, его понимание как непрерывного
профессионального, во-вторых, как образование взрослых и, в-третьих, как
образование на протяжении всей жизни человека (Lifelong leaning) [4]. Последняя трактовка появилась в рамках парадигмы информационного общества, в соответствии с которой любое получение человеком информации и
преобразование им самого себя может рассматриваться как образовательный процесс. Переход к постиндустриальному этапу развития вызывает необходимость перехода к парадигме образования, ориентированной на
достижение максимально возможного удовлетворения образовательных потребностей личности и, соответственно, потребностей общества и государства в образованных людях.
Сущностные изменения в отечественном образовании, осуществляемые с учетом мирового образовательного опыта, вызваны необходимостью
достижения его соответствия современным тенденциям общественного развития. В соответствии со статьей 2.1 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» образование представляет собой «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства»
[2]. В формулировке миссии образования, представленной в Государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», отражена гуманистическая установка на реализацию каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического
потенциала. «Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека» [1, с. 27]. Образование полагается непрерывным и независящим ни
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от возраста, ни от времени, ни от места, ни от формы. Это соответствует позиции ЮНЕСКО, согласно которой в рамках непрерывного образования предполагается признание ценности знаний, полученных различными способами,
их легитимность и включенность благодаря этому в целостную жизнь человека. Непрерывное образование, согласно Закону «Об образовании РФ», может
быть формальным, неформальным и информальным, реализоваться в институализированных и неинституализированных формах. Это расширяет возможности человека, связанные с изменениями его жизни через изменение
себя с помощью образования.
Изменения в образовании должны обеспечить благополучие и оптимальное развитие человека. Для этого необходимо создать условия для развития личности, способной к свободному и ответственному выбору, что
предполагает ценностную переориентацию образования на «культуру достоинства» вместо «культуры полезности» (А. Г. Асмолов). Профессиональная
позиция педагога в этом случае с необходимостью поменяется, он должен
стать «организатором сложной, напряженной личностной работы учащихся»
(В. С. Швырев). Основания для такой смены преполагает иное понимание человеком мира, «связанное с расшатыванием характеристик классического
мышления, в частности, монологичности подходов, окончательности истин и
т.д.» (Д. И. Фельдштейн). В условиях существования разнообразных способов
объяснения мира, которые характерны для «полипарадигмальной культуры»
(М. М. Бахтин), человек вынужден сам строить свое представление о мире,
опираясь на разные, порой противоречивые, точки зрения. Это требует перехода от «классических к неклассическим идеалам рациональности»
(М. К. Мамардашвили).
Будущее образование должно стать открытым и доступным для всех
независимо от возраста и формального уровня подготовки. На смену представлению об образовании как о нормативно-определенном канале, по которому движется обучающийся, должно прийти представление об образовании
как о пространстве возможностей, которые могут быть реализованы человеком. В таком образовании обучающийся занимает активную позицию по отношению к своему образованию, определяя его цели и средства. Переход на
новые образовательные стандарты открывает возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать «интерес к учению на всем протяжении обучения,
формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству» [2, с. 28]. В разработках проектного подхода воплощаются современные тенденции развития отечественного образования, что согласуется с
мировыми образовательными трендами. Переход от дискретных форм образования к целостному непрерывному образованию в течение всей жизни
предполагает обеспечение удовлетворения образовательных потребностей
человека в любом возрасте и в различных направлениях. Данное обстоятельство реализуется в идее диверсификации образования, согласно которой
предполагается расширение деятельности системы профессионального образования и приобретение новых, не свойственных ранее форм и функций.
Диверсификация системы непрерывного образования открывает перед
человеком широкий спектр возможностей для его профессионального совер308

шенствования и личностного развития через включение в процесс непрерывного профессионального самосовершенствования. Запуск диверсификационных процессов в системе профессионального образования, в соответствии с
данными исследований (В. И. Байденко, В. А. Ермоленко, Т. Ю. Ломакина,
А. М. Новиков), ориентирован на рост социального спроса на более высокий
уровень профессионального образования и расширение возможностей удовлетворения образовательных потребностей различных слоев населения. Диверсификация
реализуется
через
разработку
образовательными
учреждениями альтернативных программ и систем обучения в соответствии с
постоянно изменяющимся спросом на подготовку специалистов, учитывая
изменения в экономике. Вопрос о том, кто должен это делать в традиционном
образовании не ставился, но подразумевалось, что это не входит в сферу ответственности обучающихся. Необходимость изменений в образовании сегодня продиктована неизбежностью передачи ответственности за образование
самому обучающемуся, поскольку только при этом условии могут формироваться механизмы свободного и ответственного выбора. Этот момент вызвал
в нашей стране в 2011 году широкую общественную дискуссию в связи с введением стандратов общего образования второго поколения. Тогда Президент
РФ и Премьер-министр РФ высказали свое сомнение относительно готовности старшеклассников к выбору учебных предметов для составления индивидуального учебного плана. Однако ориентация на современные тенденции
развития, как нашей страны, так и всего мира, требует пересмотра индустриальной образовательной парадигмы. При том, что образование, как и раньше,
предназначено для подготовки человека к самостоятельной жизни, необходимо иметь в виду, что меняется сама жизнь. В постиндустриальном мире
человек вынужден включаться в многообразные отношения с действительностью и принимать решения в рамках различных экономических, правовых,
политических и психологических влияний. В связи с этим необходимо пересмотреть социальный заказ на образование. Обществу все больше будут
нужны люди, умеющие делать свободный и ответственный выбор, находить
необходимую для этого информацию и включать ее в деятельность, проявляя
тем самым свою компетентность.
В таких условиях решение задач по включению человека в тот или иной
образовательный процесс становится сферой ответственности самого человека, который для этого должен перейти в критико-рефлексивную позицию по
отношению к своему наличному состоянию. Выход из этой позиции в деятельностную образовательную позицию возможен только через проектирование себя в будущем – самопроектирование, которое предполагает создание
образа желаемого будущего и выработку средств для его достижения. Самопроектирование, при таком рассмотрении образования, становится ключевым
моментом, определяющим достижение человеком желаемого состояния благодаря его включению в процесс самоизменения через непрерывное образование. Самопроектирование можно рассматривать как предельно
гуманизированную форму диверсификации в образовании, когда человек сам
и для себя вырабатывает свой собственный образовательный проект или
программу деятельности, осуществляя осознанный, свободный и ответственный выбор.
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Переход к образованию через всю жизнь возможен через включение
самопроектирования в непрерывное образование, что предполагает: вопервых, рассмотрение непрерывного образования как пространства
возможностей, которое представляет структурно-организационное и
содержательное единство всех звеньев, уровней и ступеней формального,
неформального и информального образования; во-вторых, подход к
самопроектированию как процессу и результату выработки образа желаемого
будущего и средств его достижения, ориентированных на продвижение
человека к его прообразу культуры; в-третьих, формирование компетентности
самопроектирования обучающегося на методологических основаниях,
обеспечивающих реализацию им конкретных форм самопроектирования в
многообразии возможных индивидуальных образовательных траекторий,
способствующих развитию личности и формированию механизмов
свободного и ответственного выбора.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБРАЗОВАНИЯ

О. Н. Шилова
Идея о написании статьи возникла в результате посещения 30-й Всемирной выставки British educational Training and Technology (BETT SHOW
2014) – «Образовательные и информационные технологии», которая состоялась в Лондоне 21–24 января 2014 г. Стремительное развитие общества,
особенно в технико-технологическом направлении, ставит острый вопрос, как
результаты и перспективы этого развития проявляются и используются в образовании. Ведь, по большому счету, вопрос о тенденциях в образовании это
вопрос о будущем. Мировое научно-педагогическое сообщество и общественность активно ищут ответы, например, на следующие вопросы: какова
природа изменений в образовании, где будет происходить образование, каким будет образовательный процесс через год, пять или даже десять лет?
В образовании можно выделить несколько сфер, в которых изменения
происходят очень выраженно.
1. В сфере доступа к образовательной информации. Благодаря быстроразвивающимся информационным технологиям открываются широкие возможности работы с учебным содержанием и другой информацией, которые
ранее были недоступны: электронные образовательные ресурсы, электронные библиотеки; открытые источники информации (базы данных архивов, органов статистики, научных организаций, материалы конференций,
симпозиумов) и др. Доступ к информации способствует выходу процесса обучения за пределы учебной аудитории, работе с ней обучающихся в любое
время и в любом месте.
2. В сфере средств обучения. Появление новых информационнотехнологических средств и средств коммуникации повышает значение и результативность таких моделей работы, как совместное обучение, проектное
обучение, обмен знаниями, обмен опытом между коллегами и др. Сегодняшние обучающиеся являются «цифровыми аборигенами», для которых компьютеры, планшеты и смартфоны, подключенные к Интернету – это
повседневные инструменты, используемыми для социальной коммуникации,
проектирования собственной идентичности, для работы, для игры. Наша задача – грамотно использовать этот ставший уже естественным опыт детей в
целях развития их личности.
3. В сфере дидактических отношений. Изменения, происходящие в
отношениях «ученик-учитель», становятся важным следствием развития информационных технологий. Реализация возможностей, появляющихся в информационном пространстве, требует изменения ролей как самих учащихся,
так и учителя в образовательном процессе. Ученик становится обучающимся,
а учитель организатором и помощником в освоении образовательного маршрута.
4. В сфере философии образования. Происходящие быстрые изменения мотивируют к обучению в течение всей жизни, для осознания и принятия
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которого необходимо объяснение целей обучения не только как далекой и
широкой перспективы, но и как актуальных результатов по изменению (улучшению) окружающего мира, которые возможны, применяя полученные знания.
Понимание и принятие обучающимися реальных и значимых для них целей делает их активными субъектами образовательного процесса и развития.
Основная цель современного образования – развитие умений и качеств
человека ХХI в. Анализ разработок, представленных компаниями на выставке, взаимодействие с экспонентами, участие в мероприятиях выставки позволили осмыслить целый рад свойств современных информационных
технологий, которые влияют на изменения в образовании и могут выступать
как тенденции использования их в образовании. Отметим эти тенденции:
доступность. Эта тенденция проявляется в появлении новых способов
доступа к знаниям. Ключевыми словами здесь являются: обучение с использованием мобильных устройств (mobile-learning – m-learning), «обучение в облаках» (cloud-based learning – с-learning), личная (персональная)
образовательная среда. Число мобильных устройств стремительно растет.
Все более распространенными становятся учебники, образовательные приложения, игры, программы, которые могут быть просмотрены на мобильных
устройствах. Такая совместимость является важным требованием. Все большее число школ в соответствии с меняющейся действительностью желают
дать возможность своим ученикам использовать мобильные устройства в образовательных целях;
визуализация и виртуализация. Проявляется в использовании онлайн
инструментов визуализации и виртуальных миров. Ключевые слова: анимация; трехмерные динамические модели окружающего мира, дополненные
звуками, графикой, анимацией, запахами, GPS-позиционированием, обратной
связью (дополненная реальность); стили обучения; электронные книги;
открытость. Проявляется через рост числа открытых, в том числе
образовательных, ресурсов на разных уровнях – государства; образовательной организации; профессиональных, научных, образовательных сообществ;
личности. Ключевые слова: дистанционное обучение; обучение с использование открытых источников; совместное обучение; открытые образовательные ресурсы; открытые онлайн курсы (MOOC – massively open online courses);
видео обучение; онлайн тренинги;
интеграция обучения и игры (game-based learning and gamificatoin) основана на стремлении актуализировать естественные желания людей для
достижения целей, статуса, самовыражения. Ключевые слова: использование
онлайн игр на уроках, образовательные игры, симуляторы, тренажеры;
роботизация проявляется в росте числа разработок, предлагающих
возможность собирать своими руками и программировать работу различных
устройств, которые могут выполнять различные операции и действия. Ключевые слова: робототехника, LEGO, игры с роботами. Интерес к роботизации
усилился в связи с возросшей значимостью научно-инженерного образования. В мире оно рассматривается как жизненно необходимая инновация и
выделено в особое направление STEM – science, technology, engineering,
mathematics.
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Сопоставив тенденции развития информационных технологий и выделенные сферы образования, в которых происходят выраженные изменения,
следует отметить, что востребованными становятся различные виды обучения, которые можно классифицировать по идеям и подходам, лежащим в их
основании. Это личностно ориентированное обучение; обучение на протяжении всей жизни; неформальное обучение; обучение вне стен классной комнаты; профессиональное обучение одаренных учащихся; обучение детей с
проблемами здоровья и развития; естественно-научное, математическое, инженерное, информационно-технологическое образование. Одно лишь понимание и знание разнообразия видов обучения не позволит раскрыть их
инновационное значение для развития общества без научной проработки и
широкого системного внедрения адекватных изменениям педагогических моделей, использование которых способствует получению новых образовательных результатов.
Среди педагогических моделей, которые в контексте развития общества активно разрабатываются и становятся традиционными, можно представить: (а) адаптивное обучение (интеллектуальные системы обучения, опора
на ведущий стиль обучения, индивидуальный образовательный маршрут,
компьютерные педагогические инструменты); (б) проектно-ориентированное
обучение (проектный метод; обучение, основанное на потребностях-запросах
обучающихся; обучение, основанное на использовании педагогических стратегий); (в) обучение, основанное на решении актуальных задач (проблемное
обучение: основанное на использовании экспериментальных данных, основанное на применении знаний, основанное на решении проблем окружающей
территории и сообщества); (г) обучение, использующее силу развлечений:
(учебное телевидение, видео игра, «обучение в облаках», ориентированные
на развитие детей); (д) перевернутое обучение (педагогическая модель, в которой организация урока и организация домашних заданий представлены наоборот).
Учащиеся смотрят дома короткие видеолекции, в то время как в классе
отводится время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии. Перевернутое обучение опирается на такие идеи, как активное обучение,
вовлечение учащихся в общую деятельность, смешанную (очно + дистанционную) систему обучения и подкаст (оцифрованная аудиозапись, размещенная в Интернете). Ценность перевернутого обучения заключается в
возможности использовать учебное время для групповых занятий, где учащиеся могут обсудить содержание урока/лекции, проверить свои знания и
взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во время
учебных занятий роль преподавателя – тренер или консультант, поощряющий студентов на самостоятельные исследования и совместную работу. Без
использования этих моделей, основанных на идеях меняющейся философии
образования, даже самые современные средства и возможности будут только
предметом любопытства и уделом энтузиастов.
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ний. Участвуя в инновационной деятельности, педагог должен сделать свой
профессиональный опыт объектом активной научной деятельности, т. е. выработать и использовать эффективные стратегии управления своим опытом.
Другими словами, концептуализация опыта – это система знаний о наиболее
значимых областях профессионального опыта. Каждая такая область – это
знание о целостном фрагменте субъективной реальности, проверенное практической деятельностью. Эта концептуальная система знаний может быть
представлена как множество концептов. Концептуализация, как теоретическая форма знания, позволяет рассматривать педагогический опыт одновременно под углом зрения науки и практики, способствует осмыслению
педагогических явлений или процессов, в чем видится значимость концептуального анализа для развития педагогического опыта и образовательной
практики в целом. В зависимости от условий и характера воспринимаемого
явления или процесса, инновационная активность субъекта приводит в действие концептуальную систему индивидуального опыта. Н.М. Чегодаев называет концептуализацию педагогических идей одной из основных функций
инновационной деятельности и связывает ее уровень с личностными и профессиональными характеристики самого педагога [6]. В этой связи можно
предположить, что процесс концептуализации профессионального опыта
можно представить в виде этапов, которые и отразят переход от фиксации
событий и фактов педагогической реальности к выявлению тенденций и
взаимосвязей, а затем к построению концептов явлений и процессов (табл.).
Т абл ица
Механизм концептуализации педагогического опыта
Этапы концептуализации

I

II

III

IV

Содержание
концептуализации

Формы изучения
педагогического опыта

Формулировка и наполнение
смыслом избранных понятий,
критериев и показателей оценки, уровней проявления того или
иного качества у обучающихся

Формы
концептуализации

Открытые занятия по
различным темам и вопросам учебновоспитательной работы;
педагогические советы,
производственные собрания, совещания по
проблемам педагогики
Классификации, структурирова- Научно-методические и
ние, типологизация первичных
научно-практические
объяснительных схем
конференции; педагогические чтения
Гипотеза, история вопроса, вы- Семинарские занятия по
деление этапов и подходов к
проблемам педагогики;
изучаемому феномену, выявле- диспуты и дискуссии по
ние тенденций, причинноактуальным проблемам
следственных оснований
образовательной практики

Выступление
Тезисы
Постановка цели и задач

Систематизация полученных
данных, построение модели или
системы, поиск методологических оснований, теоретических
закономерностей

Педагогическая модель
Педагогическая система
Методическое пособие
Монография

Творческий отчет; практикумы по разработке
методики изучения и
обобщения педагогического опыта; педагогические консультации
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Статья
Постановка проблемы
Сравнительный анализ
Учебное пособие Методика
Проект

Каждый этап концептуализации – это более высокий уровень теоретического осмысления педагогического опыта. Таким образом, этапы обобщения опыта связаны с переходом от эмпирических способов, основанных на
ситуационном, фактологическом описании, к теоретическим, раскрытию его
сущности и внутренних связей.
То, что распространение педагогического опыта во многом носит инициативный характер, по существу отличает это явление от инновационной
деятельности, где компонент организации является центральным. В педагогической деятельности практически невозможно установить вклад отдельного
педагога в конечный результат образовательного процесса. Можно согласиться с широко распространенным мнением о том, что «значение передового опыта состоит в том, что он показывает учительству пути дальнейшего
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса» [1]. В своих
рассуждениях об индивидуальной деятельности Б.Ф. Ломов отмечал: «Строго
говоря, любая индивидуальная деятельность является составной частью
деятельности совместной. Поэтому в принципе исходный пункт анализа индивидуальной деятельности состоит в том, чтобы определить ее место в деятельности совместной [5]. Что касается педагогической деятельности, то
здесь важно понимать, что ее конечный результат является результатом деятельности коллективного субъекта – педагогического коллектива. Педагогический коллектив всегда является субъектом образовательной деятельности, и
его характеристики как субъекта функционирования образовательной системы существенно влияют на ее результаты.
Педагоги, составляющие педагогический коллектив, вовсе не обязательно образуют коллектив с точки зрения их участия в инновационной деятельности. С другой стороны, любой педагогический коллектив имеет цели
образовательной деятельности, но может не иметь общих целей инновационной деятельности. Педагогический коллектив, как субъект инновационной
деятельности, представляет собой совместно работающую группу педагогов,
имеющую общие цели развития образовательной деятельности, достижение
которых является для них также личностно значимым, что способствует достижению общих целей инновационной деятельности. Таким образом, исходной характеристикой педагогического коллектива как субъекта инновационной
деятельности является его активность, как способность сознательно, целенаправленно преобразовывать педагогическую действительность.
Согласно деятельностной теории коллектива, для того чтобы педагогический коллектив стал коллективным субъектом инновационной деятельности, нужно, чтобы в его социально-психологической структуре были
сформированы отношения, необходимые и достаточные для активного включения педагогов в эту деятельность на всех ее уровнях и максимального использования существующих возможностей обеспечения ее эффективности. В
идеале может существовать такая социально-психологическая структура педагогического коллектива, при которой активность педагогов в инновационной
деятельности будет оптимальной, а эффективность участия – максимально
возможной при существующих условиях. Чем ближе реальная социальнопсихологическая структура педагогического коллектива к идеальной, тем выше будет его готовность быть коллективным субъектом инновационной деятельности. Отношение педагога к потребностям образовательной системы
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или собственной педагогической деятельности осуществляется в форме
субъективной оценки соответствия этой деятельности тому, какой она должна
быть. Здесь возможны разные варианты субъективных оценок: от признания
полного соответствия и отсутствия потребности в изменениях, до признания
необходимости радикальных изменений. Различия в степени критичности
оценок определяют различия в ориентированности педагогов на изменение
образовательной системы и собственной деятельности. Педагоги, не ориентированные на изменения образовательной системы, не будут активными
субъектами инновационной деятельности. Они могут в ней участвовать, если
это позволит реализовать какие-либо личностные мотивы, но сами результаты инновационной деятельности для них не будут иметь ценности. В идеальной структуре педагогического коллектива все его члены ориентированы на
изменения как образовательной системы, так и собственной педагогической
деятельности.
Осознание необходимости изменений образовательной системы и готовность принять ответственность за изменения является необходимым, но
недостаточным условием активного участия педагога в инновационной деятельности. Если существующие в образовательной системе условия будут
оцениваться педагогом как неблагоприятные для участия в инновационной
деятельности, то это будет негативно влиять на его инновационную активность. Для дифференциации структуры отношений в педагогическом коллективе используется характеристика однородности социально-психологической
структуры педагогического коллектива. В однородной структуре у членов педагогического коллектива будут близкие отношения к участию в инновационной деятельности, к управлению инновационной деятельностью, к
использованию существующих инноваций. В неоднородной структуре педагогического коллектива какая-то часть педагогов готова участвовать в управлении инновационной деятельностью в полном объеме, какая-то – лишь
частично, а какая-то – в лучшем случае готова участвовать в инновационной
деятельности только в качестве исполнителей.
Таким образом, сочетание всех компонентов: осознания необходимости
изменений в образовательной системе, готовности принять ответственность
за изменения, оценивания существующих в образовательной системе условий как благоприятных для инновационной деятельности является достаточным условием для высокой активности участия педагога в инновационной
деятельности.
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ОТНОШЕНИЕ К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПОКОЛЕНИЙ «Х» И «Y»

О. И. Щербакова
Современная система образования связана с переходом России и мира
к информационному, постиндустриальному обществу, где для людей важны
не знания, которые уже приобретены, а возможный потенциал непрерывного
развития профессиональных и личностных качеств на протяжении жизненного цикла человека.
Непрерывное образование предполагает многообразие и гибкость применяемых видов обучения, его гуманизацию, демократизацию и индивидуализацию. Важная особенность непрерывного образования – его
устремленность в будущее. Информационное общество диктует человеку новое восприятие знания, способов его получения, способов представления
информации, необходимость прогнозирования, программирования, проектирования и моделирования исследуемой ситуации (объекта, процесса, явления) в условиях быстроменяющейся нестабильной внешней среды.
Традиционная система образования ориентирована на получение учащимся знаний, умений и навыков таким образом, что целью становится знание, а идеальным результатом – эрудиция. Система же непрерывного
образования ориентирована на формирование индивидуального алгоритма
познания, и целью такового является формирование устойчивого исследовательского навыка оперирования информацией, а результатом – новообразование.
Профессионалы разных поколений обладают своими особенностями, и
работать с ними нужно, основываясь именно на их особенностях, на различиях в их ценностях. Так, считается, что у поколения родившихся в 1943–1963 гг.
основными ценностями является заинтересованность в личностном росте,
коллективизм, командный дух. Личностный рост такие сотрудники понимают
как растущее умение достигать результата одновременно, командой. Сейчас
практически все представители этого поколения достигли пенсионного возраста, однако многие из них еще работают. Особенность большинства представителей этого поколения – завидное здоровье и выносливость.
Поколению, родившемуся с 1963 по 1983 гг., присущи следующие черты: готовность к изменениям, противостояние непониманию и признаность
выбора, глобальная информированность, неформальность взглядов, надежда на себя. Это поколение сотрудников можно назвать «поколением одиночек, нацеленных на упорную работу и индивидуальный успех». Среди их
особенностей – движение в одном направлении, привычка строить свою
карьеру в одном месте, привычка годами накапливать опыт, наличие профильного образования.
У поколения, родившегося с 1983 по 2003 гг. – свое понимание успеха и
целеустремленности. Это поколение не расположено начинать свой путь с
самых низов и медленно расти вверх, годами ожидая продвижения по службе
и увеличения вознаграждения. Оно ориентировано на немедленное вознаграждение. На его долю выпало жить в информационном обществе и поэтому
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испытывать влияние невероятного потока коммуникативной потоковой среды,
а также неустойчивость среды профессиональной. Поэтому для этого поколения несвойственно быть профессионалом, специалистом в чем-то одном,
ведь жизнь постоянно меняется. Для них также характерны – беспрецедентный уровень технической грамотности, увеличение объемов работы, стремление к новым знаниям. Именно это поколение станет основной рабочей
силой на рынке труда через какое-то время, за ним – будущее большинства
сотрудников сферы обслуживания и менеджеров среднего звена.
В нашей работе мы провели исследование отношения к непрерывному
образованию представителей поколений «Х» и «Y». Для этого был проведен
опрос 40 человек методом анкетирования. В первой группе представлены ответы респондентов в возрасте от 20 до 35 лет, во второй – респондентов в
возрасте от 50 лет. В таблице показано отношение представителей поколения «Х» и «Y» к непрерывному образованию.
Т абл ица
Отношение к непрерывному образованию разных возрастных групп
Количество человек
От 20 до 35 лет
От 50 лет

Отношение к непрерывному образованию
Положительное, %
Нейтральное, %
Отрицательное, %
70
15
15
40
20
40

Респонденты первой группы считают, что непрерывное образование
явление положительное – 70 %, 15 % заняли нейтральную позицию; отрицательно относятся к непрерывному образованию также 15 % респондентов.
Что касается второй возрастной группы, то здесь 40 % респондентов считают
непрерывное образование явлением положительным, столько же – отрицательным и 20 % относятся к нему нейтрально.
Рассмотрим более подробно ответы по группам. Анализ ответов в группе от 20 до 35 лет показал следующее: большинство положительных ответов
связано с важностью развития, необходимостью развиваться, с тем, что «мир
не стоит на месте и нельзя отставать от него». Были также следующие ответы: «Ученье свет, а не ученье – тьма», «обучение – это хорошо», «я хочу,
чтобы мои дети учились». Респонденты отмечали, что, если у них нет возможности учиться в данный момент, то они хотят, чтобы учились их дети.
Один из респондентов высказался, что готов учиться, но «не в том формате,
который сейчас существует в системе образования, так как это конвейер».
Одним из важных факторов учебы называли карьерный рост, который возможен только при постоянном образовании, отмечая, что «учиться лучше, чем
работать». Отрицательно высказывались респонденты, которые считают, что
для них важнее работа и семья на данный момент. Кроме того, один из респондентов считает, что обучение – это долгосрочно, поэтому учиться нужно
долго, обязательно с отрывом от производства. Многие отмечали, что тяжело
учиться, так как необходимо работать, после работы возникает усталость, невозможно делать что-то еще. Кроме того, отмечали и еще одну причину отрицательного отношения: «хочется и для себя пожить». Любопытны
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высказывания женщин: две респондентки считают, что женщина создана для
семьи, для того чтобы воспитывать детей, а учиться им вовсе не нужно.
Результаты ответов группы, возраст которой составляет более 50 лет,
показывают, что за непрерывное образование выступают те респонденты, которые желают совершенствоваться в своей работе, карьерно расти. Для когото из них обучение кажется уже невозможным, однако они желают, чтобы их
дети учились: «У меня нет времени: с утра до вечера работа – дом – работа,
и девочкам я своим говорю: надо учиться, чтобы не вкалывать с утра до вечера». В представлении этого респондента обучение непосредственно связано с «легкой» работой, с возможностью сделать хорошую карьеру и получить
высооплачиваемую работу. Один из респондентов считает, что образование
и так всегда являлось и является непрерывным, потому что ты вначале
учишься сам, потом с детьми, а потом с внуками. Образование для некоторых
пенсионеров также важно, потому что нужно постоянно развиваться, каждый
человек должен учиться. Некоторые, несмотря на возраст, хотят найти более
высокооплачиваемую работу, победить на конкурсе и т. д. Респонденты готовы учиться, но одним из важных моментов обучения называют «качественность образования». К аргументам «против» относится отсутствие времени,
желание «пожить». Кроме того, один из респондентов считает, что для нормального развития обучение вовсе необязательно, важным является «цель и
правильные связи». Также есть мнения о том, что образование нужно только
молодым, пенсионерам оно не нужно. Некоторые считают, что непрерывное
образование непосредственно связано с «отсутствием на работе», поэтому
оно плохо влияет на профессиональное развитие и на саму работу, которую
за них должен выполнять кто-то другой. Также респонденты говорили, что
«курсы ничего не дают», образование «только работать мешает», «новые
знания можно получать и просто из книжек», «нужно было учиться в институте», «курсы – это только отдых».
Таким образом, за непрерывное образование выступают большей частью респонденты в возрастной группе от 20 до 35 лет, респонденты после 50
лет относятся к нему либо нейтрально, либо (по большей части) отрицательно. Как видим из проведенного анкетирования, поколение «Y» принимают
идею непрерывного образования более положительно, чем представители
поколения «Х». Это наталкивает на мысль о том, что качественно ли получаемое сегодня образование, насколько глубоки получаемые знания, достаточно ли сформированы умения и навыки у современного поколения.
На данный момент существуют два противоположных отношения к непрерывному образованию: полное его неприятие и объявление очередной
утопией, с одной стороны, и определение непрерывного образования как
главной, а, может быть, и единственной продуктивной педагогической идеей
современного этапа мирового развития, с другой.
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ФОРМИРОВАНИЕ
КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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чения и воспитания школьников важно создать условия включения их в различные виды деятельности.
Проведенное нами исследование на базе общеобразовательных школ
Краснодарского края, являющихся экспериментальными площадками филиала Кубанского университета в г. Славянске-на-Кубани, показало, что учителя
нередко считают академическую успеваемость основным признаком наличия
детской одаренности и школьников, демонстрирующих высокие достижения в
учебе, относят к одаренным детям. Однако многолетние наблюдения доказывают, что такие дети могут и не отличаться креативностью в интеллектуальной, творческой и практической деятельности. В то же время некоторые
ребята, чьи успехи учителя оценивали невысоко, в процессе диагностики демонстрируют высокие показатели креативности. Например, школьник, оцененный на «удовлетворительно» по математике, может иметь особые
математические способности. Однако педагоги не всегда принимают всерьез
его нестандартные решения предлагаемых математических задач. К тому же
одаренному ребенку, как правило, не интересно записывать ход решения задачи, если он уже выполнил все необходимые операции в уме и знает ответ.
Готовность педагога к развитию креативных способностей школьников
составляет сущностную характеристику его профессиональной компетентности. Мы рассматриваем готовность учителя к развитию потенциальных интеллектуальных и творческих возможностей детей как многоплановое и
структурное многоуровневое образование, которое интегрирует в себя педагогическую деятельность. Анализ практики педагогического образования показывает, что значительная часть учителей испытывает существенные
затруднения при проектировании индивидуальных программ развития школьников и реализации их в педагогической деятельности, слабо владеет диагностическими технологиями и средствами развития креативности личности в
разные возрастные периоды, не обладает умениями, необходимыми для эффективного сопровождения таких детей и их семей.
Сегодня фактически отсутствует эффективная система непрерывного
развития профессиональной компетентности учителя и педагога в вопросах
развития креативных способностей учащихся в условиях образовательной
среды. Анализ общеобразовательной программы подготовки бакалавров педагогического направления выявил, что в базовых учебных курсах по педагогике и психологии разделы и темы, посвященные выявлению и развитию
творческого потенциала детей, их психолого-педагогическому сопровождению в образовательной среде, вовсе не представлены или слабо отражены. В
настоящее время вузами и учреждениями дополнительного профессионального образования не предусмотрено системное обучение, а реализуются отдельные краткосрочные семинары и курсы, вследствие чего учителя
общеобразовательных школ продолжают испытывать серьезные затруднения
в развитии креативности у учащихся. Назрела необходимость в разработке
модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров к развитию креативных способностей учащихся в образовательной среде; определению условий ее успешного функционирования;
методического и диагностического инструментария ее реализации в практической деятельности, а также методов и процедур оценки уровня формиро322

вания профессиональной компетентности. На решение перечисленных задач
направлен научно-исследовательский проект, реализуемый филиалом университета в г. Славянске-на-Кубани на протяжении последних пяти лет.
Реализация проекта осуществляется по трем направлениям. Первое –
формирование эффективно действующей образовательной среды для подготовки бакалавров педагогического и психолого-педагогического направлений,
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров к развитию креативных способностей у учащихся в образовательной среде с использованием инновационных технологий и активных методов обучения. Второе –
создание модели, ориентированной на практику системы непрерывного обучения педагогических кадров для развития одаренных учащихся и педагогического сопровождения их семей. Третье – разработка диагностического и
методического инструментария реализации создаваемой модели в условиях
действующей инновационной инфраструктуры вуза.
С 2011 г. на базе Центра среднего и дополнительного профессионального образования филиала университета в учебный план бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профиль
«Начальное образование» введен курс по выбору: «Социальнопедагогическая работа с одаренными детьми». По итогам исследовательской
работы студентами очного и заочного отделения факультета педагогики и
психологии было подготовлено и успешно защищено более 25 курсовых и
квалификационных работ по рассматриваемой проблеме.
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ПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI вв.:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Б. С. Абдуллаева
Традиция посвящать каждый год определенной сфере была начата в
Узбекистане в 1997 г. Среди них – «Год молодежи», «Год гармонично развитого поколения», «Год семьи», «Год благополучия и процветания» и др. [1].
Этот год в Узбекистане был объявлен «Годом здорового ребенка». В связи с
этим Президент Республики Узбекистан подписал постановление, которым
утверждена государственная программа на 2014 г., которой предусмотрено
дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой
базы, разработка новых положений и норм, направленных на создание благоприятных организационно-правовых условий для формирования здорового,
гармонично развитого подрастающего поколения. Большой комплекс мероприятий отводится усилению роли системы образования и спорта в формировании здорового ребенка, расширению сети дошкольных образовательных
учреждений с укомплектованием их высококвалифицированными, опытными
педагогами, кардинальное повышение уровня подготовки детей к школе с
обеспечением высокого качества начального образования, широкого внедрения
в
практику
передовых
педагогических
и
информационнокоммуникационных технологий, осуществлению конкретных мероприятий по
широкой пропаганде здорового образа жизни, привитию детям, особенно девочкам, интереса к физической культуре и спорту [2].
В программе также уделено приоритетное внимание усилению помощи
и поддержки со стороны государства и общества в формировании здорового
и гармонично развитого поколения, создание отвечающих современным требованиям условий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и
социальной защиты, ответственных за эти процессы, повышение эффективности и использования средств, направляемых на развитие, широкое изучение и внедрение передового международного опыта по воспитанию здорового
ребенка [2].
Один из пунктов государственной программы касается создания нового
учебно-методического оснащения процесса обучения на всех его этапах,
особенно на этапе начального образования. За предыдущие годы сформирована национальная авторская школа по созданию учебников и учебных посо324

бий для учащихся общеобразовательных школ, сформирован механизм создания современных учебников, методических пособий для учителя, мультимедийных средств обучения, электронных учебников и многого другого. Но
развитие общества и экономики, глобализация образования, информационное общество предъявляют новые требования к созданию учебников, учебных и методических пособий. Поэтому в государственной программе сделан
акцент на совершенствование системы создания учебников, учебных и методических пособий [3]. Данная государственная программа накладывает
большую ответственность не только на учителей начальных классов и
учителей-практиков, но и, в первую очередь, на преподавателей кафедры
«Методика начального образования» педагогических вузов, на ученыхметодистов. В рамках данной программы необходимо создать учебники,
учебно-методические пособия для учителя, с учетом модернизированных
учебных программ. В новых методических пособиях для учителя по всем
предметам, изучаемым в начальных классах, будут даны разработки уроков
на основе инновационных педагогических и информационных технологий с
использованием современных технических средств. Методические пособия
по всем основным предметам 1–4 классов будут содержать в комплекте
мультимедийные диски с разработками уроков, основанных на новых
компьютерных технологиях, а также диски с пакетом прикладных программ
обучающего, тренировочного и проверочного характера. Эти пособия до
начала 2014/2015 учебного года будут переданы учителям начальных
классов всех общеобразовательных школ Республики Узбекистан.
Источники
1. www.gazeta.uz
2. http://news.uzreport.uz/news_4_r_116817.html
3.http://norma.uz/publish/doc/text100612_2014_god_v_uzbekistane_obyavlen_godom_zdorovo
go_rebenka
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ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ

Н. Абдуллаева
В мышлении, как процессе обобщенного и опосредованного познания
действительности в динамически противоречивом единстве, сплетены его
продуктивные и репродуктивные компоненты, причем удельный вес их в
конкретной мыслительной деятельности может быть различным. Под
влиянием всевозрастающих требований жизни к творческому ее компоненту и
возникла необходимость выделить особые виды мышления – продуктивное и
репродуктивное. Продуктивное мышление характеризуется степенью
новизны получаемого на его основе продукта, его оригинальностью. Это
мышление появляется тогда, когда человек, попытавшийся решить задачу на
основе ее формальнологического анализа с прямым использованием
известных ему способов, убеждается в бесплодности таких попыток, у него
возникает потребность в новых знаниях, которые позволяют решить
проблему субъекта. Осознание самой потребности говорит о наличии у
человека проблемной ситуации.
Об умственных способностях человека судят не потому, что он может
сделать на основе подражания, усвоить в результате подобного,
развернутого объяснения. Ум человека проявляется в относительно
самостоятельном приобретении, «открытии» новых для себя знаний, широте
переноса этих знаний в новые ситуации при решении нестандартных для него
задач. В этой стороне психики находит свое выражение продуктивное
мышление, его особенности проявляются в формирующихся у человека
качествах ума, определяя уровень и специфику обучаемости личности.
Продуктивное мышление предполагает не только широкое использование
усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого опыта, отходя от
привычного
хода
мыслей,
разрешение
противоречий
между
актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации,
оригинальность решений, их своеобразие.
Для продуктивного решения проблем важно не только выделить
требуемые ситуацией существенные признаки. Устойчивость проявления у
младших школьников тех или иных особенностей продуктивного мышления
(его глубины, гибкости и т. д.) при условии наличия знаний по различным
предметам свидетельствует о том, что эти особенности стали свойствами
личности, качествами их ума. Особенности продуктивного мышления
школьников формируются и развиваются в деятельности, прежде всего
учебной. Совершенствуя содержание и методы обучения, можно
существенно повысить их влияние на развитие продуктивного мышления
школьников, на их способности к самостоятельному овладению новыми
знаниями. С возрастом продуктивность мыслительной деятельности
повышается, что связано с началом формирования у школьников таких
положительных качеств их мыслительной деятельности, как ее
самостоятельность, глубина (выражается в легкости абстрагирования и
высоком уровне обобщения признаков, существенных для решения
проблемы), осознанность, устойчивость; повышается и гибкость мышления. В
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соответствии с требованиями, предъявляемыми современной школе,
обучение ориентировано на развитие продуктивного творческого мышления,
обеспечивающего возможность самостоятельно приобретать новые знания,
применять их в многообразных условиях окружающей действительности. В
результате
продуктивного
мышления
возникают
новообразования,
формируются новые системы связей, новые свойства, качества ума
(гибкость, глубина, осознанность и т. д.), знаменующие собой сдвиг в
умственном развитии. Вот почему воздействие обучения направлено на эту
сторону психики.
Основным принципом комплектования учащихся в школе является учет
их возрастных особенностей. Однако многочисленные психологические
исследования показали, что различия в психическом развитии между
учащимися одного и того же возраста оказываются нередко гораздо
большими, чем между школьниками близких возрастов (с интервалом 1–3
года). Эти различия ясно выступают при сравнении учащихся одного и того
же возраста по каждому компоненту, входящему в структуру умственного
развития: по уровню овладения знаниями, освоения обобщенных приемов и
способов оперирования ими и, наконец, по уровню обучаемости как общей
способности к приобретению новых знаний. Поэтому очень важным
принципом развивающего обучения является его индивидуализация и
дифференциация.
Реализация
принципа
проблемноиндивидуализированного обучения оказывает положительное влияние на
продвижение в развитии всех основных групп школьников: с высоким,
средним и низким уровнем.
Более развитые школьники имеют возможность работать над
материалом повышенной трудности, самостоятельно решать адекватные их
возможностям проблемы. Менее развитые получают более подробные
объяснения от учителя, решают задачи постепенно повышающейся
трудности с некоторой помощью со стороны, усваивают новый материал,
продвигаются в своем развитии, нередко переходя в группы с более высоким
уровнем. Таким образом, в генетическом плане развития продуктивное
мышление идет от преобладания его интуитивно-практических компонентов к
господству словесно-логических, обеспечивающих не только решение более
высокого класса проблем, но и значительную широту применения вновь
приобретенных знаний, большую свободу их использования при решении
новых проблем. В личностном плане продуктивное мышление выступает в
виде интеллектуальных способностей к усвоению знаний или обучаемости.
Развивающим
может
быть
только
обучение,
соответствующее
индивидуальному опыту детей и их потенциальным возможностям в
приобретении новых знаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Н. Ф. Абдуназарова
Одной из задач национальной программы по подготовке кадров является формирование национальной профессионально-квалификационной
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 среднего специального, профессионального образования Республики Узбекистан (далее
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 профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в системе ССПО. Само понятие «профессиональноквалификационная 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 профессиональноквалификационной структуры занятости региона обусловливаются такими
факторами, как отраслевая специализация экономики региона; структурные
сдвиги, которые происходят в экономике, а также факторами научнотехнического прогресса. Профессионально-квалификационная структура подготовки кадров должна быть максимально приближена к профессиональноквалификационной 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, выбирающих профессию. Оценка направлений подготовки кадров в системе ССПО производится на основе
двух критериев: перспективность профессий, по которым осуществляется
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подготовка; вероятность трудоустройства выпускников. Как показывает практика, спрос на профессии на рынке труда в рыночных условиях зачастую шире предложений на рынке 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. 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, 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 профессии, спрос на которые имеет положительную (либо 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 сокращены 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 оцен329

ке 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
профессиональноквалификационной структуры кадров в 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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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ

Д. Т. Абдухалыкова
В многогранном процессе воспитания и формирования всесторонне
развитых учеников большую роль играют современные общеобразовательные
академические лицеи, задача которых помочь учащимся овладеть основами
современных знаний и культуры, сформировать научное мировоззрение,
гражданскую и нравственную позицию, готовность к плодотворному труду на
благо народа. Комплексный подход к решению задач по формированию
целостной личности требует усиления внимания к проблеме межпредметных
связей.
Одной из приоритетных задач обновления современного образования является создание оптимальных условий для развития интересов и творческих
способностей у каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей, а
также обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. Для реализации указанных задач в старшем звене средней образовательной школы предусматривается профильное обучение. В частности,
появление академических лицеев экономического профиля потребовало поиска
новых методов, приемов и форм организации процесса обучения, а также обновления содержания образования, в том числе и математического образования. Это, в свою очередь, потребовало обновления структуры и содержания
математической и методической подготовки будущих учителей математики.
Радикально пересмотрены учебные программы академических лицеев
экономического профиля. Для учащихся, проявляющих повышенный интерес
к экономике и ориентирующихся на продолжение образования в экономических вузах, разработаны специальные практикумы, предъявляющие дополнительные требования к теоретическим знаниям и практическим умениям
применять математический аппарат для решения экономических задач. В условиях традиционно сложившейся предметной системы учебных дисциплин
организация процесса обучения математике потребовала расширения межпредметных связей. Математика и экономика связаны между собой уже тысячелетия. Само появление чисел, их названий и обозначений систем и
способов счета было обусловлено прежде всего потребностями ведения экономики хозяйства. С течением времени связи между математической и экономической науками усилились.
Особую актуальность приобретает вопрос о реализации межпредметных связей курсов математики и экономики в группах экономического профиля. Следует отметить, что межпредметные связи математики и экономики
носят двусторонний характер и состоят в следующем, а именно: математика
получает широкое поле для решения оптимизации экономических расчетов;
экономика получает действенный инструмент для получения новых знаний.
Использование языка математики позволяет точно и компактно излагать
большинство положений экономической науки. Одним из условий успешной
реализации межпредметных связей в учебном процессе академических лицеев является взаимопроникновение в аппарат математической теории экономики и в аппарат экономической теории математики.
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РАЗВИТИЕ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Н. В. Анищенко
Изменения характерны для всех ступеней образования, они происходят
и на разных этапах школьного обучения. Какие же принципиально новые явления происходят, как меняются содержание и методика обучения? Изменяются ли роли учащихся и учителей в результате внедрения новых
образовательных технологий? Что мы понимаем под новым качеством и новыми результатами образования? Постараемся ответить на эти вопросы в
своем докладе.
В школе сегодня изменения разнонаправленны: во-первых, современное
поколение детей невозможно учить репродуктивными методами, необходимо
применять новые методики; во вторых, уже введен в начальной и активно вводится в основной школе новый ФГОС, который предусматривает использование нетрадиционных образовательных методик, стратегий и инноваций
обучения. К инновациям можно отнести использование разнообразных образовательных технологий. Попробуем рассмотреть применение приёмов и стратегий технологии развития критического мышления через письмо и чтение,
определить, в чем проявляется их новизна, как они влияют на роли ученика и
учителя в процессе обучения. По мнению И. В. Муштавинской, «цель применения образовательных технологий – развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать
различные стороны явлений…)» [1]. Другими словами, новые технологии необходимы для подготовки учащихся к будущей деятельности, они также способствуют созданию условий развития навыков рефлексивной и критической
работы, оценки ситуации и выбора форм активности в реальной жизни.
Что понимать в связи с вышесказанным под качественно новыми результатами образования? Вероятно, основные изменения касаются приоритета результатов образования. Все большее значение приобретает практикоориентированный деятельностный подход и, как следствие этого, особое
внимание уделяется универсальным учебным действиям (УУД), особенно регулятивным и личностным. Как результат описанных инноваций, изменяются
роли ученика и учителя в образовательном процессе. Традиционная парадигма образования предполагает субъект-объектные взаимодействия участников образовательного процесса, при которых учитель передаёт сумму
имеющихся проверенных временем знаний ученикам, а те, в свою очередь,
осваивают данный объём знаний. В новой ситуации взаимоотношения «ученик – учитель» становятся субъект-субъектными: ребенок – не «сосуд» для
наполнения знаниями, а равноправный участник процесса обучения. Изменяется роль не только ребенка, но и педагога: он перестаёт быть только транслятором информации и контролёром образовательного результата. На новом
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этапе учитель организует и сопровождает деятельность ребёнка, мягко корректирует и направляет его работу.
Как технологии развития критического мышления способствуют изменению ролей учителя и ученика в образовательном процессе? Существует
целый ряд приёмов и стратегий, которые дают возможность актуализации
уже существующего опыта и знаний ученика, развивают учебную мотивацию.
Примерами таких приёмов служат «Верю – не верю», Инсерт. Важнейшим навыком субъекта образования является целеполагание. Стратегия «Знаю –
хочу узнать – узнал» позволяет повысить мотивацию, самостоятельно определить цель урока с учетом интересов обучающихся. На этапе освоения нового материала важно использовать разнообразные способы анализа
информации, для этого возможно применять: (а) «кластеры» – приём, который помогает развить навыки графического структурирования информации;
(б) стратегию «Зигзаг» – основная работа в группах сменного состава дает
возможность соотнести свою точку зрения с мнением других, развивает ответственность за общий результат; (в) «Фишбоун» – стратегию, развивающую
навыки структурирования информации и поиска решения проблем.
Современный образовательный процесс должен научить ребёнка рефлексивному мышлению. А. М. Новиков определяет рефлексию как «важнейший компонент в структуре деятельности – познание и анализ субъектом
явлений собственного сознания и собственной деятельности (взгляд на собственную мысль и собственные действия «со стороны»)» [2]. Современные
технологии изменяют всю структуру учебного процесса и прежде всего роли
его участников, выводя их на новый субъект-субъектный уровень взаимодействия.
Таким образом, применение технологий развития критического мышления создает условия для развития у учащихся необходимых навыков, в частности: (а) самостоятельного определения цели изучения; (б) работы с
различными источниками информации; (в) взаимодействия в учебных группах
и развития коммуникативных умений.
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уникальным; во-вторых, обнаружить в себе мысли, действия и переживания,
носящие общечеловеческий характер и тем самым как бы размыкающие его
индивидуальность, связывающие его со всем человечеством. В таком понимании учение, в сущности, приравнивается к становлению Человека. А его
становление – это развитие человеческого в человеке. А. Ф. Лосев, выдающийся отечественный философ, был категоричен в формулировке собственной позиции: «Если человек имеет только знания и ничего другого – это
страшный человек, беспринципный и даже опасный человек» [3, с. 323]. Важно научить человека познающего сомневаться в тех сведениях, которые
представляются только предположительно-вероятностными, чтобы его знания всегда оставались открытой системой, способной к свободному развитию
и дополнению, а не окостеневшей консервативной схемой. Важно помнить,
что и повышение культуры интеллектуальной деятельности является не самоцелью, а только важнейшим средством развития человека как Личности.
Новый уровень духовного мира молодого поколения «может быть достигнут обращением педагогов не только к осознаваемым, но и к неосознаваемым уровням этого внутреннего мира. Это означает освоение в педагогике
таких технологий обучения, которые включают компоненты подсознательного
и бессознательного как реальные мотивации усвоения не только знаний, но и
нравственных установок с такой степенью прочностью, что они могут выполнить функцию единения людей в обществе, необходимого для дальнейшей
эволюции системы Человек-Природа-Общество» [2, с. 225]. К сожалению,
многие документы, определяющие современные концептуальные подходы к
реформированию образования, не подвергались серьезной, научно обоснованной гуманитарной экспертизе. Никто не ответил пока на вопрос: «Каковы
стратегические последствия разного рода "экспериментов" над школой, включая и ЕГЭ?». Школьные программы под предлогом идей развития насыщаются неспецифическим возрастным содержанием.
Идеи профилизации требует серьезной научной проработки, так как без
учета природы ребенка (быстрой сменяемости детских интересов, широкого
диапазона склонностей и т. д.) скоропалительность практического «внедрения этих идей в лучшем случае просто не даст никаких результатов. Не исключено, что поставив учащегося в ситуацию жесткого выбора "профиля" из
числа предложенных, мы спровоцируем у него внутренний конфликт, не
обеспеченный личным психологическим ресурсом для его разрешения. Ведь
ребенку приходится опять делать возрастной "шаг" не потому, что он "внутренне" обусловлен и субъективно необходим, а потому, что он по внешним
причинам неизбежен» [3, с. 297]. Но всякая экспансия взрослых, как правило,
встречает защитные формы поведения детей. Доминирующая в системе
«учитель – ученик» вертикаль отношений, ориентированная лишь на статусное восприятие, оценивает учителя в глазах растущего человека. Необходимость вынужденного «взаимодействия» не исключает трансформаций
личности учащегося, которые приведут к закрытости, лицемерию, подмене
реальных ценностей декларируемыми. Следствием этого является атрофия
механизма выбора, способности принимать решения, а значит – и способности быть субъектом собственной жизни. Эту мысль прекрасно сформулировал А. Маслоу: «ребенок учится тому, как себя вести, держа свои мысли по
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себе» [4, с. 177]. Сущность антропологического уровня смыслового образовательного пространства заключается в человеческой потребности бытия с другим. Если этой потребности не обнаруживается ни у ученика, ни у учителя, то
следует признать, что в образовательном процессе будет отсутствовать
главное – приобретение ребенком духовного опыта. Если отсутствует глубокий внутренний план обучения в системе «учитель – ученик», то исчезает и
духовность.
Сущностные изменения в образовательной сфере (даже при улучшении экономической ситуации) возможны только при наличии нового менталитета руководителей, педагогов, творчески вбирающего новые ценности
образования, ориентированные на Человека как высшую ценность. Взращивание подобного менталитета на данном этапе является главной задачей,
собирающей в узел решение всех проблем методологического мышления и
гуманитарной подготовки руководителей образования в современных условиях является определяющим для эффективного решения задач модернизации
этой сферы. В.М. Шепель по результатам исследований сделал достаточно
определенный вывод о том, что «чем ниже их (руководителей) гуманитарноуправленческая подготовка, тем беднее опредмечивается их личностноделовой потенциал» [7, с. 74]. Гуманитарная деятельность есть человекообразующая деятельность (В.С. Библер), поэтому и педагогическая, и управленческая деятельность гуманитарны по своей природе. Игнорирование
принципа гуманитарности, безусловно, ведет к серьезным деформациям в
деятельности и личности работников образования. Управленческую деятельность в образовательном учреждении мы рассматриваем как ориентированную на создание экологически благоприятных условий для развития
образовательного учреждения, реализацию потенциальных возможностей
участников образовательного процесса, для развития индивидуальности,
обеспечивающей переход к личностному саморазвитию и самоактуализацию
в многомерном, постоянно меняющемся мире. Такое понимание сущности
управленческой деятельности с необходимостью предполагает смену привычных «рамок» профессионального менталитета, изменения негативных
стереотипов прошлого опыта руководителей образовательных учреждений.
Процесс ценностного самоопределения, как правило, сопровождается интенсификацией эмоциональных переживаний, порой растерянностью в условиях
«расщепления ценностных слоев», когда одни ценности активно транслируются средствами массовой информации, документами государственного значения (законом об образовании, концепциями, программами модернизации
разных типов образования и т. д.), а реальную деятельность работников образования (и руководителей, и учителей) оценивают по критериям иного ценностного содержания. Чаще всего акцент делается на результативном
показателе (что сделано?) при игнорировании показателя процессуального
(как и какой ценой достигнуты результаты?).
Ситуация часто доводится до абсурда, когда иные чиновники, наращивая многообразие форм влияния на образовательные учреждения, требуют
нелепых, ненужных, но скрупулезных отчетов. Достаточно в качестве примера привести требование отчета о мероприятиях по поводу празднования в
школах Дня Конституции. Подобные «проверки» выходят за пределы понима336

ния. В чем их целесообразность? Как они могут повысить эффективность
планируемых дел? Это недоверие по отношению к интеллекту администрации школ и учителей или по отношению к их нравственности! И кто решил,
что чиновник лучше знает, как надо «проводить» расставание с выпускниками
в каждой конкретной школе? Могут ли руководители образовательных учреждений, учителя, не имеющие опыта гуманистического отношения к себе со
стороны вышестоящих управленцев, гуманизировать образовательные процессы, процессы управления персоналом, работу с родителями и т. д.? Сама
постановка таких вопросов представляется унизительной для честных, думающих руководителей.
Сегодня очень важно понять, что управленческая компетентность – это,
прежде всего, преобразующая способность, а не адаптивные умения. Чтобы
руководители могли принять на себя ответственность за решения, они должны обладать внутренней и внешней свободой. Пространство же принятия решений у администрации школы и у учителей сужено. Нередко многие из них
становятся объектами манипулирующего управления, но человек не может
быть удовлетворен только ролью исполнителя чужих замыслов. Плата за это
слишком велика: теряется свобода, нарушается цельность человеческой
личности, т. е. человек теряет самого себя. Учителя, педагоги, а тем более
руководители, не могут принять многие новые ценности образования как
обычные методические инструкции, так как это связано с переосмыслением
собственных профессиональных ценностей. И это следует иметь в виду.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. П. Безрукова
А. А. Безруков
Т. К. Тимиргалиева
На данном этапе качество образования во всех образовательных системах, составляющих систему непрерывного образования, рассматривается с
позиций компетентностного подхода. И. А. Зимняя, анализируя место компетентностного подхода в системе современного образования, рассматривает его как
подход, задающий «рамочную конструкцию»: цель – результат, и отмечает его
значимость, но не исключительность. Относимые к различным сторонам образовательного процесса подходы, взаимодействуя, дополняют друг друга [3]. Принимая во внимание необходимость усиления акцентов на деятельностную
составляющую обучения, а также учитывая значение интенсивно развивающихся образовательных информационно-коммуникационных технологий, применительно к организации учебного процесса, а также к средствам обучения,
целесообразно выделить информационно-деятельностный подход.
Информационно-деятельностный подход является в определенной мере развитием информационного подхода, разработка которого непосредственно связана с использованием компьютера в обучении. Наряду с этим,
особенностью информационного подхода является выделение в качестве
доминирующего взаимодействия в образовательных системах информационного взаимодействия, что позволяет различные аспекты усвоения знаний и
управления обучением рассматривать с точки зрения законов информатики.
Информационный подход опирается на идеи когнитологии и когнитивной психологии, которые человеческий мозг рассматривают как сложную информационную систему, непрерывно занятую приемом, переработкой, хранением и
воспроизведением информации, а также управлением различными процессами в организме [5]. На основе анализа положений информационного и деятельностного подходов в образовании нами сформулированы сущностные
характеристики информационно-деятельностного подхода: проектирование
обучения с учетом информационных основ обучения, базирующихся на психофизиологических особенностях восприятия, переработки, хранения и воспроизведениям информации человеком; широкое использование в обучении
возможностей современных информационно-коммуникационных технологий;
усиление деятельностного аспекта обучения посредством внедрения в традиционную систему образования современных педагогических технологий,
обеспечивающих совместную учебную деятельность субъектов дидактиковоспитательного процесса с целью выведения обучающихся на уровень самоорганизации и самореализации в учебном процессе.
В контексте приведенных выше характеристик под информационнодеятельностным обучением понимается способ организации совместной
учебной деятельности преподавателя и обучающегося, базирующийся на
широком использовании образовательных информационно-коммуникативных
технологий (далее ИКТ) при котором преподаватель, формируя мотивы,
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обеспечивает необходимые условия для активной самостоятельной учебнопознавательной деятельности обучаемых посредством внедрения в традиционную систему обучения современных педагогических технологий, основанных на идеях гуманизации, индивидуализации и проблемности обучения [1].
Критерии выбора педагогических технологий для реализации информационно-деятельностного обучения определяются особенностями конкретной образовательной системы.
Нами исследованы возможности информационно-деятельностного обучения в системе общего образования, высшего педагогического и дополнительного образования. В процессе исследований использовался инструмент
системного подхода – концептуальное моделирование. Следует отметить,
что использование ИКТ в образовании рассматривалось в многочисленных
работах отечественных и зарубежных авторов. Неоднократно исследовались
дидактические принципы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе как общеобразовательной, так и высшей школы. Вместе с тем увеличивающееся быстродействие компьютеров в обработке информации всех
типов, появление новых периферийных устройств и связанного с ними программного обеспечения обусловливают необходимость переосмысления дидактических возможностей и функций компьютера в обучении. В частности,
актуальны вопросы оптимального распределения учебной информации между различными ее источниками, управления учебной деятельностью, вопросы, связанные с разработкой дидактических материалов для реализации
эффективного обучения с использованием современного компьютера.
При проектировании учебно-воспитательного процесса с использованием компьютера наряду с традиционным информационным взаимодействием преподаватель – обучаемый возникают два новых: преподаватель –
компьютер и обучаемый – компьютер. Ряд вариантов оптимального перераспределения циркулирующей информации между тремя участниками на данном этапе хорошо известен [4; 5]. Это «объектно ориентированная» схема,
которая реализуется в случае использования обучаемым компьютера в качестве средства обработки информации; «проблемно ориентированная» схема,
которую целесообразно использовать при решении обучающимися учебной
проблемы; «предметно-ориентированная» схема, которая реализуется, когда
компьютер непосредственно управляет действиями обучающегося. В работе
[6] предложена схема информационного взаимодействия, учитывающая возможность использования учителем авторских электронных образовательных
ресурсов. Нами разработаны и апробированы в учебном процессе комбинированная схема с использованием авторских электронных образовательных
ресурсов и видеопроектора, а также с объектно ориентированной, проблемно
ориентированной либо предметно-ориентированной схемами [7].
Применительно к общему образованию критериями выбора педагогических технологий с целью реализации информационно-деятельностного
обучения являются нацеленность технологии на формирование мотивации к
учению, на развитие учебно-исследовательской компетенции учащихся. Этому в наибольшей степени соответствуют методы и технологии проблемного
обучения. Нами был обоснован выбор наряду с ИКТ проектноисследовательской технологии. Исследования эффективности использования
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конкретной комбинированной схемы информационно-деятельностного взаимодействия в сочетании с проектно-исследовательской технологией в рамках
урока и внеурочной работы при обучении химии показали, что информационно-деятельностное обучение позитивно влияет на развитие как химических
компетенций, так и универсальных учебных действий старшеклассников [7].
Возможности информационно-деятельностного подхода в системе подготовки учителя в высшей педагогической школе исследовались на примере
подготовки учителя химии [1]. Применительно к этой образовательной системе для реализации информационно-деятельностного обучения наряду с ИКТ
целесообразно использовать технологию модульности и индивидуального
кумулятивного индекса, проектно-исследовательскую технологию, метод студенческих учебно-научных групп. Разработаны и успешно апробированы схемы интеграции указанных технологий с традиционным обучением.
Предложена классификация электронных образовательных ресурсов, предназначенных для лекционного курса, организации самостоятельной работы
студентов, мониторинга качества обучения, и на их основе разработаны соответствующий комплекс электронных образовательных ресурсов и методики
его применения. Результаты педагогического эксперимента позволили сделать вывод о том, что система информационно-деятельностного обучения
посредством усиления деятельностной компоненты в обучения создает условия для эффективного развития как химических, так и методических компетенций будущего учителя, вносит весомый вклад в развитие его
информационной компетенции, а также создает реальные условия для развития его творческой активности.
Что касается дополнительного образования взрослых для Сибири и
Дальнего Востока, то, учитывая масштабы этих регионов, особую значимость
имеют дистанционные образовательные технологии [2]. Рассматривая методические вопросы реализации дистанционного обучения в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки, безусловно,
необходимо учитывать специфику обучения взрослых. Образовательный
процесс – это средство для решения собственных затруднений в реальной
жизни. Принципиальные особенности обучения взрослых хорошо известны.
Усвоенным будет лишь то знание, которое добыто в той или иной степени
самостоятельно, так как лишь такое знание может быть применено обучающимся в ситуации, которая отличается от представленной преподавателем
или в теории. С этой точки зрения, сам процесс конструирования содержания
обучения взрослых людей и проектирование их учебно-познавательной деятельности соответствует логике информационно-деятельностного подхода.
Опыт реализации программ с использованием современных дистанционных образовательных технологий позволяет заключить, что существенное
ограничение на их использование накладывает меняющийся в широких пределах (от нулевого до достаточно высокого) уровень ИКТ-компетентности
слушателей, что обусловливает поиск наиболее эффективных схем интеграции дистанционных образовательных технологий и традиционных технологий
обучения. Интересным, с этой точки зрения, является наш опыт реализации
программ
повышения
квалификации
специалистов
по
военнопатриотическому воспитанию учащихся и молодежи (2010), руководителей и
специалистов молодежных центров Красноярского края (2011). По результа340

там реализации указанных программ разработаны схемы интеграции, позволяющие в определенной мере нивелировать различающийся уровень ИКТкомпетентности слушателей и обеспечить успешное освоение программы
всеми слушателями.
Анализ использования дистанционных образовательных технологий в
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ
переподготовки «Менеджмент в образовании»: свыше 1000 ч и свыше 500 ч,
а также обширный опыт разработки компьютеризированных лекций, накопленный авторами данной статьи в процессе очного обучения студентов и
слушателей университета, позволил нам определить подходы к модернизации лекции в рамках дистанционного обучения, сформулировать требования
к видеолекции, реализуемой в режиме онлайн.
В рамках дополнительного образования информационно-деятельностный
подход использован нами при проектировании сетевого исследовательского сообщества преподавателей, магистрантов, аспирантов университета, учащихся и
учителей общеобразовательных школ, основная цель которого заключается в
создании условий для развития творческого мышления, исследовательской компетенции учащихся независимо от места их проживания, развития профессиональной компетентности учителей, магистрантов и аспирантов в области
организации исследовательской деятельности учащихся. Разработана концепция и информационно-деятельностная модель функционирования сетевого сообщества [8]. Разработаны и реализованы программы повышения
квалификации учителей, работающих в сообществе, модули к программе
дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» для магистрантов, направленные на развитие их компетенций в области использования дистанционных технологий в организации
исследовательской деятельности учащихся. На данном этапе исследуется
эффективность различных схем информационно-деятельностного взаимодействия участников сообщества.
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ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. А. Брылева
Практика обучения показывает: образование меняется, а мы входим в
него со старым багажом. Между тем согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту сегодня должна осуществляться новая, по существу психолого-педагогическая подготовка учителя, которая
предполагает, в том числе, и формирование у него компетенций проектировать и выполнять различную по содержанию и форме учебную деятельность.
Как считает В. В. Рубцов, это способность строить, сопровождать и развивать
деятельность взрослого и детей, разворачивать глубинно учебные ситуации
[1]. До сих пор преподаватель высшей школы выступает по-прежнему как
транслятор содержания своего учебного предмета: конкретных знаний, умений и навыков. В процессе обучения преподаватель часто отчужден от себя
как личности через отчужденный (субъект-объектный) способ транслирования
знания, что во многом способствует возможным искажениям его «образа-Я».
В данном случае цели преподавания являются для его личности внешними.
Взаимодействующие стороны: преподаватель – студент не равноправны, поскольку цели, средства, время и место обучения удерживает преподаватель,
как представитель образовательной организации, а мотивы учения остаются на
стороне студента и являются единственным выражением его свободы и его протеста против объективного к себе отношения со стороны преподавателя.
Представления преподавателей педагогических вузов о сущности их
образовательной деятельности: как учить будущих учителей, по-прежнему,
остаются размытыми. Между тем общая тенденция изменения высшего
образования заключается в том, что повышается потребность в
профессионально-личностном развитии преподавателей, в первую очередь в
развитии их собственных образовательных компетенций.
Проанализировав
ряд
имеющихся
в
литературе
понятий
«компетентность» и «компетенции», мы, вслед за В. Е. Клочко, под
компетенцией понимаем способность человека, которая выражается в
профессиональном использовании имеющихся у него знаний, умений и
навыков для решения профессиональных, практических и жизненных задач. А
компетентность – это то, как человек овладел той или иной компетенцией.
При этом профессионализм в контексте новой парадигмы образования, по
нашему мнению, является не характеристикой компетентностного порядка, а
способом существования человека. Данное положение определяет
содержание и основные формы и методы психолого-консультативного
сопровождения профессионального становления педагогов в условиях
непрерывного образования. Решение проблемы психолого-консультативного
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теоретической и экспериментальной работы в новой психологической
онтологии
–
работы
в
ценностно-смысловых
полях
участников
образовательного процесса.
Готового психологического знания, адекватного целям консультирования студентов/обучающихся, в психологии на настоящий момент не имеется.
Отсутствие единой общей теории процесса и эффективности психологического консультирования побуждает исследователей и практиков обрести генера-
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потенциал возможностей, который в перспективе может раскрыть человек.
Иначе говоря, фундаментальным психологическим условием творческой
реализации студентом/педагогом его собственных профессиональных целей
и ценностей в процессе непрерывного образования является переход на
более высокий уровень развития профессионального самосознания. В
данном случае речь идет о противоречивом единство «Я-отраженного»,
«Я-действующего» и «Я-творческого», что задает и направляет путь
педагогического совершенствования студента/педагога.
Исследования психологической науки показывают, что развитие и совершенствование индивида происходят при совместной деятельности с другими. Для того чтобы быть полностью связанным с другим человеком, ему
сначала необходимо найти связь с самим собой. Поэтому, если говорить о
психолого-консультативном сопровождении студентов как о взаимодействии,
то можно сказать, что понимание себя возникает во взаимодействии смыслов
студента и психолога. В данном случае следует говорить о «порождающем
эффекте взаимодействия» (В. Е. Клочко), результатом которого является
собственное решение всеми субъектами образовательного пространства задачи на смысл своей педагогической, образовательной и профессиональной
деятельности. В этом самоопределении собственные ценности и цели соотносятся не только с ценностями психолога, как ведущего психологоконсультативного сопровождение профессионального становления студентов
педагогического вуза, а заново ставится и решается вопрос профессионального выбора всех участников образовательного процесса в вузе. Несовпадение границ собственной ответственности за выбор и способностей к его
воплощению может стать стимулом к самоизменению, поступку, который «порождает личность» и сам есть «средство саморазвития» (по В. П. Зинченко),
открывающему новый этап развития профессионального сознания педагога
как условия саморазвития и профессионального самообразования.
В различных проблемных ситуациях психолог помогает студенту/педагогу приобрести новое восприятие, осмысление происходящих событий, актуализировать реальные ощущения происходящего, скорректировать
интерпретацию и объяснение существующих непродуктивных представлений
человека о мире, о себе. Практика психолого-консультативного сопровождения студентов в педагогическом вузе показывает, что стратегические задачи
психологического взаимодействия лежат в сфере поиска новых ресурсов, которые должны появиться в арсенале клиент-студента для решения проблем.
Если студент-клиент преодолевает трудности неконструктивным путем, используя механизмы психологической защиты, то это в еще большей степени
фиксирует его ригидные установки, ценностные ориентации относительно
своей личности, профессиональной деятельности и общения. Данные эталоны при этом не адаптируются к каждой конкретной ситуации. Напротив, конструктивное преодоление трудностей стимулирует студента на гибкое
изменение устаревших представлений о себе, своем труде, что, в свою очередь, обеспечивает переход будущего педагога на более высокий уровень
профессионального самоопределения. В данном случае у студентов появляется мотивация к изменениям, имеющая внутренние основания. Они сами устанавливают внутренние стандарты черт, компетентности и ценности,
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которые становятся основанием для образа «Я-профессионала» в будущем.
Впоследствии такая мотивация вызывает поведение, которое подкрепляет
эти стандарты и позволяет достичь более высокой профессионализации.
В каждой жизненной ситуации человек осмысливает, воссоздает и творит заново соответствующие ценности. Но любой сбой, который происходит в
его жизни, происходит также и в ценностно-смысловых составляющих его
жизненного мира. Психолого-консультативная практика должна идти не от того, чтобы помочь человеку, конкретной задачей психолога должно стать понимание этих сбоев в жизненном пространстве человека. Это понимание
необходимо не для того, чтобы закрыть эти пробелы, а для того, чтобы решить проблему, которую надо решить вместе, но не вместо этого человека.
Изменить традиционную систему психолого-консультативного сопровождения
профессионального становления и развития будущих педагогов возможно
только в том случае, если сотрудники психологических служб вузов начнут
решать своеобразные «задачи на смысл» собственной консультативной деятельности, поскольку меняется сам предмет психолого-консультативного сопровождения (от «психологии психики» к «психологии человека»).
Литература
1. Рубцов В. В. Новые стандарты общего образования и обусловленная ими необходимость модернизации системы психолого-педагогической подготовки педагогических кадров // Вестн. практ. психол. образования. – 2011 – № 4.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:
КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ

В. Бурлуй
К-Э. Даскэлу
Во всем мире происходит глобальный переход от продолжающегося
медицинского образования к общему продолжающемуся профессиональному
развитию или непрерывному обучению, включающему сферы медицины и
управления, а также социальные (в том числе, коммуникативные) навыки,
индивидуальное мастерство и опыт. Хотя международные системы и разнятся
в деталях, основные черты в содержании и процессе образования сходятся,
что делает возможным взаимное признание разными странами результатов
профессионального обучения, поскольку большинство образовательных
систем строятся на более ли менее сходных системах кредитов.
В таких странах, как Соединенные Штаты, где требуется
переаттестация или повторная сертификация практикующих врачей, крайне
важно постоянно демонстрировать свое профессиональное развитие. Но
даже и в тех странах, где такие переаттестации необязательны (например, в
Румынии), есть требования, которые должен выполнять практикующий врач,
среди них: ежегодное получение определенного количества часов практики
(кредитов), посещение конференций, семинаров и мастер-классов в своей
или близкой к ней области.
Хорошо известно, что знания и разнообразные методики в сфере
здравоохранения быстро развиваются, отчасти благодаря стремительным
изменениям в области технологий. В отличие от других сфер, которые обычно
более предсказуемы, темпы изменений в технологиях невероятно быстры. В
наши дни использование технологий имеет решающее значение во всех
отраслях медицины. Таким образом, все стремительней возрастает
необходимость в повышении квалификации врачей, ведь они должны уметь
использовать новое оборудование и технологии на благо своих пациентов и
для повышения своего профессионального уровня. Карл Линдсей, Джеймс
Моррисон и Э. Джеймс Келли писали в 1970-е гг. о том, что «период
полураспада» знаний, приобретаемых на медицинских факультетах, равен
приблизительно пяти годам (Lindsay, Morrison, & Kelley, Professional
Obsolescence Implications for Continuing Professional Education, 25 ADULT
EDUCATION 3 (1974)). Соответственно, по мысли этих авторов, всего за пять
лет половина знаний, вынесенных врачом из медицинской школы, уже
устаревает. Поскольку объем базовых знаний увеличивается столь
стремительно, необходимо, чтобы медицинские работники, в частности врачи,
стоматологи, медсестры и медицинские техники, постоянно обновляли свои
знания и навыки.
Жизнь и самочувствие пациентов часто зависят от того, насколько
внимательно медицинские работники следят за новейшими достижениями.
Больницы и прочие связанные со здравоохранением учреждения,
практикующие врачи и институты медицинского образования должны
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проявлять больше активности и вкладывать больше времени, денег и других
ресурсов в повышение квалификации сотрудников. Главная задача сегодня
состоит в том, чтобы развивать навыки медицинских работников, помогая
персоналу собственным примером, поддерживая их и отношением, и
ассигнованиями. Мы должны поощрять непрерывное обучение, карьерный и
личный рост медицинских работников, стимулировать повышение их
профессионального мастерства, участие в программах профессиональной
ориентации и кросс-функциональных тренингах. Все это окупится в
долгосрочной перспективе.
Непрерывное обучение в институтах, государственных и частных
медицинских учреждениях, на медицинских факультетах и в оздоровительных
центрах имеет дополнительные преимущества. Во-первых, оно помогает
сохранить медицинские кадры, поскольку работники начинают чувствовать,
что руководство заботится о них и стимулирует развитие их навыков и,
соответственно, их карьерный рост. Во-вторых, непрерывное обучение
создает позитивную рабочую атмосферу, в которой работник чувствует
потребность в самосовершенствовании. Третье важное преимущество
состоит в том, что разного рода тренинги влияют на общую работу офиса,
делая ее более эффективной. Стабильность, которая является результатом
низкой текучести кадров, также способствует более эффективной работе.
Хорошее обучение и четкое руководство имеют решающее значение в
данном вопросе. И, конечно, ключевым преимуществом является
удовлетворение, получаемое пациентом от обслуживания, поскольку и
действенность, и позитивная атмосфера, и мастерство – всё это существует
ради пациентов.
Хотя системы профессионального развития в странах и разных
системах здравоохранения сильно разнятся, можно выделить ряд общих для
всех них характеристик. Так, опираясь на почасовую систему учета труда и
обучения, можно выделить следующие три категории: (1) внешняя
деятельность (курсы, семинары, митинги, конференции, аудио- и
видеопрезентации); (2) внутренняя деятельность (профессиональная
практика, разборы конкретных «кейсов», круглые столы, обсуждения,
преподавание,
консультации
с
сотрудниками
и
коллегами);
(3)
«вневременные» материалы (печатные материалы, CD или интернетпубликации, тесты).
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»
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ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Б. Возняк
Новый социальный статус образования, как определяющего фактора
общественного развития, отражен в Национальной доктрине развития образования в Украине, в которой концептуально обоснована потребность модернизации высшего образования. На решение этих задач направлены важные
государственные документы – Конституция Украины, Закон Украины «Об образовании», «Национальная доктрина развития образования Украины»,
«Концепция гражданского воспитания личности в условиях развития украинской государственности», в которых делается акцент на том, что успешная
самореализация молодого человека возможна лишь при наличии у него системы ценностей, которая должна быть адекватной непостоянным условиям
настоящего. Общественные преобразования, которые происходят в современном украинском обществе, сопровождаются формированием профессиональной культуры будущего специалиста, объединяя в себе отечественные
традиции духовности и гуманизма с новым мышлением, обусловленным процессами глобализации, охватывающими экономическую, политико-правовую,
информационно-технологическую, культурно-бытовую сферы социальной
жизни.
Сегодня безработица все еще остается жизненным фактом для многих
молодых людей, включая как выпускников, так и старших людей. В некоторых
семьях дети никогда не видели, чтобы их родители шли на работу, и
безработица может даже стать «наследственной болезнью». Мы можем
выделить, по крайней мере, три наиболее значимые направления социальной
работы в современном украинском обществе: во-первых, это классическая
помощь тем слоям и группам населения, которые не могут самостоятельно
обеспечить себя необходимыми социально-экономическими ресурсами
(многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, одинокие пенсионеры и т. п.);
во-вторых, это социально-психологическая поддержка тех, кто при разных
обстоятельствах не смог адаптироваться к социальным изменениям или
оказался в маргинальном состоянии (безработные, дети с отклонениями в
социальном поведении, люди, которые страдают наркоманией и
алкоголизмом и т. п.). Все они нуждаются в помощи; в-третьих, это
социальное воспитание. Всем известно, что за последние 10–15 лет
воспитание, как социальный институт, почти развалилось и на сегодня эта
сфера общественной жизни осталась необеспеченной. Мы считаем, что
именно социальные работники, вооруженные соответствующими знаниями и
привычками современных педагогических технологий, должны взять на себя
общественно-воспитательные функции.
Указанные три направления должны стать объектом государственного
заказа на подготовку и социальных работников, которая должна быть многопрофильной. Задача непрерывной многопрофильной профессиональной подготовки образует первый, наиболее обобщенный пласт проблем. Второй
пласт психолого-педагогических проблем связан с необходимостью много350

уровневой подготовки, т. е. объединением в системе подготовки этих студентов трех компонентов: профессиональной, управленческой и наставническопедагогической. Фактически выпускники Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, как и других высших учебных заведений, должны стать теми, кто будет нести на себе ответственность
за развитие всей отрасли социальной работы в Украине. От их способностей
по решению общественных проблем будет зависеть качество реализации
всей социальной политики государства и темпы распространения социальной
работы. Поэтому речь идет не столько о формировании профессиональных
знаний, умений и навыков, сколько о личностном развитии студентов.
Следует подчеркнуть специфику самой социальной работы. На сегодня
в Украине лишь составляются научные основы этой сферы деятельности, и
хотя в некоторых странах социальная работа признана как научноприкладная область, у нас ей только еще принадлежит стать таковой. Необходимо акцентировать внимание на том, что основным направлением непрерывной профессиональной подготовки социальных работников должно стать
обучение технологиям разработки и внедрение новейших социальных технологий, приспособленных к конкретным условиям деятельности и нужд конкретных людей.
Таким образом, социальный работник должен понимать, что он не просто выполняет государственный заказ на помощь, поддержку тех или других
людей, а что он своей работой должен удовлетворять реальные социальные
нужды людей, их нужды в социальной защите, в необходимости самореализации и развития, в уважении и чувствительности и в конце концов испытывать потребность в становлении себя как личности. Поэтому социальный
работник должен быть не только государственным служащим, но и социологом, психологом, педагогом, менеджером, т. е. специалистом, который сможет
помочь человеку в решении его жизненных проблем и преодолении кризисных состояний. Это составляет особый четвертый пласт психологопедагогических проблем.
Таким образом, основными принципами непрерывной профессиональной подготовки социальных работников являются: (а) принцип многопрофильности профессиональной подготовки студентов, который отражает
необходимость одновременного овладения знаниями и умениями, которые
нужны для работы в разных сферах и направлениях социальной работы, и
уметь при необходимости занимать позицию психолога, педагога, наставника,
исследователя и т. п.; (б) принцип многоуровневой подготовки студентов, который отражает необходимость прохождения за время обучения всех уровней социальной работы – от волонтерского до управленческого; (в) принцип
технологичности обучения, который показывает, что социальные технологии
должны стать основным предметом усвоения, а способность к самостоятельной разработке новейших социальных технологий должны стать основным
результатом обучения; (г) принцип личностного роста, который утверждает
тот факт, что только личность, которая способна к самореализации и саморазвитию, способна профессионально помогать другим людям в преодолении
их проблем и кризисных состояний.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Г. П. Волчёнкова
Прежде чем приступить к обсуждению заявленной темы, необходимо
определиться в терминологии. Существует представление о непрерывном
образовании как системе и как процессе. Например: «непрерывное образование – философско-педагогическая концепция, согласно которой образование
рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь человека» [1] и непрерывное образование как педагогическая система – это совокупность
средств, способов и форм приобретения, углубления и расширения общего
образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и нравственной зрелости [2]. В данных определениях понятия «непрерывное образование» акцент делается в основном на образовании вне
школы, т. е. на профессиональном образовании. Это происходит от того, что
педагоги, признавая участие школы в непрерывном образовании, все же не
до конца осознают его роль и значимость в целом. А между тем достичь определенного уровня профессионального образования невозможно без базового школьного образования.
С нашей точки зрения, непрерывное образование есть упорядоченная
совокупность множеств, в числе которых находится инвариантный компонент
– школьное образование. Это подтверждается и другими исследователями,
по мнению которых: «совокупность компонентов системы непрерывного образования, должна содержать инвариантный компонент, который не изменяется
при движении по структурам системы образования, и позволяет обучающимся осваивать программы обучения различного содержания с помощью различных форм, методов, средств» [3]. В соответствии со сказанным, можно
утверждать, что проблемам школьного обучения в контексте непрерывного
образования уделяется недостаточное внимание. На сегодняшний день, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее
ФГОС), новым результатом школьного обучения является воспитание «деятеля», а не «знайки», обладающего регулятивными, познавательными, коммуникативными и личностными компетенциями. Регулятивные компетенции –
умение организовать, ставить цель, планировать, получать и оценивать результат; познавательные – умение добывать, преобразовывать и представлять информацию; коммуникативные – умение донести свою позицию, понять
других, договориться, чтобы сделать что-то сообща; личностные – умение
оценивать свои и чужие поступки, стремление к созидательной деятельности
[4]. «Цели непрерывного образования заключаются в укреплении способности
человека адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе» [5].
Как видим, инновационный проект внедрения технологий «Школа 2100»
не вступает в противоречие с ФГОС и соответствует целям непрерывного образования. Согласно этому проекту инновационное развитие школьника можно оценивать как изменение качественных характеристик его личности,
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которые происходят под влиянием механизма саморазвития и самосовершенствования (далее МСМР). Предполагается, что МСМР формируется в результате инновационной деятельности школьника под руководством
педагога. Благодаря МСМР выпускник школы приступает к самообразованию
и самосовершенствованию в течение последующей жизни, если он к этому
готов и в этом заинтересован. По вполне понятной причине выпускник школы
не повторяет и не совершенствует полный цикл школьного обучения. Следовательно, роль учителя в жизни школьника трудно переоценить.
Рассмотрим процесс формирования МСМР в условиях школы с 1-го по
11 класс. Главная сложность в начальных классах – это параллельное формирование и развитие МСМР и естественного роста ученика, включая психологическую готовность к обучению. И в этом процессе ключевой фигурой
является учитель начальных классов, его субъективная готовность к реализации учебного процесса. Это кропотливая работа, требующая огромного
терпения и любви к школьнику начальных классов. Учитель должен создать
условия для развития «разного» ученика, т. е. реализовать индивидуальный
подход к каждому ученику в классе. Отметим коллективную работу нашей
школы в этом направлении. В школе реализован проект «Виртуальный мир
неформального образования», в рамках которого должно быть сформировано «образовательное пространство, расширяющее возможности развития "разного ученика": талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной
семьи» [6]. Именно учитель начальных классов запускает МСМР и насколько
удачно у него это получится зависит от его таланта и опыта педагогической
работы.
Для того чтобы понять, насколько важна работа учителя в начальных
класса и его коллег в старших классах, приведем эмпирические данные, полученные в процессе работы. Основываясь на них, составим таблицу распределения нагрузки по формированию МСМР в процентах на начальную,
основную и старшую школу: 50 % – начальная; 30 % – основная; 20 % –
старшая. В свою очередь, из 50 % начальной школы 45 % можно отнести на
усилия учителя по формированию МСМР и 5 % на использование проектов по
предметам. Например, презентация по русскому языку слова «тетрадь», презентация по окружающему миру по теме «Вода» или «Круговорот воды в природе». Эти работы предполагают участие не только учителя и ученика, а еще
и родителей. В 5–9-х классах коллеги учителя начальных классов имеют возможность на практике оценить результат его работы, а также внести свой
вклад в этот сложный процесс. Таким образом, ученики 5–9 классов из 30 %
нагрузки на формирование и развитие МСМР, как правило, 20 % отражают в
индивидуальной работе и 10 % – в командной. В старших классах 20 % делятся поровну: 10 % – на индивидуальное развитие МСМР и 10 % – на командное. В рамках нашего проекта в школе создан Центр дистанционного
образования и Центр видео-веб-дизайна. На сайте школы можно посмотреть
результаты деятельности этих центров [7]. По качеству созданных работ легко проследить рост умений школьников в проектной работе, разобраться насколько качественно ученики могут работать индивидуально и сообща.
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В заключение хочется подчеркнуть ключевую роль учителя начальных
классов, его коллег в 5–11-х классах, на плечи которых ложится большая ответственность за успех непрерывного образования каждого их ученика, не
только в стенах школы, но и за ее пределами. Большая роль в непрерывном
образовании отводится ИКТ. По мере того, как создается необходимая образовательная среда, становится ясно, что школе жизненно важно решить кадровый дефицит специалистов ИКТ. Например, несмотря на то что проведена
большая работа по повышению квалификации учителей, в результате которой практически все учителя школы используют ИКТ на уроках, есть много
вопросов, которые должен решать специалист со специальным образованием
по программному обеспечению, системному администрированию, вебдизайну, интернет-безопасности. Это, в свою очередь, еще и финансовые вопросы. Постоянная перегрузка учителей чревата моральной усталостью, которую не снимет даже повышение оклада. Чтобы решать подобные вопросы,
нужны кадровые и финансовые ресурсы, а их у школы пока нет. Хотелось бы
посоветовать разработчикам проектов по внедрению непрерывного образования учитывать реальные возможности школы и способствовать расширению этих возможностей не только в плане учебной нагрузки, но еще и
моральной, кадровой и финансовой.
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САМООБРАЗОВАНИЕ
КАК НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

М. Б. Глотов
Н. А. Лобанов
Проблемы, стоящие перед современной Россией в области инноваци1
онного развития , ставят перед системой образования три первоочередные и
взаимосвязанные между собой задачи: (1) приблизить уровень компетентности профессиональной подготовки людей к уровню компетентности реального
сектора экономики и социальной сферы; (2) содействовать обновлению научного знания как необходимого условия инновационного развития отраслей
материального и духовного производства; (3) обеспечить постоянное воспроизводство высококвалифицированными кадрами все сферы общественной
жизни.
Практическое осуществление этих задач непосредственно связано как
с основным, так и с дополнительным профессиональным образованием.
Сложившиеся формы и методы дополнительного образования известны и
многие из них доказали свою продуктивность. Однако в институциональной
практике дополнительного образования на периферии научных интересов и
практики применения оказалось профессиональное самообразование. Мы
полагаем, что в ближайшие 10–15 лет профессиональное самообразование
по числу пользователей может достичь не менее 30 % от числа обучающихся
в системе дополнительного профессионального образования. К тому есть не
только достаточные основания, но и крайняя необходимость.
Во-первых, рынок услуг первичного профессионального образования к
настоящему времени в целом сложился. Его изменения в ближайшие годы в
основном будут связаны с появлением новых специальностей и объединением нескольких специальностей в структуре среднего и высшего профессионального
образования.
Количественно
рынок
услуг
первичного
профессионального образования расти не будет. Более того, он уже несколько лет заметно сокращается, тогда как рынок дополнительного образования
объективно увеличивается. Именно это рынок образовательных услуг сегодня и в дальнейшем будет определять темпы продвижения по пути инновационного развития.
Во-вторых, рынок дополнительных образовательных услуг в большинстве отраслей экономики и социальной сферы в том виде, как он сложился к
настоящему времени, ни в какой мере не отвечает задачам модернизации
страны. Не следует ожидать радикальных изменений в этом образовательном секторе и в ближайшие годы. Это связано не только с экономическими
возможностями, но и с невозможностью в короткие сроки подготовить корпус

1

См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года: постановление Правительства Российской Федерации от 17 нояб.
2008 г. № 1662-р.
355

356

понимать процесс индивидуальной социализации человека посредством приобретения знаний, умений и навыков.
Большинство современных социологов понимают под социализацией
процесс превращения ребенка во взрослого члена общества, процесс его
вхождения в социальную среду, приспособления к ней, освоения, установок и
образцов поведения, норм и ценностей существующей культуры, присущих
тем социальным общностям, в которых он функционирует, приобретения социального опыта, замещение социальных ролей и социальных статусов в
общественной жизни. Назначение процесса социализации состоит в том, что
на протяжении всей своей жизни человек усваивает внешние по отношению к
нему, выработанные и освоенные культурой данного общества знания и ценности, правила и нормы, умения и навыки, механизмы и способы социальных
действий. Для обозначения индивидуальной, осознанной, целенаправленной
и организованной социализации человека лучше всего подходит понятие
«непрерывное самообразование». Под организованной социализацией человека понимается создание обществом условий для реализации личности своих потребностей в приобретении знаний, в освоении умений и навыков.
В контексте обсуждаемых вопросов для нас особый смысл приобретает
понятие «профессиональное самообразование», под которым мы понимаем
индивидуальный целенаправленный процесс приобретения знаний, умений,
навыков как профессиональных компетенций посредством самостоятельных
занятий по специальным образовательным программам, утверждённым работодателем, или по учебным программам учреждения дополнительного
профессионального образования, согласованным с работодателем. Однако
дополнительное профессиональное образование в большинстве случаев
предполагает временное отвлечение работника от основной работы, что
имеет свои нежелательные последствия как для работодателя, так как работник временно выбывает из производственно-трудового процесса. К тому
же, работодатель вынужден оплачивать стоимость обучения, командировочные и расходы. И для самого работника повышение квалификации в образовательном учреждении не всегда выгодно. Его доход на время учёбы может
уменьшаться, на период обучения он может быть оторван от семьи и привычного быта, если обучение происходит в другом городе, стране. Частично преодолеть
эти
нежелательные
обстоятельства
может
помочь
профессиональное самообразование. Для этого необходимо: (а) придать
профессиональному самообразованию статус государственной формы обучения; (б) разработать учебные программы профессионального самообразования, присвоив им титул образовательных программ дополнительного
образования; (в) создать систему контроля и оценки знаний обучающегося
индивидуально; (г) материально заинтересовать работника в профессиональном самообразовании, д) использовать накопленный опыт работы заочной формы обучения и повышения квалификации.
Можно ли в настоящее время профессиональное самообразование использовать как полноправную и широкомасштабную форму заочного обучения и повышения квалификации? Несомненно. Однако для этого следует
определить список профессий, для которых уже имеются учебные программы, создать учебные программы для тех профессий, в которых особо нужда357

ется производственная и социальная сфера, а также создать применительно
к данной профессии, специальности образовательную инфраструктуру. Огромными информационными возможностями для самостоятельного обучения
обладает Интернет, и эти возможности многократно возрастают для англоязычного пользователя. Уже сегодня многие вузы и крупные корпорации в экспериментальном порядке организовали интерактивное обучение и
повышение квалификации, используя их как форму профессиональное самообразование.
В 2001 г. в Массачусетском технологическом институте создана медиатека Open Course Ware (OCW) для широкого пользования. На ее сайте выложены лекции преподавателей, и уже к 2009 г. 80 % образовательных
программ стали достоянием профессионального сообщества, что позволило
этому образовательному порталу стать одним из самых посещаемых в мире.
В 2012 г. открылся ещё один образовательный ресурс – edX.org, объединивший медиатеки Массачусетского технологического института, Гарвардского,
Кембриджского университетов и других вузов. Он предоставляет академическое дистанционное образование. Сегодня пользователи этих курсов исчисляются несколькими десятками тысяч. России на базе Ленинградского
электротехнического института, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного университета и других вузов создан
медиапроект «Лекториум», на портале которого выложено более двух тысяч
лекций российских и иностранных преподавателей.
Мы полагаем, что работник, давший согласие участвовать в обязательной программе дополнительно обучения в заочной форме, должен получать
на протяжении всего периода обучения ежемесячную надбавку к своему заработку. Возможно, это будет не менее 20 % к своей тарифной ставке или к
договорной сумме оклада (разумеется, размер доплаты – прерогатива работодателя), или аккордная доплата после завершения определенной образовательной программы и сдачи экзамена или защиты проекта.
Профессиональное самообразование – это значительные затраты времени и
сил работника за пределами его рабочего дня, и эти затраты должны адекватно материально вознаграждаться. Непрерывное профессиональное самообразование – это неисчерпаемый образовательный ресурс государства и
общества. Создав систему непрерывного профессионального самообразования в рамках дополнительного образования, можно многократно увеличить
его значение и ответить на вызовы XXI в. экономического и социального развития России.
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ТРУДНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ,
С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ ПОЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ
(НА ПРИМЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА)1

Р. Грабовски
А. Карманска
В статье рассматриваются: (1) трудности, с которыми столкнулись
польские LLL педагоги, связанные с осуществлением в Польше политики в
отношении непрерывного обучения, которая описана в официальном документе Совета министров «Перспективы непрерывного обучения»
(Perspektywa (Prospects), 2013) и (2) ответные шаги, направленные на преодоление этих трудностей, которые предпринимаются профессиональными
участниками (практиками и учеными), работающими в области бухгалтерского
учета.
В этой области принимались институциональные решения, направленные на выявление, оценку и подтверждение компетенций, для того чтобы
придать им статус квалификаций для взрослых. По мнению авторов, польские
решения подобных вопросов достаточно оригинальны и могут быть интересны для широкого круга людей, работающих над проблемами непрерывного
обучения в разных странах.
Политика непрерывного обучения в Польше основана на так называемых горизонтальных принципах, утвержденных ЕС (Perspektywa (Prospects),
с. 3, 30 и 48), которые включают: (а) повышение уровня обучения в различных
формах и областях (формальное, неформальное и неофициальное обучение); (б) повышение уровня обучения на всех этапах жизни (с раннего до преклонного возраста); (в) универсальность, понимаемая как применение
политики непрерывного обучения для всех людей; (г) оценки и подтверждение результатов обучения вне зависимости от того где, как и когда оно происходило; (е) развитие партнерства на благо непрерывного обучения;
(д) осознание того, что в центре этой политики человек; (ж) эффективные инвестиции в обучение.
В связи с этими принципами в Польше была определена стратегическая цель непрерывного обучения: хорошая подготовка детей и молодежи к
непрерывному обучению и стимулирование взрослых людей развивать свои
компетенции и квалификации, чтобы быть готовыми к испытаниям в профессиональной, социальной и личной жизни (Perspektywa, с. 3 и 30). Функциональные цели, подчиненные общей стратегической цели, были
сформулированы следующим образом (Perspektywa, с. 3, 31–43): (1) проведение в жизнь институциональных решений, которые будут развивать творческие способности и новаторство учеников в процессе образования
(формального, неформально и неофициального); (2) разработка прозрачной
и всеобъемлющей системы квалификаций; (3) гарантия разнообразного и
1

Тематика данной статьи продолжает дискуссию, представленную в статье «Польское
непрерывное обучение (LLL) в сфере бизнеса на примере бухгалтерского учета» (Karmańska,
Grabowski, 2014).
359

доступного образования и дошкольного воспитания; (4) организация системы
обучения и профессиональной подготовки, учитывающих потребности устойчивой экономики, изменчивого рынка труда и социальные нужды; (5) проведение в жизнь решений, благодаря которым социальная и рабочая среда
будут способствовать непрерывному обучению, т. е. приобретению компетенций и квалификаций. Стремление достичь вышеуказанные цели ставит
трудные задачи перед руководителями разных уровней, а также перед работодателями, работниками, учреждениями, участвующими в науке и образовании, и организациями, объединяющими представителей разных профессий. С
теми же вопросами столкнулась Ассоциация бухгалтеров Польши, объединяющая в первую очередь практиков, но также и исследователей бухгалтерского учета.
Первым вопросом, вставшим перед LLL педагогами в области бухгалтерского учета, было создание системы сертификации, т. е. системы определения, оценки и подтверждения результатов обучения в области
бухгалтерского учета. Создание такой системы – трудная задача, имеющая
особое значение для неформального и неофициального обучения, преобладающего среди практиков бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и с точки
зрения практики, и с точки зрения науки проходит через постоянные изменения, что связано с динамикой экономики. Именно поэтому усердные занятия
бухгалтерским учетом требуют постоянного контроля за этими изменениями,
т. е. постоянно учиться. Для бухгалтеров, закончивших процесс формального
образования, неформальное и неофициальное обучение принципиально
важны для того, чтобы усовершенствовать уже усвоенные компетенции и
приобретать новые.
Неформальное обучение включает «институционально организованное
обучение, выходящее за рамки учебной программы, и обучение, ведущее к
приобретению квалификаций» (Perspektywa, с. 65). Обилие курсов, тренингов
и других форм обучения может затруднить сравнение реальных компетенций,
которыми обладают сотрудники и кандидаты на рабочие места. Таким образом, для организации важно определить низший средний уровень необходимых ей квалификаций (из упомянутых выше), выработать систему оценок и
придать им статус квалификаций. Такой же вывод можно сделать и для сферы бухгалтерского учета, в которой в соответствии с «Перспективами» неофициальное обучение играет ключевую роль. Хотя ученые занимаются
бухгалтерским учетом прежде всего как наукой, практики воспринимают его
как набор знаний, навыков и других компетенций, которые можно получить не
только в рамках университета, но и в контексте реального бизнеса.
Вторая задача связана с необходимостью разработать вместе с работодателями, работниками и учреждениями, участвующими в бухгалтерском образовании, классификацию квалификаций. Такая классификация
позволит: (1) работодателям указывать компетенции и квалификации, которых они ожидают от сотрудников и соискателей, а также сравнивать квалификации, предлагаемые сотрудниками; (2) сотрудникам планировать свою
профессиональную карьеру; (3) людям, связанным с образованием, составлять учебные планы на основе реальных потребностей рынка труда. Говоря о
бухгалтерском учете в данном контексте, стоит отметить необходимость оп360

ределять общие квалификации (на разных уровнях) для всех субъектов предпринимательской деятельности, а также и компетенции, которые являются
специфическими для работы бухгалтерии. Эта задача тесно связана с тем,
что, с одной стороны, бухгалтерский учет есть во всех сферах бизнеса, и с
другой – он имеет специфические особенности в разных секторах бизнеса
(например, в малых и средних предприятиях, финансовых организациях, учреждениях государственного сектора и др.). Таким образом, можно сказать,
что некоторые компетенции, необходимые для бухгалтерского учета, носят
универсальный характер – они необходимы для всякого бизнеса, независимо
от сектора экономики, к которому он принадлежит. Другие же компетенции
носят специфический характер, они необходимы для бухгалтерского учета
предприятий, принадлежащих определенному сектору экономики.
Третья задача встает в первую очередь перед организациями, занимающимися бухгалтерским образованием, а также перед научными институтами. Она состоит в создании учебных планов, отвечающих требованиям
работодателей и соискателей. Мы бы хотели подчеркнуть, что к этой деятельности необходимо привлекать работодателей. Составление учебных
планов, отвечающих реальным потребностям работодателей и соискателей,
представляет собой непростую задачу также и для исследователей. В документе «Перспективы» (с. 26) описаны вопросы, на которые следует ответить
для решения данной задачи. Во-первых, каких компетенций и квалификаций
ожидают работодатели от своих соискателей? Во-вторых, какими компетенциями и квалификациями обладают работодатели и соискатели? В-третьих,
каких навыков не хватает. Иными словами, необходимо определить разницу
между теми компетенциями и квалификациями, которых ожидают работодатели, и теми, которые могут предложить соискатели. Ответы на эти вопросы,
найденные с помощью научных средств, т. е. корректно проведенных исследований, позволят составить учебный план, отвечающий требованиям работодателей и соискателей. В Польше вышеописанные задачи решаются с
помощью системы сертификации, подготовленной Ассоциацией бухгалтеров,
в рамках которой было сформулировано четыре уровня квалификаций: I –
бухгалтер, II – специалист бухгалтерского учета, III – главный бухгалтер и IV –
дипломированный бухгалтер. Эти уровни различаются необходимыми для
каждого из них навыками, знаниями и другими компетенциями. Спектр всех
требований подробно описан в соответствующем документе AAP (Ассоциации бухгалтеров Польши). Мы не станем их приводить в данной статье, поскольку они широко доступны. Вместо этого авторы хотели бы подчеркнуть
целостность решений ААР в политике непрерывного обучения. Эта целостность выражается в следующих аспектах:
(а) возможность обращаться за подтверждением квалификаций, полученных в ходе разных форм обучения (связь с принципами непрерывного
обучения);
(б) определение требований посредством указания областей знаний,
умений и других компетенций на каждом уровне (связь с подходом, в основе
которого сами компетенции, а не способ их получения);
(в) синхронизация индивидуальных уровней квалификаций (I-III) с уровнями квалификаций, описанными в Постановлении министра труда и соци361

ального обеспечения (от 27. 04. 2010 г «О классификации рабочих мест и
специальностей для рынка труда и о сферах его применения»);
(г) привлечение работодателей (так называемый Союз работодателей)
и бухгалтеров-практиков к работе ААР и, соответственно, к выработке требований для каждого уровня квалификаций;
(д) детальная проработка учебных планов, ориентированных на компетенции, необходимые для каждого уровня квалификаций (связь с необходимостью составлять учебные планы, отвечающие реальным потребностям
работодателей и соискателей).
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МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ

Ш. Джураев
Мотивы обучения можно подразделить на две большие группы:
познавательные и социальные, а также на мотивы выбора иностранного
(русского) языка и на мотивы его изучения. Мотивы выбора не связаны с
содержанием и процессом обучения иностранному языку, потому что
учащийся еще не познакомился с языком, не вошел в учебный процесс и не
занялся учебной деятельностью с целью получить определенный результат в
изучении языка. В первый раз учащийся выбирает иностранный язык в пятом
классе (сейчас в связи с реформой это может быть четвертый класс
начальной школы), второй раз – когда поступает в лицей или техникум. В этот
раз учащийся выбирает иностранный язык с учетом предыдущих успехов в
его изучении (продолжать изучение этого языка или начать изучать новый), с
учетом использования языка в будущем, а также с учетом того, что будут
изучаться сразу два иностранных языка и один из них будет сдаваться в
обязательном порядке на выпускных экзаменах (или при поступлении в вуз).
Третий раз учащийся выбирает иностранный язык, когда поступает высшее
учебное заведение. И здесь выбор зависит от самого студента, который
старается выбрать иностранный язык с максимальной пользой для себя, в
частности, с учетом того, что иностранный язык можно будет использовать и
во время учебы, и в будущей работе, а это уже специфика вненациональной
психологии студента.
Наша классификация должна учитывать прежде всего возрастные
причины и мотивы выбора, связанные со спецификой учебного заведения. Та
классификация, которую предлагают польские исследователи, не полностью
отражает весь возрастной и образовательный набор мотивов, которыми могут
руководствоваться польские учащиеся разных категорий и которые можно
было бы выстроить в единую мотивационную систему. Кроме того, реально
действующие мотивы учащихся меняются и зависят от многих факторов. Тем
не менее, имеется острая необходимость выстроить выявленные в разных
исследованиях мотивы учения в некоторую непротиворечивую и гибкую
(предсказуемую в своей динамике) систему, заменяя, ослабляя или усиливая
необходимые для актуального стимулирования изучения русского языка
мотивы, чтобы создавать, поддерживать и постоянно воздействовать на
целостную мотивационную систему обучения.
Для нас важно, что связь методики с психологией осуществляется в
таком ключевом для учебного процесса компоненте, как мотив и мотивация,
которые можно исследовать и видоизменять, не меняя самой системы
обучения, а вместе с тем укрепляя ее и варьируя технику овладения языком с
помощью современных средств обучения. Следовательно, такое понимание
мотивационной системы дает нам возможность анализировать и в
дальнейшем целенаправленно использовать устойчивую и эффективную
мотивацию изучения русского языка в процессе всего обучения, исследуя и
умело используя в практике различные психологические и методические
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дается с трудом. Еще один мотивоформирующий индивидуальный фактор –
прошлый опыт успехов и неудач в данном виде деятельности. Резонно
предполагать, что если в прошлом у данного человека успехи в изучении
иностранных языков были значительными и он реально мог это оценить,
сравнивая себя с другими, то он выберет и в будущем изучение иностранных
языков.
Целая группа индивидуальных мотивоформирующих факторов
изучения иностранных языков связана с общим уровнем интеллектуального
развития человека, с его культурой и интересами. Давно замечено, что чем
более интеллектуально развит человек, чем выше его культура и чем шире
интересы, тем с большим желанием он берется за изучение иностранных
языков, понимая, что это открывает для него возможности дальнейшего
интеллектуального, культурного и познавательного роста. Если кто-то из
взрослых людей в семье уже знает какой-либо иностранный язык, то
увеличивается вероятность того, что этим языком заинтересуется кто-либо из
детей. Если же тот человек в семье, кто хорошо знает иностранный язык,
имеет от этого определенные жизненные выгоды, то это еще больше может
повлиять на выбор данного языка в качестве предмета изучения ребенком. Не
случайно, например, что дети родителей, имеющих наиболее престижные и
высокооплачиваемые профессии, чаще всего в выборе будущей
специальности следуют по стопам своих родителей.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

А. В. Дубко
Социальные сети, создаваясь как развлекательный сервис, как новое
средство общения, очень быстро превратились в многоцелевой социальный
инструмент. Теперь через сети проверяют кандидатов при приеме на работу,
рекламируют самые разные услуги, ведут бизнес и учат языки. Чем так привлекательны социальные сети для пользователей? Своей полифункциональностью. Сети избавляют, пусть иллюзорно, от одиночества, помогают
поддерживать связи, служат инструментом самопознания и самовыражения,
что особенно важно для школьников. Также для подростков важным аспектом
стало чувство поддержки, общности, достижимое через общение в сетях. Одной из ключевых возможностей сети является получение информации, о которой человек прежде не имел понятия, расширяя тем самым его
персональный опыт.
Таким образом, некоторые процессы благодаря сетям стали возможны
или существенно упростились, но одновременно появилось и множество проблем, которых прежде не было. Ведь помимо “хороших” пользователей, сети
естественно привлекли толпы мошенников разной степени вредности. Через
сети стали распространять спам, вирусные ссылки, мошеннические акции.
Известны случаи похищения с целью вымогательства на основании информации, которую сами жертвы выкладывали в сеть, шантажа, увольнений,
конфликтов на работе и т.п. При этом каждый раз значительную часть ответственности можно возложить на самих жертв, которые самостоятельно выкладывали компрометирующую их информацию. Приходится признать, что
сети уже стали неотъемлемой частью жизни, поэтому простым запретом или
избеганием потенциальные угрозы от сетей не будут устранены. Что же делать?
Прежде всего, необходимо самим взрослым осознать и привить детям
понимание, что отныне социальные сети такая же часть реальности, как автомобильные дороги. Социальные сети также имеют положительные и отрицательные стороны: «удобно, но если перебегать в неположенном месте или
на красный свет, можно быть сбитым». Такие же элементарные «правила поведения в социальных сетях» с описанием и разъяснением основных опасных ситуаций должны быть разработаны и включены в обязательный набор
базового воспитания. Весь потенциал использования сети как с хорошими,
так и с дурными намерениями строится на общении и, прежде всего, на расширении своего контакт-листа, т. е. на вступлении в контакт с незнакомцами.
Началом такого общения служит, как правило, «Заявка в друзья» и, соответственно, решение – добавить нового человека в свой контакт-лист или нет.
Здесь стоит отметить, что добавление в друзья в социальных сетях – это не
просто формальность, но и акт наделения незнакомца доверием. Одновременно это решение влечет за собой предоставление доступа к персональной
информации своей и своих друзей и множество сторонних последствий.
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Факторов, способных повлиять на принятие решения на данном этапе,
множество: фотография профиля, имя пользователя, его группы, интересы,
гендерное сочетание и т. п. Одним из ключевых факторов являются технические особенности самой сети, т. е. то, как в ней реализуются те или иные
действия. В бизнес-сетях (LinkedIn, например) попытка добавить в друзья –
отдельная, сложная процедура, требующая сознательных усилий и максимально ограничивающая действия мошенников. Если человек пытается добавить незнакомца в свой контакт-лист, не имея с ним никаких общих точек
соприкосновения, он столкнется с рядом проверок благонадежности прежде,
чем объект усилий хотя бы узнает о попытках с ним связаться. В социальной
сети «ВКонтакте», напротив, добавление в друзья представляет собой простейший выбор из двух опций: «Да, добавлять»/ «Нет, не добавлять». Такой
выбор зачастую производится автоматически, на основе воздействия сиюминутных факторов. Вопрос в том, какие из них более значимы? Какие сочетания этих факторов могут существенно повлиять на поведение учащегося?
В проведенном исследовании мы ставили цель выяснить, какие комбинации факторов оказывают значимое влияние на принятие решения в социальных сетях. Исследовалась только социальная сеть ВКонтакте, как
наиболее распространенная в России вообще и среди школьников в частности. В проведенном исследовании принял участие 91 учащийся гимназии №
238. В возрасте от 14 до 17 лет. Из них 60 девочек и 31 мальчик. 13 учащихся
по собственному отчету находятся «онлайн почти весь день»; 52 – «заходят
несколько раз каждый день»; 16 – «заходят раз в день», т. е. очевидна полная
интеграция социальной сети в повседневную жизнь учащихся.
Рассматривались три фактора: (1) количество так называемых друзей в
контакт-листе незнакомца. Этот фактор имел три градации (меньше 30, от
100 до 500, и больше 1000); (2) наличие общих друзей (есть/нет); (3) характер
контента стены незнакомца (рекламный или такой, какой может быть у живого
человека). Отсутствие общих друзей и рекламный характер контента стены
нами рассматриваются как негативные градации. Задача учащихся состояла
в том, чтобы оценить 12 искусственно сгенерированных профилей, сочетающих вышеуказанные факторы, и принять решение – добавят они этого человека в друзья или нет. Большая часть профиля, кроме исследуемых
параметров, была размыта, чтобы максимально нивелировать влияние сторонних переменных. Только 21 человек (это около 23 %) не добавили никого
из-за личного принципа «не добавлять незнакомцев». Остальные 77 % добавляли совершенно незнакомых им людей (вспомним при этом, что оцениваемые «люди» вообще не существуют), что позволяет предположить, что и в
реальности они поступают также, открывая доступ к своим страницам совершенно посторонним людям. При этом социальная сеть устроена таким образом, что имея минимальные данные и «дружеский» уровень доступа к одному
из профилей, можно путем сопоставления данных без особого туда собрать
конфиденциальную информацию обо всех остальных участниках, поэтому
беспечность одного звена ведет к повышению уязвимости других, с ним связанных.
В целом нужно отметить достаточно высокий уровень инфантильности
учащихся. Социальные сети воспринимаются ими как игра, ни к чему не обя367

зывающая забава. Соответственно, поведению участников в сети свойственно: (а) стремление к превосходству. Раз это игра, значит нужно выиграть. Это
стремление выражается в погоне за рейтингом и в зависимости от численных
показателей: больше всех друзей/ меньше всех друзей, самый высокий рейтинг (достигается в основном количеством выложенной личной информации);
(б) подверженность влиянию модных тенденций, без их критического осмысления. Если модно ставить картинку жирафа – подавляющее большинство
поставит; (в) поведение носит подражательный характер – в качестве объекта для подражания выбираются самые заметные участники сети (напр. ведущие видео-блогов). При этом заметность, за редким исключением,
достигается не выдающимися талантами или эрудированностью, а степенью
эпатажности. Но количество просмотров, вызванные именно скандальностью,
а не художественной ценностью, служит «легитимизации» такого поведения в
глазах подростков. Раз столько людей посмотрели, значит так себя и надо
вести, чтобы стать популярным; (г) тенденция к сокращению информации и
ее преимущественная визуализация: картинки с короткими подписями; короткие видеоролики; короткие сообщения; (д) не принимается во внимание, что
сети вписаны в социальный контекст, поэтому все действия являются публичными: большинство профилей открыто, выкладываются личные фотографии и откровения.
Среди исследуемых факторов, ключевое влияние оказал фактор наличия общих друзей. При любом сочетании прочих факторов наличие общих
друзей увеличивало вероятность положительного решения. Видимо, подсознательно общий друг воспринимается гарантом доверия к незнакомцу, при
этом не учитывается, что связь друга может носить случайный характер. Также важное влияние оказали различия в размере контакт-листа незнакомца.
Благоприятным оказался ограниченный контакт-лист (до 500). Если остальные два фактора давали положительный фон (общие друзья есть и контент
стены – живой), то вероятность положительного решения в зависимости от
размера контакт-листа увеличивалась в 2 раза. Стоило одному из факторов
стать негативным (либо нет общих друзей, либо контент стены – рекламный),
как различие в вероятности положительного решения между подгруппами 1–2
и 3 (по размеру контакт-листа) сразу возрастало до 5 раз. Сочетание двух негативных градаций факторов (нет общих друзей и рекламный контент) стирало все различия по размеру контакт-листа.
Полученные данные показывают, как легко оказалось воздействовать
на решение учащегося. Стоит мошеннику иногда разбавлять рекламный/спам/опасный контент несколькими «человечными» сообщениями, контролировать размер своего контакт-листа, не давая ему становиться
неестественно большим, как в глазах 77 % пользователей он уже будет выглядеть добропорядочным настолько, чтобы открыть ему доступ к своей личной информации.
Насколько данные выводы согласуются с поведением в старшем возрасте (студенческом), покажут дальнейшие исследования.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Б. Ч. Жалмагамбетова
Общеизвестен тезис о том, что успех любой образовательной организации зависит от квалификации и профессионализма работающих в ней людей. У организации должны быть ясные и принимаемые всеми цели и
стратегии их достижения. Но не менее важно, чтобы люди, работающие в
ней, хотели и умели работать на достижение этих целей. Именно от этого в
первую очередь зависит успешность организации. Институтом повышения
квалификации педагогических кадров по Павлодарской области (Республика
Казахстан) в текущем году начата разработка исследовательской темы «Методология и методика внедрения корпоративного обучения в организации образования». Появилась необходимость обучения педагогических работников
на рабочем месте, включив каждого в процесс корпоративного обучения. Содержанием деятельности по реализации исследовательской темы института
является исследование и определение опытным путем возможности использования корпоративного обучения в развитии профессиональной компетентности педагогических работников. В качестве формы завершения нами
рассматривается необходимость создания и обеспечение функционирования
университета непрерывного образования для пилотных школ, проведение
международной конференция «Корпоративное обучение в системе
повышения квалификации: идеи, первые шаги, проблемы».
В процессе разработки программы действий нами определены основные
этапы работы по реализации корпоративного обучения: (1) выявление потребностей педагогического коллектива в обучении; формулировка основных задач
по реализации образовательных потребностей; (2) разработка учебных модулей программы университета непрерывного образования; (3) реализация
содержания программы обучения; (4) демонстрация педагогическим коллективом сформированных компетенций; (5) обратная связь (аттестация, внешний аудит).
Деятельность филиала по реализации корпоративного обучения зависит, безусловно, от возможностей педагогического коллектива, от стремления
и желания руководителей школ двигаться вперед, развиваться, добиваться
качественных результатов. В связи с этим для определения ожиданий и самочувствия педагогического коллектива рабочей группой института проведено мониторинговое исследование в виде анкетирования и тестирования. На
основе анализа полученных данных была составлена обобщенная сводная
таблица по методике SWOT-анализа. На основании аналитической информации разработана программа весенней установочной сессии. В качестве задач
сессии: (а) провести тренинговую работу по развитию корпоративного «духа
школы»; (б) организовать деятельность по анализу потребностей педагогов и
образовательного учреждения с целью выявления проблем повышения квалификации и определения составляющих профессионального поля деятельности педагогов; (в) организовать образовательную деятельность
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педагогических кадров по овладению теоретическим, методол огически,
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В числе путей решения актуальных проблем профессионального развития педагогических коллективов предусмотрено: (а) продолжить совместную
работу с филиалом АО НЦПК «Өрлеу» по Павлодарской области по повышению уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах управления
процессом формирования функциональной грамотности учащихся, разработки учебных занятий с позиций компетентностного подхода, учебных заданий в
соответствии с таксономией Б. Блума; (б) провести серию семинаров по организации критериального оценивания учащихся, разработке измерителей по
оценке учебных достижений учащихся; (в) содействовать разработке механизмов участия родителей в решении задачи повышения функциональной
грамотности учащихся.
Таким
M
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

Э. Э. Жумаев
Одной из основных черт современной концепции образования является
его гуманизация. Содержание этого понятия заключается в том, что в центре
образовательного процесса находится личность обучаемого, удовлетворение
его потребностей и развитие способностей. Гуманизация предполагает «очеловечивание» знания, т. е. такую организацию учебного процесса, при которой знания имеют личностный смысл, а сам ученик не утрачивает своей
самобытности в процессе обучения. Гуманизация образования является условием гармоничного развития личности, обогащения его творческого потенциала. Между тем традиционный процесс обучения лишает студентов всякого
интереса к учебе. Это и жесткий детерминизм, при котором каждый шаг студента в изучении предмета предусмотрен заранее и определен во времени,
это и рафинирование исходного материала – преподнесение студентам отобранной и упрощенной информации под видом истины в последней инстанции, исключая тем самым показ наиболее привлекательной стороны всякой
науки, ее диалектического характера ее развития.
Образовательная система должна выступать главным источником умножения интеллектуального потенциала общества. Безусловно, что ключевое
положение в этой системе занимает учитель, а его профессиональное становление и деятельность составляют приоритетное направление в теории и
практике образования и воспитания. В настоящее время требуется не просто
учитель – транслятор знаний, а человек, способный организовать активное
получение, усвоение учащимися знаний и обобщенных умственных действий,
умеющий развивать творческую деятельность учащихся. Творчество не сводится к каким-то специальным творческим видам деятельности, его возможности содержатся во многих видах деятельности, например в учебнопознавательной. Таким образом, в Узбекистане пришли к многоуровневой
структуре высшего образования, которая имеет целью расширение возможностей высшей школы в удовлетворении многообразных культурнообразовательных запросов личности и общества, повышении гибкости общекультурной, научной и профессиональной подготовки специалистов с учетом
меняющихся потребностей экономики и рынка труда. Подготовка учителя начальных классов нацелена на выпуск специалистов, готовых к самостоятельной творческой профессиональной деятельности.
Практика показывает, что будущий педагог в процессе обучения:
(а) осознает личностную и социальную значимость своей профессии; (б) овладевает научно-гуманистическим мировоззрением; (в) понимает роль науки
в развитии общества; активно использует современные методы поиска, обработки и использования информации, умеет ее интерпретировать и адаптировать к собственным образовательным нуждам; (г) способен в условиях
развития науки и меняющейся социальной практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы; (д) психологически и ме372

тодически подготовлен к работе в поли- и междисциплинарных областях знаний и т. д.
Место начальных классов в системе образования требует целостной
методико-математической подготовки будущего учителя. Такого рода подготовка предполагает реализацию преемственности различных ступеней обучения и связанной с ней перспективы обучения школьника, Преемственность
и перспективность представляют две стороны одного и того же явления. Последовательное осуществление преемственности придает процессу, явлению
перспективный характер. Будущий учитель должен знать уровень умственного развития ребенка, который пришел к нему после детского сада (или домашнего воспитания), и представлять уровень, которого ребенок должен
достигнуть к завершению начального образования. Постановка этого вопроса
требует от учителя начальных классов видения перспективы обучения математике, глубокого понимания способов приобретения учащимися знаний и в
соответствии с этим правильной оценки в усвоении ими материала с ориентиром на то, какие требования будут предъявлены к подготовке учащихся на
следующем этапе обучения.
В силу всего вышеизложенного можно выделить три группы недостатков, снижающих уровень профессиональной подготовки учителя начальных
классов: (а) подготовка будущего учителя в педвузах не отвечает запросам
сегодняшней школы; (б) отсутствие учебников и учебных пособий, необходимой материальной базы, отвечающих требованиям школьной и вузовской
реформам; (в) недостаточно полно разработаны формы и методы обучения,
организация самостоятельной работы студентов и ее контроль; (г) недостаточно осуществляется индивидуальный подход к подготовке студентов с учетом их личностных качеств, интересов, а получаемые студентами знания
недостаточны для проявления творческой инициативы в предстоящей учительской деятельности и т. д. Предполагается повысить уровень математического знания будущих учителей математики в младших классах, и в первую
очередь, за счет математических методов, имеющих как развивающее, так и
прикладное значение. Необходимо всегда помнить, что деятельность учителя
по самой свой природе носит творческий характер.
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ТЕХНОЛОГИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

М. А. Иванова
Разработка общих принципов методологии оценивания до сих пор остается проблемой, потому что исключительно трудно осуществить последовательное сопоставление целей образования с достигаемыми результатами
обучения. Цели выражены, как правило, в весьма общих и потому абстрактных категориях: «подготовить квалифицированного специалиста», «сформировать научное мировоззрение», «вооружить научной методологией» и т. п.
Измерение же результатов обучения проводится на ином уровне – более узком, более конкретном, более осязаемом. Получается, что конечные цели образования и результаты обучения, проверяемые в конкретной оценочной
ситуации, формулируются на разных языках. Цели – на языке интегральных,
общих категорий, а результаты – на языке конкретных знаний, умений, навыков, т. е. языке действий. Для выработки эффективных и достаточно строгих
критериев оценивания необходимо стараться излагать цели и результаты
обучения на одном и том же языке, в одних и тех же понятиях и терминах, что
не всегда представляется возможным. И вот здесь преподавателю, особенно
начинающему педагогу, приходят на помощь определенные методы, позволяющие активизировать личность студента к самостоятельному осознанному
овладению материалом.
Одним из методов, способствующих объективно определить качество
усвоения темы и учебного курса в целом, является «метод проектов». В
смысл понятия «метод» вкладывается не только совокупность приемов учебной работы, но и путь, по которому преподаватель дает знание студенту, а
также способ взаимодействия преподавателя и студента, направленный на
достижения целей обучения. Проект – это комплекс технических документов,
содержащий расчеты, чертежи, макеты, предназначенных к постройке или реконструкции сооружений, приборов. В совокупности «метод проектов» – модель организации учебного процесса, способствующая творческой
самореализации студента, развитию его интеллектуальных возможностей,
творческих и исследовательских способностей, имеющих практическую значимость. Основным условием применения проектной технологии при выполнении самостоятельной работы является не только существование лично
значимой проблемы и значимость собственно результатов проектной деятельности, но и необходимость применения исследовательских, творческих,
креативных способностей, логики и самостоятельности в принятии решений
при ситуации, требующей выбора.
В ходе подготовки и выполнения самостоятельной работы в форме
проекта выделяют несколько этапов. Последовательность выполнения проектной деятельности представлена на рисунке.
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Рисунок. Последовательность выполнения проекта

Использование в учебном процессе проектной деятельности способствует повышению мотивации обучения и активизации у студентов потребности
к самостоятельному поиску необходимого учебного материала. Это позволяет получить необходимые знания и опыт, более значимые и полезные по
сравнению со знаниями и опытом, полученными в ходе традиционного обучения, а, возможно, и в дальнейшей профессиональной деятельности. Проектная деятельность студентов – одна из форм реализации деятельностного и
компетентностного подходов в обучении в рамках современной концепции
профессионального образования.
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ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

М. В. Костромитина
Присоединившись к Болонскому процессу, Россия взяла курс на участие в формировании общеевропейского образовательного пространства,
изучение европейского опыта в области формирования и дальнейшего развития обновлённой научно-образовательной среды. Об этом свидетельствуют
многочисленные реформы, которые идут в системе высшего образования
страны. Однако изменения в российских университетах сопровождаются рядом проблем. Одной из них является проблема сопоставимости и совместимости, повышения прозрачности качества высшего образования на
институциональном и государственном уровнях. Предполагалось, что развитие и формализация национальных рамок квалификаций, учитывающих рекомендации общеевропейской квалификационной рамки (далее ОЕКР), будет
способствовать достижению прозрачности, признания, взаимного доверия и
мобильности [6].
ОЕКР включает три уровня и характеризуется высокой степенью обобщенности. Она разработана на основе анализа опыта, накопленного в национальных квалификационных системах стран – участниц общеевропейского
пространства высшего образования, и включает общие описания квалификаций для трех уровней в терминах ожидаемых результатов обучения. Считается, что описания европейских рамок должны быть весьма общими по своей
природе, чтобы адаптировать широкий диапазон дисциплин и профилей и отражать в максимально возможной степени национальные квалификационные
изменения. На практике же описания должны быть короткими и легкими в понимании. Они должны избегать технического языка, принимая во внимание,
что они будут использоваться в качестве ссылки на национальные системы
квалификаций, выраженных в разнообразных языках.
На основании национальной рамки квалификаций созданы федеральные государственные образовательные стандарты для каждого направления
бакалавриата и магистратуры, которые описывают результаты обучения на
каждом уровне. Это важно для успешного вхождения России в международное образовательное пространство, повышения качества образования, соответствия требованиям рынка труда. Следует отметить большой труд
коллектива преподавателей МГИМО-Университета МИД России по систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации
оценок уровней владения языком на основе соотнесения европейской, национальной рамок квалификаций 2. Однако успешный опыт отдельных вузов по некоторым направлениям подготовки не стал пока массовой практикой.
Опыт реализации вузами программ бакалавриата и магистратуры в течение
последних десяти лет свидетельствует о том, что в целом система не проработана до конца. Национальная рамка квалификаций часто игнорируется, она
дает очень общие описания, которые приходится уточнять. В результате, не376

избежными становятся проблемы интерпретации Федерального государственного образовательного стандарта и оценки результатов обучения.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 2 даны
определения основных понятий, используемые в этом документе, Однако определения понятий «компетентностный подход», «компетенция» и «компетентность» там нет. Возможно, такая ситуация объясняется тем, что научное
сообщество находится в процессе определения содержания указанных понятий и ищет способы возможных допущений, которые были бы приемлемы для
большинства. Е. В. Бережнова в рецензии на седьмой выпуск сборника «Понятийный аппарат педагогики и образования», посвященного компетентностному подходу, пишет: «Многие авторы отмечали неоднозначное,
затрудняющее понимание этих понятий в текстах нормативных документов,
касающихся российского образования. Они обращались к зарубежным публикациям, показывая историю становления компетентностного подхода и различные трактовки основных понятий, которые довольно часто некритично
переносились в русский язык и в российские культурные традиции путем упрощенного подхода к переводу англоязычной терминологии» 1, с. 120.
Это обстоятельство влияет на определение содержания понятий «компетенция», «компетентность», а также на разработку инструментов их диагностики и оценки. Так, в одной из публикаций ученые ведут разговор об
общих компетенциях, формирование которых у выпускников высшей школы
«является не только государственным требованием, призванным обеспечить
определенное единство образовательного и культурного уровня социального
слоя, но и запросом потенциальных работодателей, выпускников, обусловленным потребностями современных производственных процессов» [3,
c.156]. Практика показывает, что эти ожидания далеки от воплощения. Ученые отмечают несколько причин, по которым новые требования не приводят к
перестройке образовательного процесса, среди них: нежелание, и просто не
умение многих работников высшей школы менять свою деятельность; а также
качество самих новых стандартов ВПО. В частности, анализ дефектов формулировок общекультурных компетенций в стандартах ВПО (анализу подвергались 120 ФГОС ВПО уровня бакалавриата и 93 – уровня магистратуры) [3,
c. 161]. Отмечается, что формат, в котором заданы общие компетенции, нередко затрудняет решение задачи их формирования, делая эту задачу непрозрачной и неконкретной. В результате анализа ФГОС ВПО, проведенного
Г. Б. Голуб, удалось выявить несколько типов неточностей в формулировках,
которые приводят к непониманию четкого результата обучения, а, следовательно, затрудняют его оценивание, среди них: (а) подмена общей (профессиональной) компетенции знанием: сформированность компетенции
пытаются отразить через информированность испытуемого, а не через процесс и продукт его деятельности; (б) формулировки часто неконкретны, неоднозначны, допускают двоякое толкование, требуют детализации и
конкретизации; (в) формулировки являются указанием на ценности, которые
неизмеримы, они являются декларацией и не способствуют формированию
деятельностей – компетенций выпускника [3, с. 163]. Мы осуществили анализ
ФГОС по педагогическому направлению для уровней бакалавриата [7] и магистратуры [8], который показал, что такие неточности характерны и для этих
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документов. Изменению ситуации к лучшему может способствовать разработка методики формулировки компетенций с учетом взаимосвязи представлений о результатах обучения от общих представлений до конкретных –
диагностируемых. Одна из таких методик предложена для формулировки общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Она включает следующие этапы: (1) анализ формулировки компетенции; (2) определение вида
образовательного результата, указанного в формулировке (если он указан);
(3) определение требований к сформированности компетенции в соответствии с видом образовательного результата; (4) сопоставление аспектов и требований к деятельности обучающихся и их группировка [3, c. 170]. Опираясь
на этот опыт, педагогам предстоит разработать свою методику формулирования профессиональных компетенций с учетом специфики деятельности, в
нашем случае, деятельности педагогической. Новые формулировки потребуют и другой системы оценки результатов обучения.
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СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. А. Купцова
Значительная интенсификация учебного процесса, использование
новых форм и технологий обучения, более раннее начало систематического
обучения привело к росту количества детей, неспособных без особого
напряжения адаптироваться к учебным нагрузкам. По данным института
возрастной физиологии РАО трудности в обучении отмечают у 40 %
школьников. В качестве причин нарушения процесса адаптации и появления
школьных трудностей выделяют две группы факторов: экзогенные и
эндогенные.
Экзогенные факторы влияют на индивидуальное развитие и как
следствие на успешность обучения ребенка в школе. К ним относятся:
условия жизни ребенка в семье, особенности организации учебного процесса,
стрессовая тактика педагогических воздействий, несоответствие методик и
технологий обучения возрастным и функциональным возможностям детей, а
также схожесть требований в учебной деятельности ко всем детям в общей
образовательной среде. К эндогенным факторам можно отнести генетическое
влияние, нарушения в раннем периоде развития, состояние здоровья,
уровень функционального развития, мозговые дисфункции, степень зрелости
структурно-функциональных систем мозга. Выделяют также и смешанные
факторы, сочетающие влияние внешних и внутренних факторов.
Под школьными трудностями понимают весь комплекс школьных
проблем, которые возникают у ребенка в связи с началом систематического
обучения и приводят к выраженному функциональному напряжению,
отклонениям в состоянии здоровья, нарушению социально-психологической
адаптации и снижению успешности обучения. В связи с этим необходимо изучать
причины трудностей, а не просто ликвидировать неудовлетворительный
результат обучения [1].
На сегодняшний день нет единой концепции возникновения и развития
школьных
трудностей.
Не существует единых
терминологических
обозначений трудностей обучения и нарушений письма, чтения, счета и
других видов учебной деятельности. Это связано с тем, что не учитывается
анализ глубинных механизмов трудностей обучения, связанных с работой
нервной системы и мозга. Без этого невозможно подобрать адекватную и
эффективную систему помощи ребенку. Акцентируя внимание на анализе
глубинных механизмов трудностей обучения, стоит отметить, что в
отечественной физиологии формировалось представление об интегративном
системном характере деятельности мозга, в котором учитывались и
специфическая роль отдельных структур, их динамическое взаимодействие в
целостном функционировании мозга как основы психических процессов.
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В разработку и развитие представлений о нейрофизиологических
основах психических функций внесли вклад И. П. Павлов, А. А. Ухтомский,
Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия. Были открыты
законы функционирования механизмов индивидуального развития в
онтогенезе: системного, функционального, рефлекторного характера
деятельности
мозга
(И. М. Сеченов,
А. А. Ухтомский,
И. П. Павлов,
Н. П. Бехтерева); гетерохронного созревания (И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский,
Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, П. К. Анохин, А. Н. Северцев); биологической
надежности организма (Л. С. Выготский, А. А. Маркосян), пластичности,
поэтапности, сензитивности (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Н. П. Бехтерева);
локализации функций в коре больших полушарий, уровневой организации
психических
функций,
нелинейности
развития
(И. М. Сеченов,
А. А. Ухтомский, Н. П. Бехтерева, Е. Д. Хомская, Ю. В. Микадзе).
Для приближения решения проблемы школьных трудностей
необходимо, на наш взгляд, ориентироваться на системно-интегративный
подход, освещающий проблему мозговой организации психической
деятельности и поведения человека. В соответствии с данным подходом мозг
рассматривается как многоуровневая, иерархически организованная система,
состоящая из взаимосвязанных компонентов – мозговых структур. Системная
организация мозговой деятельности является одним из важнейших факторов,
определяющих индивидуальное развитие человека. В современной
психофизиологии индивидуальность рассматривается как многоуровневая
система, в которой базовым нейрофизиологическим механизмам, имеющим
индивидуальную специфику как на нейронном уровне, так и на уровне
мозговых структур и их взаимодействия, принадлежит существенная роль.
Особенности системной организации мозговой деятельности на разных
этапах онтогенеза, обусловленные зрелостью и характером взаимодействия
нервных центров, определяют различия мозгового обеспечения психических
процессов. Отечественными учеными доказано, что на процесс
индивидуального развития оказывает влияние темп созревания ФС мозга, его
качественные и количественные характеристики (динамика, интенсивность,
стабильность, соотношение с другими структурами) [2; 5]. Отклонения
возникают вследствие возрастной несформированности.
Таким образом, системно-интегративный подход позволяет выявить и
оценить работу всех звеньев ФС и соответствующих им мозговых структур,
выявить наличие дефицита и причины, которые приводят к общему,
систематическому
снижению
продуктивности
психических
функций,
различных вариантов отклонений в их развитии, а также позволяет понять
закономерности гетерохронного развития ФС, взаимосвязей их компонентов
[5]. Отметим, что в рамках данного подхода возможно и изучение
типологических особенностей развития психических функций в онтогенезе –
физиологической организации психических процессов и состояний у здоровых
лиц на основе теоретических и методологических положений отечественной
психофизиологии. Разработка этого направления приведет к анализу
типологии нормы – важнейшей задачи современной психологической науки.
Системно-интегративный подход способствует поиску принципов
организации работы нервной системы и мозга, которые наряду с другими
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факторами детерминируют индивидуальную вариабельность психики
человека, т. е. выявление посредством анализа взаимодействий между
функциональным и психическим уровнем организации психики. Глобальная
цель – выявление устойчивых биологических факторов, которые
детерминируют индивидуальные различия, учет проблемы латерализации
психических функций в онтогенезе, проблемы пола (В. Д. Небылицын,
В. М. Русалов).
В современной психофизиологии представлен достаточно большой
материал о работе механизмов отдельных психических процессов и действий.
Большое количество работ посвящено изучению механизмов нарушенных
психических функций при патологии [3; 4]. Изучение механизмов развития
психических функций у детей с нормативным вариантом развития,
иррегулярным
психическим
развитием,
выявление
типологических
особенностей – актуальная задача ближайшего будущего.
В целом системно-интегративный подход позволит перейти от
описательного к содержательному способу изучения возрастной динамики, т.
е. соотношение роли нервной системы, мозговых зон и личности в развитии
психических функций в онтогенезе, позволит находить причины школьных
трудностей, а также выявить «психофизиологическую цену» школьных
успехов и неуспехов. Он может способствовать созданию типологии
индивидуального развития в детском возрасте, решению проблемы
отграничения, созданию дифференцированной системы диагностических
мероприятий (психофизиологических и психологических), исследованию
взаимосвязи между психофизиологическими, психическими показателями и
социальными условиями в индивидуальном развитии детей.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ

В. А. Луговский
Е. В. Медведева
В современных условиях подготовка специалистов с высоким уровнем
профессиональной компетентности и разностороннего личностного развития,
способных к непрерывному самосовершенствованию, постоянному пополнению и расширению спектра своих знаний и умений, т. е. способных учиться
всю жизнь, является одной из центральных задач вузов. Поэтому сегодня
важно выявить содержательные и процессуальные аспекты инновационности
образовательного процесса в высшей профессиональной школе, которые могут способствовать решению поставленных задач. Очевидно, что в профессиональном образовании на смену идеологии «информативно-описательного
преподавания» должна прийти идеология методологической направленности
обучения, которая призвана помочь студенту перейти от содержательноотражательного получения научных знаний к конструктивно-деятельностному.
Мы выделяем и рассматриваем одно из направлений совершенствования системы подготовки специалистов в высшей школе – становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза. Следует особо
подчеркнуть, что проблема становления субъектности студентов в образовательном процессе вуза является междисциплинарной и требует интеграции
деятельности многих специалистов: педагогов, психологов, социологов и др.
По мнению многих исследователей, субъектность, как интегральное качество личности, раскрывает направленность развития человека на совершенствование, оптимальность, его вершину – «акме». Субъектность
развивается в практической деятельности. Основой формирования субъектности, субъектной позиции личности выступает сознание, активность, способность к организации времени жизни, что становится основой в приобретении
профессиональной компетентности студента. Субъектность – это системное
качество студента, овладевающего разнообразными новыми видами и формами деятельности и социальных отношений, обладающего индивидуальным
комплексом личностно-психологических функций, которые определяют и отражают результативность осуществляемой деятельности, одновременно развиваясь в ней, и детерминируют его сущностную, интегральную
характеристику – общую способность к осознанному, самостоятельному, целенаправленному, саморегулируемому преобразованию исходных способностей и свойств в социально значимые и профессионально важные качества.
Субъектность студента проявляется в его учебно-познавательной деятельности, общении, самопознании. Во внутриличностном плане для студента ощущение субъектности заключается в осознании значимости собственной роли
в достижении успеха.
Личностно-профессиональное развитие студента в вузе, развитие у него компетентных качеств непосредственно связано с процессом обучения и
становится возможным при наличии взаимодействующих субъектов. Следует
заметить, что в современной педагогике обучение понимается как «расшире382

ние возможностей развития личности», как управление процессом развития
личности, а не как воздействие на нее. Б.Б. Коссов отмечает: «Существует
процесс развития личности, который регулируется, корректируется, обогащается, ... педагогически организованными деятельностями и общением (индивидуальными, групповыми, коллективными, массовыми). Это и есть
обучение». Следовательно, обучение можно рассматривать как механизм целенаправленного педагогического управления процессом субъектного преобразования студентов.
Можно выделить три аспекта становления субъектности студентов как
основы формирования компетентности в образовательном процессе вуза.
Социально-профессиональный: идентификация с социокультурным и профессиональным окружением, принятие его ценностей, осмысление социального и профессионального значения обучения как инструмента,
способствующего усвоению общественного опыта, норм, правил, традиций.
Индивидуально-ценностный: раскрытие и развертывание «самости» студента в деятельности, его содержательно-результативных и процессуальнодинамических характеристик. Операционально-деятельностный: достижение гармоничного сочетания социально-профессионального и индивидуально-ценностного, синхронизация педагогической деятельности преподавателя
и личностно-профессионального развития студентов через совокупность способов, форм организации их взаимодействия.
Личностно-профессиональное развитие студентов в вузе может быть
представлено последовательностью стадий адаптации к условиям вуза, принятия нового социального статуса; идентификации с требованиями учебной,
учебно-профессиональной деятельности; самореализации в образовательном процессе; самопроектирования профессионального становления. На
первой стадии доминирует активное приспособление студентов к новым условиям, освоение требований вуза, своих функций, обязанностей и прав.
Вторая стадия направлена на активное освоение и квалифицированное выполнение студентом своей социальной роли и предполагает подготовку к
предстоящей специализации, сознательное руководство собственной деятельностью и поведением на основе осознанных мотивов и целей. Третья
стадия заключается в целенаправленном формировании личностных качеств,
профессиональных умений. При этом обеспечивается во всех видах деятельности взаимосвязь и соединение мотивов и целей, внутренних интенций
с внешним педагогическим влиянием. Возрастает самодетерминация и осознанная саморегуляция в различных видах деятельности. Сущность четвертой
стадии состоит в проявлении субъектности студента, который осуществляет
самостоятельное, целеустремленное преобразование исходных способностей и личностных свойств в социально значимые качества, выражающиеся в
профессиональной компетентности; реализует возможности достижения определенного уровня квалификации и разностороннего личностного развития в
условиях вуза, необходимых для успешного выполнения предстоящей профессиональной деятельности.
Рассматривая стадии личностно-профессионального развития студентов в вузе, необходимо иметь в виду их диалектическую и опосредованную
взаимосвязь с этапами преподавательской деятельности, одним из которых
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является этап формирования профессиональной компетентности. Ход личностно-профессионального развития студентов на стадии самореализации идет
параллельно с таким этапом педагогической деятельности, как формирование первоначальных навыков профессиональной компетентности специалиста. Действия преподавателей направлены на создание условий, при которых
каждый обучающийся имел бы возможность постоянно повышать свой культурный уровень, развивать свои нравственные и волевые качества, проявлять и расширять свои интересы, способности и тем самым активизировать
свою учебно-познавательную деятельность, работать организованно, собранно и целеустремленно, подчинять близкие цели дальним.
Технологической основой решения психолого-педагогической проблемы становления субъектности студентов в образовательном процессе вуза
может стать интегративно-дифференцированное обучение, которое базируется на идее достижения когнитивного резонанса – соответствия уровня
сложности обучения уровню актуального личностно-профессионального развития каждого студента. Технология интегративно-дифференцированного
обучения студентов направлена на достижение максимальных результатов
(по темпу и качеству) в процессе приобретения компетентных качеств студентов на основе дифференциации и интеграции преподавания и учения. Ее последовательное, поэтапное осуществление способствует самореализации,
самоактуализации, развитию интегративного «Я» личности студентов, гармонизации личностного и профессионального «Я» в целостной «Я-концепции».
Исследуя процесс становления субъектности студентов в вузе, необходимо обратить внимание на то, что раскрытие и реализация обучающимися
своих потенциальных возможностей является фактором формирования компетентных качеств. Для того чтобы данный фактор приобрел позитивную направленность, студент должен глубоко осмысливать и осознанно принимать
внешние требования и задачи, выступать не как бесстрастный деятельисполнитель, а как пристрастный сценарист своих действий (на высших уровнях развития даже режиссер), которому присуща целеустремленность преобразователя, основанная на субъектной активности, развиваемой самим
студентом, им самим организуемой и контролируемой. Она актуализирует его
личностные потенциалы и служит источником возникновения социально значимых новообразований.
Системная организация процесса становления субъектности студентов
в образовательном процессе вуза способна обеспечить: достижение органичного сочетания процессов развития как самодвижения, основанного на инициативе, активности обучающегося, с одной стороны, обучения и воспитания
как целенаправленного управления личностно-профессиональным развитием
студента, с другой – адекватность учебно-воспитательного влияния выявленным индивидуальным особенностям каждого студента. Она будет способствовать
превращению
внутриличностного потенциала
в
реальные
компетентные качества выпускников.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАНИИ

Д. Н. Маматов
«Компьютер в образовании» и «компьютерное образование» – два
близких выражения, обозначающих совершенно разные явления. Под компьютерным образованием подразумевают образовательную дисциплину, целью
которой является развитие навыков и умений в области информатики. Компьютер в образовании – это новая тенденция в образовании, состоящая в использовании компьютера в процессах обучения в школе, в колледже, в вузе и
для непрерывного образования. Компьютерное обучение необходимо при
изучении самых разных дисциплин, в особенности в тех случаях, когда используются электронные учебники, проводятся интерактивные занятия и тестирование, для общения с преподавателями и с коллегами вне зависимости
от их географического местонахождения.
Прошло то время, когда считалось, что по достижении определенного
уровня образования человек готов к работе, когда процесс формального образования заканчивался с началом работы. Сегодня актуально непрерывное
образование на протяжении всей жизни человека. Так, например, необходимо
регулярно следить за технологическими новшествами и новыми подходами в
бизнесе. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным, человеку необходимо самостоятельно постоянно учиться.
Как многие новые концепции, электронное обучение интересует педагогов, теоретиков образования, а также специалистов в области информационных технологий, которые стремятся сказать свое слово в этой области.
Существует множество определений электронного обучения. Некоторые считают, что электронное обучение – не что иное, как внедрение в обучение технологий электронного бизнеса. Другими электронное образование
воспринимается как панацея для всех образовательных потребностей. В
большинстве случаев под электронным обучением подразумевается обучение через Интернет. Необходимо дать определение электронному обучению
в более широкой перспективе. Если мы определим электронное обучение
только как образование с использованием Интернета, то за пределом определения окажется значительное число образовательных возможностей,
предлагаемых электронным обучением. Определение электронного обучения
должно не только включать все способы передачи электронного обучения, но
и очертить его сферу. Таким образом, электронное обучение можно определить как образование, созданное и передаваемое с использованием технологий, имеющих отношение к компьютеру, Интернету и телефонии в разных
комбинациях. Компьютерный аспект электронного обучения связан с обучением, происходящим онлайн. Интернет дает возможность удовлетворить основной запрос современного образования – сделать обучение доступным для
людей, где бы они ни находились. Следует отметить, что другие средства
связи, особенно аудио-визуальные, интегрированы в концепцию электронного
обучения. Электронное обучение обладает значительным преимуществом,
предоставляя наиболее современные знания, что особенно важно в быстро
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развивающихся областях, таких как программное обеспечение. В отличие от
учебника материал, размещенный онлайн, можно часто обновлять. У учащегося есть возможность выбора, какую именно информацию он хочет получить.
Особое значение для электронного обучения приобретают виртуальные
классы. Обучение в виртуальном классе ведется в прямом эфире. Виртуальный класс создает живое, интерактивное событие на базе интернета, предназначенное для общения учащихся, разделенных географически. Ведущие
могут опрашивать аудиторию, отвечать на вопросы и использовать другие
ресурсы интернета. Учащиеся могут общаться друг с другом лично или в рабочих группах. С другой стороны, ведущие могут использовать в виртуальном
классе элементы других технологий электронного обучения, используя браузер. Виртуальные классы могут использовать уже готовую инфраструктуру
для создания среды обучения, существующей онлайн. В такой среде обучения используется многоадресная передача звука, групповой опрос и просмотр
HTML-контента. Виртуальные классы дают возможность посещать и проводить курсы любому человеку, у кого есть подключение к сети Интернет и
браузер, где бы он ни находился. Центральный сервер обрабатывает действия всех участников, так что специалисты могут выступить в виртуальной аудитории, находясь, например, в Узбекистане. Двусторонняя, многоадресная,
дуплексная передача аудио позволяет пользователям общаться внутри группы или класса.
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА

А. Н. Мун
На этапе вступления в самостоятельную жизнь, в период освоения
профессии, психология человека существенно меняется. Изменения затрагивают основные формы и направления психического развития индивида, его
сознание, деятельность и личность в целом. В юношеском возрасте происходит формирование самосознания, мировоззрения. Проявление активно формирующегося мировоззрения обнаруживается прежде всего в изменении
мотивационной сферы. Жизненно важными вопросами становятся: (а) определение своего места в жизни, (б) формирование мировоззрения и его влияние на познавательную деятельность, (в) развитие самосознания.
Наиболее выраженная динамика изменений в период ранней юности
отмечается в такой социальной группе, как студенчество. Знание их закономерностей составляет научную основу создания педагогических условий полноценного развития личности и индивидуальности будущего профессионала.
Что является психологической нормой и критерием развития, если говорить о
среднестатистических нормах развития? Все мы чем-то похожи друг на друга,
имеем типологические общие черты, социокультурные (не только похожи, но
и едины) и индивидуально- личностные нормы (ни на кого не похожи и индивидуальны). Учет всех трех типов норм и умение работать в соответствии с
ними – это и есть норма педагогической деятельности. Можно сформулировать и более жестко: норма – это не то среднее, что есть (или стандартное,
что необходимо) – а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного индивида при соответствующих условиях [2, с. 24].
Социальная ситуация развития студента колледжа определяется возрастными особенностями и спецификой их профессиональных намерений,
изменением статуса личности. Новая социальная роль представляет им некоторую свободу как в определении характера учебной деятельности и досуга, так и в выборе сфер и объектов общения. Определяющее влияние на то,
как молодой человек распорядится полученной свободой, оказывает новая
среда его обитания, особенно, если он меняет место жительства. Отсюда зачастую и появляются многие пагубные привычки (пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам).
Развитие студента во многом определяется деятельностью, ведущие
виды которой задаются конкретной социальной ситуацией [4, с. 48]. Для учащихся гуманитарного колледжа это учебная ситуация, т. е. «организованная
система переменных учебного процесса, психологическим ядром которой являются взаимодействия, отношения и общение преподавателя со студентами
и студентов друг с другом» [1, с. 106]. Именно из этих положений мы исходили, определяя направления комплексного изучения специфических особенностей студентов, их мотивации, ценностные приоритеты, профессиональноэтические позиции, компетентностные характеристики от первого к выпускному курсу. При проектировании программы комплексного исследования сту387
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однако студенты не дифференцируют, что именно в них вызывает интерес и
помогает. Когда мы анализируем ожидания от профессии у студентов, то видим, что лишь небольшой процент представляют себя в будущей профессии.
Большинство пока не задумываются над этим вопросом.
Нами было выявлено, что процесс адаптации к колледжу сопровождается отрицательными переживаниями, связанными с уходом из школьного
коллектива; неподготовленностью к самостоятельной учебе в колледже; неумением осуществлять самоконтроль поведения и деятельности; поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях. Успешная адаптация к
учебному заведения невозможна без высокой мотивации студентов к обучению в нём. Для дальнейшей работы важен не только и не столько уровень
учебной мотивации, но и сама структура мотивов учебной деятельности. В
связи с этим было проведено исследование наиболее значимых мотивов.
Процесс профессионального самоопределения не теряет своей актуальности при поступлении в учебное заведение. Напротив, он проходит через
некоторый кризис, который связан с разрывом ожиданий от реального учебно-воспитательного процесса. В данной ситуации необходимо направить все
усилия на преодоление этого кризиса; специально продумать систему учебно-воспитательной работы, направленную на включение студента в новую
для себя роль, создание образа себя в профессии. Одним из видов работы,
направленной на это, является практика (ознакомительная, в частности).
Также могут быть использованы практические задания (планы-конспекты,
создание собственных учебных планов и разработок). Студентам могут быть
предложены разнообразные творческие работы, научно-исследовательская
работа.
Таким образом, сегодня актуальна двуединая задача: готовить всесторонне развитую личность и одновременно носителя социальных функций, исполнение которых способствует развитию жизнедеятельности общественного
организма. Выполнение этой задачи возможно лишь при создании реального
единого образовательного пространства, общая цель и задачи которого конкретизируются в основных звеньях данной системы в зависимости от этапов
становления личности. Достижение целей требует поступательного и целостного процесса непрерывного образования.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

А. Н. Нигматов
Н. Ф. Абдуназарова
Сегодня мировому сообществу хорошо известны масштабы и последствия трансграничных экологических проблем в Центральной Азии. Следует
отметить, что эти проблемы не решаются путем локальных действий, осуществляемых в приграничных районах региона. Поэтому возникают новые
трансграничные экологические угрозы. Об этом конкретно сказано Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым на пленарном заседании
Саммита ООН «Цели развития тысячелетия» в Нью-Йорке 20 сентября
2010 г. В этой связи возникает необходимость разработки международноправовых и организационно-правовых механизмов регулирования трансграничных экологических проблем в Центральной Азии, которые включают, на
наш взгляд, четыре последовательно реализуемых направлений деятельности: (1) усиление работы по сотрудничеству между государствами на основе
двухсторонних и многосторонних соглашений; (2) совершенствование деятельности ныне действующих межрегиональных институтов и создание более
эффективных региональных организаций; (3) усиление механизмов защиты
экологических прав человека; (4) разработка и реализация программ по подготовке кадров для целей устойчивого развития региона. Остановимся кратко
на этих направлениях.
Усиление сотрудничества между государствами осуществляется путем проведения целенаправленных мероприятий по принятию двухсторонних
и многосторонних соглашений между государствами региона, ратификации
международных конвенций, регулирующих вопросы трансграничных загрязнений. Международные договоры по трансграничным природным объектам,
составленные с учетом прав и интересов каждого государства, дают возможность детально определить все параметры взаимодействия с трансграничными объектами и вопросы ответственности сторон. Соответствующие части
международного договора в области окружающей среды и рационального
природопользования в трансграничных объектах международного права могут определять пространственно-временные пределы, физические параметры, видовые показатели взаимодействия с окружающей средой и отдельными
природными объектами. Решения и резолюции международных межправительственных и неправительственных конференций, в работе которых принимает участие Республика Узбекистан, являются одним из важных этапов
создания конвенционального и институционального компонентов международно-правового механизма регулирования трансграничных экологических
проблем, в том числе проблемы Аральского моря и Приаралья. Полагаем,
что некоторые принципы трансграничной экологической безопасности в регионе не отвечают реалиям сегодняшнего дня, поскольку они закреплены в
«мягких», т. е. рекомендательных? международных документах. Исходя из
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этого Узбекистан может выступить с предложением о разработке и принятии соответствующей конвенции по принципам использования трансграничных природных объектов и обеспечения трансграничной экологической
безопасности.
Совершенствование деятельности ныне действующих межрегиональных институтов международных организаций, в которых активно участвует Узбекистан. Эти организации, учреждения и их органы представляют
собой одну из эффективных форм международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды. Здесь особое внимание следует уделять вопросам усиления деятельности Международного фонда по спасению Арала и его
структур, координации работ государственных природоохранных органов Узбекистана с международными организациями.
Усиление механизмов защиты экологических прав человека путем
создания международно-правовых норм, в которых закреплены механизмы
защиты экологических прав человека в условиях трансграничной экологической опасности. Здесь особое внимание должно уделяться правовым актам, к
которым присоединилась Республика Узбекистан. При этом внедрение норм
международного права во внутригосударственное законодательство Узбекистана идет путем совершенствования механизма их имплементации с учетом
основополагающих принципов экологического права. Например, это касается
мер, направленных на предотвращение трансграничной экологической опасности: непричинение вреда окружающей среде за пределами национальной
юрисдикции; обеспечение соблюдения экологических прав человека на защиту от угроз трансграничной экологической опасности; международно-правовая
ответственность государств за ущерб, причиненный окружающей среде, и т.
п. Система международно-правовых норм, в которой закреплены принципы
трансграничной экологической безопасности, основана на анализе деятельности экологизированных государственных структур и определена состоянием современного экологического законодательства. Она характеризуется
организационно-правовыми гарантиями соблюдения принципов трансграничной экологической безопасности в Узбекистане. В качестве организационных
гарантий экологизированная политическая система и система государственных структур обеспечивают развитие экологической составляющей гражданского общества и высокую экологическую культуру населения.
Разработка и реализация программ по подготовке кадров для целей
устойчивого развития региона. Здесь главной целью образования должно
стать воспитание новой личности, ориентированной на систему экологических ценностей, а не на ценности «общества потребления». Только общество,
состоящее из людей с новым экологическим мировоззрением, будет способно
развиваться устойчиво. И именно образование призвано выполнять роль двигателя, приводящего в действие все механизмы перехода к устойчивому развитию. Опыт субрегионального сотрудничества стран Центральной Азии в
области образования для устойчивого развития получил признание наших
партнеров и коллег в качестве несомненного положительного решения многих актуальных вопросов современности.
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В обеспечении образования для устойчивого развития особая роль
принадлежит университетам и, в частности, Национальному университету Узбекистана – главной кузнице научных и образовательных кадров республики.
Считаем целесообразным координировать не только в национальном,
но и в региональном масштабе научные исследования по подготовке специалистов в области экологического образования. Эта работа должна осуществляться во всех учебных заведениях региона в целях развития человеческого
потенциала в соответствии с требованиями устойчивого общественного развития. Здесь все большую актуальность приобретает необходимость согласования национальных стратегий устойчивого развития стран Центральной
Азии и создания единой региональной стратегии образования в соответствии
с рекомендациями ООН. В этом случае, как свидетельствует педагогическая
практика Национального университета Узбекистана, необходимо создание
единой рабочей группы из высококвалифицированных специалистов всех
республик Центральной Азии с привлечением соответствующих экспертов из
международных организаций.
Формирование сферы образования и науки для устойчивого развития,
являясь одним из важных компонентов эффективного механизма урегулирования региональных экологических проблем, соответствует духу современности и способствует развитию межгосударственных отношений в Центральной
Азии.
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ГЕНДЕР-МЕНЕДЖМЕНТ:
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

С. Ф. Нигматова
Для Узбекистана гендер-менеджмент – совершенно новое направление
исследования в области психологии. Нами изучены и обоснованы социальнопсихологические феномены, характеризующие гендер-менеджмент в условиях Узбекистана. Поставив перед собой цель, мы попытались научно доказать,
во-первых, необходимость изучения самого феномена «гендер-менеджмент»,
его особенность и привлекательность для науки, во-вторых, связь данного
феномена с культурными, национально-специфическими условиями региона,
в-третьих, связь с менталитетом, нравственными и духовными ценностями
народа, стилем поведения и воспитания девушек, свойствами женского лидерства, а также гендерными стереотипами народа. Эмпирической целью
нашего
исследования
явилась
научное
обоснование
социальнопсихологических и этнопсихологических особенностей гендер-менеджмента
на примере женщин-руководителей-предпринимателей, работающих в частном секторе экономики Узбекистана.
Следует отметить, что на гендер-менеджмент как сферу науки и практики исследователи Запада и России стали обращать внимание сравнительно недавно. Это обстоятельство многие исследователи перспектив развития
социальных процессов в мире связывают тем, что ХХI в. все больше становится «веком женщин», что последние десятилетия коренным образом изменился статус и социальное положение женщин в обществе, в том числе в
Узбекистане, где традиционно место женщины определялось исключительно
в сфере домашнего труда.
Как известно, мужчины и женщины имеют равные права и обязанности,
также равные возможности для их реализации. Это законодательно закреплено во всех трудовых законах, кодексах стран, в том числе и в нашем законодательстве. Хочется отметить, что в условиях, когда статус женщины и ее
роль в рамках семьи отмечена вековыми традициями народа, эти возможности имеют свои специфические нюансы. Поэтому национальные особенности
проявления женского предпринимательства, с точки зрения социальной психологии, мы решили изучить на примере конкретного объекта и предмета исследования. Объектом нашего исследования выступили женщины и мужчины
(всего 255 человек), занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Отрадно, что в Узбекистане в годы независимости все больше внимания уделяется трудовой занятости женщин, открываются все новые и перспективные возможности для развития предпринимательства, укрепляется
законодательная его основа, женское предпринимательство развивается во
всех сферах деятельности. Именно данное обстоятельство заставило нас исследовать трудовое предпринимательство, как женщин, так и мужчин, чтобы
определить особенности гендер-менеджмента в современных условиях.
В ходе исследования были использованы собственные методики, т. е.
социально-психологический опросник, разработанный автором; а также методики, доказавшие свою надежность и валидность при социальнопсихологических исследованиях, такие как 16-ти факторный тест Кэттелла;
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«Шкала самоактуализации» Джоунса-Крэндалла; свободное сочинение на
тему «Что из себя представляет современная женщина предприниматель, ее
ценности», с последующим контент-анализом текста; «Методика оценки
имиджеобразующих качеств руководителя» и «Имиджеобразующие профессиональные и личностные качества руководителя» Ю.В. Андреевой; метод
экспертных оценок.
Прежде всего мы обратили свое внимание на то, насколько наши женщины-предприниматели по сравнению со своими коллегами мужчинамипредпринимателями отличаются по стратегии активной включенности в свою
работу. Мы исходили при этом из того, что прогрессивное предпринимательское развитие обеспечивается активной стратегией поведения. Она характерна для людей с оптимистическим мировоззрением, устойчивой
положительной самооценкой, реалистичным подходом к жизни и отчетливо
выраженной мотивацией достижения. Такие люди всегда стараются конструктивно выйти из любой кризисной ситуации и направлены на саморазвитие.
Наоборот, пассивная стратегия поведения свойственна адаптивным личностям, которые подчиняются внешним обстоятельствам в виде выполнения
социальных требований, ожиданий, норм.
По нашему предположению, гендерное различие в менеджменте проявляется именно в этих случаях, и данное обстоятельство связано гендерными стереотипами как у женщин, так и у мужчин. Опасность последних в том,
что они трудноизменяемы и могут очень сильно влиять на взаимоотношения
членов семьи, не обеспечить эффективность предпринимательской деятельности и развития семейного бизнеса. Стереотипы рассматривались нами на
примере ценностных ориентаций и представлений обоих полов по поводу
наиболее важных качеств менеджера.
На этапе пилотажного исследования с помощью социально-психологического опросника, разработанного нами, выяснили стратегию общего поведения в бизнесе и представления себя как менеджера-руководителя. Следует отметить, что общую активную стратегию отметило большинство
опрошенных. Только 28,4 % опрошенных указали на стремление свести риск
в минимуму, на нетерпимость к нестандартным решениям и подходам, формам поведения, отличающимся от общепринятых.
Использовав опросник Кэттелла для выявления индивидуальноличностных качеств по фактору А (замкнутость – общительность), были обнаружены следующие тенденции: у 60 % женщин была обнаружена ярко выраженная экстравертируемость (у мужчин данный показатель ниже – 48 %), т. е.
легкость в общении, добросердечность, естественность, непринужденность,
участливость, мягкосердечность в отношениях, готовность живо откликаться
на любые события, приспособляемость к людям, щедрость в личных отношения. По результатам использования данной методики по фактору Е также обнаружены гендерные различия и отличительные свойства женщин бизнеса.
Так, по фактору «подчиненность – доминантность», 36 % женщин оказались
независимыми, упрямыми, доминантными, самоутверждающимися в отличие
от 40 % мужчин предпринимателей. Большинство женщин трезвы в суждениях, осторожны, неторопливы, сдержаны, осмотрительны. По фактору «сдержанность – экспрессивность» отличились мужчины. Боятся неудач 43 %
женщин (у мужчин 7 %). Только 9 % женщин показали себя как либералы,
критичны, открыты для изменений, свободномыслящие. Напротив, свыше
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86% респонденток убеждены в правильности того, чему их учили, они склонны к компромиссам в отношении новых людей, придерживаются традиций.
Исследование относительно самооценки наших испытуемых показало,
что самооценка и самоконтроль у женщин в пределах нормы. У 80,6 % женщин развиты самоконтроль, точность выполнения социальных требований,
умение контролировать свои эмоции и поведение. Они внимательны к себе,
дорожат своей репутацией, обычно доводят до конца начатое дело. Нас интересовало и то, насколько женщины умеют самоактуализироваться. По результатам теста «Краткая шкала измерения самоактуализации» ДжоунсаКрэндалла, исходя из базовых научных концепций, 66 % женщин обнаруживали себя как актуализаторы, опередив в данном вопросе мужчин (61 %). Для
женщин предпринимателей характерны такие качества, как способность к искренности, прозрачности, чистосердечности, выразительности, в конкретных
ситуациях они могут быть по-настоящему самими собой. Открытые новые
возможности для ведения бизнеса сделали их жизнь более насыщенной, наполненной событиями, мотивирующими для реализации всех возможностей,
таланта управленца. Поэтому они верят в себя и других, в возможность установить связь с жизнью, справиться с трудностями здесь и сейчас. Всегда себя
считают адекватными и смогут себя контролировать 12,6 % женщин в отличие от мужчин, которые на такое способны в редких случаях, когда ведут совместный бизнес с женщиной.
Использованные нами методики в целом подтвердили и факт того, что
современная женщина-предпринимательница может проявить себя как личность, адекватно и быстро реагирующая на изменения, что очень важно для
современного бизнеса, также мотивирована к достижению успеха, имеет средний уровень риска. По этой части мужчины более рискованные и усердные.
Нас также интересовали вопросы: как работает современная «бизнесвумен» с людьми, умеет ли она быть лидером? Исследование показало, что
узбекские женщины охотно сотрудничают с персоналом, при этом феномен
«давление авторитетом» у них практически не обнаруживается. Для них
предпочтительна демократичность, партисипативность, коллегиальность, сотрудничество, чему способствуют важные личностные качества. 25,5 % респонденток в своих ответах продемонстрировали неумение и недооценку
своего личного влияния на окружающих. Напротив, каждый второй мужчина считает нормой делать карьеру с помощью эмоционально-волевого давления.
Для преодоления ненужных стереотипов в мышлении предпринимателей, как женщин, так и мужчин, мы предлагаем следующие рекомендации:
а) разработать программы обучения по стратегическому менеджменту; б) разработать курсы и программы социально-психологических тренингов для обучения самоконтролю и процессу выработки управленческих качеств; в) ввести
курс «гендер-менеджмент» в учебных заведениях для формирования элементов экономического мышления и финансовой культуры. Как считают специалисты в области гендер-менеджмента, есть потребность в специальной
подготовке и поддержке женщин-предпринимателей в условиях глобальных
изменений и мирового экономического кризиса в ведущих странах.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ИЗ ИЗБРАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Е. Никиторович
Э. Жилкевич-Плоньска
Явления мультикультурализма и мобильности населения (особенно
среди молодежи), которые мы наблюдаем в последние десятилетия, приводят к необходимости изучать самоидентификацию и восприятие людьми процессов конструирования другого, реакции на инаковость и взаимодействие с
другим. Эти явления особенно сложны в межкультурном образовании, которое способствует преодолению и минимизации стереотипов и предрассудков,
определяющих, что есть «мое», и что «чужое», «странное», «непривычное».
Существующая парадигма национального должна быть расширена, для того
чтобы активно участвовать в современных процессах симметричной аккультурации в направлении активного творческого самосознания, такого как: международное, континентальное и глобальное.
Идеи Михаила Бахтина о пограничной области1 на наших глазах все
шире воплощаются в реальности, многомерная, разносторонняя идентификация «пограничной области» набирает популярность2. Поэтому мы воспринимаем образование как развитие понимания друг друга в постоянном
диалоге, внутреннем и внешнем, цель которого – самопознание в диалоге с
миром, в непрерывном взаимодействии с другим, в усвоении коммуникативных навыков с другими и с другой культурой и приобретении новых компетенций в процессе изучения и понимания других. В этом контексте мы на
факультете межкультурного образования Белостокского университета, существующем уже двадцать лет, проводим разного рода исследования и методологические разыскания3 в этой области, понимая под продолжающимся
образованием непрерывное обучение как бесконечную задачу развития. В
настоящее время мы наблюдаем публичную дискуссию и принимаем в ней
1

L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście
edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2000.
2
Consider about this in the following books and articles: J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości
dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005;
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość,
plany życiowe, wartości, Wyd. «Trans Humana», Białystok, 2000; Edukacja regionalna i
międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009.
3
Inter alia: J. Nikitorowicz, Ku pograniczu i człowiekowi pogranicza w warunkach
wielokulturowości – nowa idea edukacji ustawicznej, w: Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości
pod red. T. Lewowickiego i F. Szloska, Warszawa-Radom, 2009, s. 119-129; J. Nikitorowicz, E.
Zylkiewicz, Polskie szkolnictwo wyższe w raporcie Lisbon Council «Obywatele i społeczeństwo w dobie
ery wiedzy», [w:] Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, Warszawa ,2009, s. 138-144; E. ZylkiewiczPlonska, Realizacja koncepcji Uczenie się przez całe życie w wybranych krajach Unii Europejskiej, w:
Edukacja - wczoraj, dziś i jutro, pod red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tuluś, Siedlce, 2013, s. 87-104.
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участие, стремясь изменить восприятие и способы интерпретации современного образования, придать ему значение постоянного развития и способствовать созданию концепции непрерывного обучения. Исходя из этих
предпосылок, мы в Департаменте межкультурного образования уже несколько лет проводим исследования, связанные с разными элементами непрерывного обучения в образовании, главным образом в межкультурном
образовании. Результаты исследования являются частью кандидатской диссертации1, посвященной «Европейскому измерению в образовании». Работа
над диссертацией проводилась с марта 2012 по март 2014 г.
В данном докладе представлены результаты нашего исследования, касающиеся непрерывного обучения. Целью этой части работы было диагностировать и сравнить мнения о непрерывном образовании молодых людей
(студентов), которые принимали участие в Программе непрерывного обучения (Эразмус) и приехали из избранных европейских стран. Исследование
проводилось среди бельгийских, литовских и польских студентов, имевших в
ходе учебы опыт международной мобильности. Выбор стран был сделан таким образом, чтобы сравнить полученные результаты среди студентов, приехавших из «старых европейских стран» (в нашем случае из Бельгии) и из
«молодых европейских стран» (из Литвы и Польши). Выбранные нами страны
отличаются главным образом экономической и политической ситуацией,
уровнем демократии в обществе, культурным разнообразием и способами
обучения. У всех опрошенных студентов сходный опыт учебы в разных европейских странах. Дополнительной целью исследования было установить возраст, в котором респонденты принимали участие в Программе непрерывного
обучения Эразмуз, чтобы показать практическое воплощение концепции непрерывного обучения в образовательной практике.
Исследование проводилось в рамках методики опроса, использующей
анкету «Европейское измерение в образовании». В исследовании обследовалась группа из 307 студентов, принимавших участие в программе Эразмус в
2011/2012 и в 2012/2013 учебных годах (рис. 1). Общая выборка группы состояла из 79,2 % женщин, в то время как мужчин было почти в четыре раза
меньше (20,8 %). Значительная гендерная диспропорция выявила три фактора: во-первых, в наши дни среда высшего образования становится все более
женской; во-вторых, исследования проводились среди студентов, изучающих
социальные науки, которые традиционно притягивают больше женщин, чем
мужчин; в-третьих, женщины скорее соглашались принять участие в исследовании, чем мужчины.

1

Куратор работы: проф. Никиторович, руководитель работы Э. Жилкевич-Плонска.
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Рис. 1. Число студентов, участвовавших в исследовании

В первую очередь, мы проанализировали возраст студентов, принявших участие в исследовании (рис. 2). Целью этого анализа было выявить
возраст большинства опрошенных студентов, принимавших участие в одной
из программ непрерывного обучения. В ходе исследования студентам из избранных европейских стран (Бельгии, Литвы и Польши) задавали несколько
вопросов, касающихся непрерывного обучения. Они должны были оценить
степень своего согласия с утверждением по шкале от 1 до 5, где 5 означает
«определенно согласен», 4 – «скорее согласен», 3 – «затрудняюсь ответить»,
2 – «скорее не согласен», 1 – «определенно не согласен». В ходе анализа
различались три степени согласия с утверждением: высокая (5–4), средняя
(3), и низкая (2–1). В статистическом анализе использовался критерий Краскела-Уоллиса и апостериорный тест (post hoc) для определения статистической значимости ответов, полученных в ходе исследования. Респондентов
спрашивали, в какой степени они согласны с утверждением «непрерывное
обучение важно для того, чтобы вести полную и насыщенную жизнь» (рис. 3).
Большинство студентов (83,2 % поляков, 80 % литовцев и 70,3 % бельгийцев)
обнаружили высокую степень согласия с этим утверждением. При этом менее
5 % исследованных студентов (5 % бельгийцев, 4,8 % литовцев и только 2 %
поляков) показали низкий уровень согласия с данным утверждением. Несмотря на то, что тенденции в полученных результатах были похожими, статистические различия в ответах были значимы (K-W; H = 12,166; p < 0,01). Кроме
того, применение апостериорного теста показало, что статистические различия между бельгийскими и литовскими студентами (p < 0,01), а также между
бельгийскими и польскими студентами (p < 0,05) тоже являются значимыми.
Таким образом, для большего количества литовских и польских студентов непрерывное обучение имеет более важное значение для полной и насыщенной жизни, чем для бельгийских студентов. Это может означать, что студенты
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из Литвы и Польши осознают, что им необходимо быть конкурентоспособными на рынке труда, и если они хотят быть привлекательными для работодателей, они должны развивать свои профессиональные навыки. Это
объясняется тем, что масштаб безработицы в Литве и Польше гораздо выше,
чем в Бельгии.

Рис. 2. Возраст респондентов из избранных европейских стран

Рис. 3. Результаты опроса студентов о важности непрерывного образования
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Второе утверждение гласит: «непрерывное обучение позволяет человеку «взять жизнь в свои руки» (рис. 4). Более 80 % студентов (86,2 % поляков, 83,9 % литовцев и 82,1 % бельгийцев), принявших участие в
исследовании, показали высокий уровень согласия с этим утверждением. При
этом менее 6 % студентов (6 % бельгийцев, 5,9 % поляков и 2,9 % литовцев)
скорее не согласны или совершенно не согласны с данным утверждением.
Значимые статистические различия были обнаружены в результатах, полученных для сравниваемых групп (K-W; H = 11,564; p < 0,01). Было доказано,
что различия ответов между бельгийскими и польскими студентами статистически значимы (p < 0,01). Из этого следует, что польские и бельгийские студенты показывают более высокий уровень согласия с утверждением.
Полученные результаты соотносятся с предыдущим утверждением о важности непрерывного обучения в жизни в целом. Это показывает, что у большинства польских студентов есть большая уверенности в том, что если они хотят
влиять на свою жизнь, они должны принимать участие в непрерывном обучении и постоянно развивать свои компетенции, чем у бельгийских студентов.

Рис. 4. Мнение студентов о непрерывном обучении как способе влияния на свою жизнь

Третье утверждение, которое попросили оценить студентов: «непрерывное обучение должно иметь место только тогда, когда человек молод»
(рис. 5). Большинство опрошенных студентов (88,1 % бельгийцев, 62,4 % поляков и 57,2 % литовцев) не согласились (скорее не согласились или определенно не согласились) с данным утверждением. Следовательно,
респонденты считают, что непрерывное обучение подходит не только для
молодых людей, но и для зрелых или более старших людей. При этом 22,8 %
литовских, 11,9 % польских и 2 % бельгийских студентов показали высокий
уровень согласия с данным утверждением. При сравнении результатов групп
было обнаружено статистически значимое расхождение (K-W; H = 20,645;
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p < 0,001). Использование апостериорного теста показало статистически значимое различие между группами бельгийских и литовских респондентов
(p < 0,001) и бельгийских и польских студентов (p < 0,001). Это указывает на
то, что бельгийские студенты в большей степени, чем литовские и польские,
не согласны сужать понимание непрерывного обучения до обучения только в
молодом возрасте. Таким образом, бельгийские студенты чаще убеждены в
том, что человек может учиться не только в молодости, но на протяжении
всей жизни. Также это может означать, что в Польше и Литве существует
меньше возможностей для обучения людей взрослого и более старшего возраста. Следовательно, может быть две причины такой оценки: в этих странах
меньше мест, предлагающих образование для людей, уже закончивших обучение; и не все из тех, кто хочет принимать участие в непрерывном обучении,
могут себе это позволить по финансовым причинам.

Рис. 5. Мнение студентов о получении непрерывного образования
только в молодости

Четвертым утверждением было следующее: «непрерывное обучение
позволяет людям находить работу и развивать карьеру» (рис. 6). Большинство студентов (80 % литовцев, 77,3 % поляков и 63,3 % бельгийцев) показали
высокий уровень согласия с этим утверждением. При этом только 6 % бельгийских студентов, 5 % польских студентов и 2,9 % литовских определенно
или скорее не согласны с данным утверждением. Не смотря на то, что мы наблюдаем сходные тенденции в полученных результатах исследования, обнаружено статистически значимое различие между странами (K-W; H = 14,001; p
< 0,01). Более того, применение апостериорного теста подтверждает значимость статистических различий между бельгийскими и литовскими студентами (p < 0,01) и между бельгийскими и польскими студентами (p < 0,01). Мы
можем сделать вывод, что литовцы и поляки чаще показывают высокий уро401

вень согласия с тем, что участие в непрерывном обучении позволяет находить работу и развивать карьеру. Полученные результаты подтверждают вывод, полученный по первому и второму утверждению о том, что, по мнению
литовцев и поляков, непрерывное обучение дает особые гарантии в привлекательности на рынке труда, и люди, участвующие в непрерывном обучении,
более конкурентоспособны и требовательны к своим работодателям.
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Рис. 7. Мнение студентов о необходимости непрерывного образования
в связи с неуверенностью в том, что останется на одной и той же работе

Последнее утверждение, которое просили оценить респондентов, это
«непрерывное обучение неважно вовсе» (рис. 8). Большинство респондентов
(94 % бельгийцев, 82,1 % поляков и 71,4 % литовцев) показали высокий уровень несогласия с данным утверждением. При этом число студентов, согласных с данным утверждением, было гораздо меньше (14,3 % литовцев, 7 %
поляков и 2 % бельгийцев). Это указывает на то, что непрерывное обучение
широко признается и считается важным респондентами (чаще бельгийцами и
поляками, чем литовцами). Стоит отметить, что в предыдущих ответах бельгийские студенты не выказывали такого единодушия, как в этом случае. Это
может означать, что они убеждены в обоснованности концепции непрерывного обучения в их жизни. В ответах опрошенных групп были отмечены статистически значимые различия (K-W; H = 14,574; p < 0,001). Более того,
оказалось, что респонденты из Бельгии чаще, чем респонденты из Литвы и
Польши, демонстрируют низкий уровень согласия с утверждением о том, что
непрерывное обучение неважно вовсе (p < 0,01). Полученные результаты показывают, что бельгийские студенты чаще польских и литовских утверждают
особую важность непрерывного обучения в их обществе. Это может означать,
что непрерывное обучение более доступно и привычно в Бельгии, чем в двух
других странах, студенты из которых участвовали в исследовании.
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Рис. 8. Мнение студентов о важности непрерывного образования

Мы можем сделать общий вывод: у большинства опрошенных студентов из выбранных европейских стран наблюдается положительное отношение
к непрерывному обучению. Разница между бельгийскими vs литовскими и
польскими студентами состоит в том, что они чаще признают важность непрерывного обучения на протяжении всей жизни, а не только в молодости.
Кроме того, уровень несогласия с утверждением о том, что «непрерывное
обучение неважно вовсе» для бельгийских студентов значительнее, чем для
польских и литовских студентов. Оба эти показателя говорят о том, что непрерывное обучение в целом имеет решающее значение для бельгийцев, в
то время как для респондентов из двух других стран оно не столь важно. Это
также может свидетельствовать о том, что в Бельгии жители имеют больше
возможностей участвовать в различных видах деятельности, связанной с непрерывным обучением.
Несколько иначе обстоит дело с литовскими и польскими студентами.
Они уверены, что непрерывное обучение играет важную роль в жизни человека. Большинство студентов из стран «новой Европы» считают, что непрерывное обучение более значимо для востребованности на рынке труда. Это
может означать, что для студентов из Литвы и Польши надо быть конкурентоспособными на рынке труда, и, если они хотят привлекать внимание работода-телей, им необходимо развивать свои профессиональные навыки. Более
того, уровень безработицы в Литве и Польше гораздо выше, чем в Бельгии, а
следовательно, и уровень конкуренции на рынке труда выше в этих двух
странах.
Последний вывод свидетельствует о том, что польские студенты демонстрируют высокий уровень готовности «взять жизнь в свои руки», тем самым они демонстрируют свою способность и готовность заниматься личным
развитием и улучшением собственной жизни.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ

И. А. Отабаев
Процесс подготовки младших специалистов в учебных заведениях
профессионального образования Узбекистана предполагает его максимальное приближение к производству, к конкретным условиям работы предприятий, на которых будет осуществляться будущая трудовая деятельность
специалистов. Задача производственной практики заключается в том, чтобы
учащиеся в процессе обучения непосредственно на рабочих местах в условиях производства закрепили и усовершенствовали профессиональные знания, умения и навыки, полученные в учебных кабинетах, лабораториях и
мастерских колледжей. Производственная практика на предприятии – завершающий этап обучения и воспитания учащихся, а следовательно, от организации практики и качества обучения учащихся в этот период в значительной
степени зависит уровень подготовки будущих квалифицированных специалистов. Однако в последние годы наблюдается снижение роли производственной практики в процессе обучения.
При анализе существующих программ производственных программ
профессий и специальностей выявились их существенные недостатки. Так
например, программа практики по специальности «Бухгалтерский учет» не
учитывает специфику предприятия, условия его работы, может содержать
невыполнимые задачи и т. п. В некоторых программах практик не предусмотрено выполнение практикантами творческих задач с учетом конкретного рабочего места и реальных производственных ситуаций, решение которых
реализовывали бы поисковую деятельность практиканта и использование им
полученных теоретических знаний. На изучение ряда вопросов не предусмотрено часов.
Для получения более полной информации о результативности практики
была составлена специальная анкета. Всего было опрошено 62 учащихся.
Наиболее характерные ответы представлены в таблице.
Вопросы

Распределение ответов, %

Практиканты знают цели и задачи практики:
да ……………………………………………………..
нет ……………………………………………………
затрудняюсь ответить ……………………………….
Частота встреч с руководителем:
каждый день …………………………………..
раз в неделю …………………………………..
в начале и в конце практики …………………
Оцените работу руководителя:
помогал ………………………………………
не мешал ……………………………………..
подписал отчет ……………………………….
Получили вы новые знания во время практики:
да ……………………………………………………..
незначительно ……………………………………….
нет ……………………………………………………..
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70
20
10
13
42
45
22
54
24
23
54
13

Все это показывает, что в содержании и методике проведения производственной практики необходимы фундаментальные изменения. Особенно
это актуально в современном производстве, когда учащийся-практикант проходит практику не на государственных предприятиях, а в частных фирмах и
акционерных обществах.
Таким образом, анализ содержания учебных программ по различным
видам практик позволяет сделать следующие выводы: (а) существующие на
сегодняшний день все виды производственных практик не обеспечивают
сквозную подготовку студентов к выполнению функций специалиста среднего
звена; (б) программы практик направлены в основном на формирование специальных знаний и умений, связанных с конкретным рабочим местом, и в недостаточной мере предусматривается формирование навыков проведения
анализа и обобщений; (в) предусмотренные учебными программами темы
прохождения практики не обеспечивают формирование у студентов представления о производстве как о едином целостном организме; (г) организация
деятельности практиканта не обеспечивает в полной мере формирования у
них организационно-управленческих умений, навыков принятия обоснованных решений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Т. Г. Попко
Концепция непрерывного обучения исходит из того, что познавательные потребности человека ненасыщаемы. Постоянные перемены во всех
сферах человеческой деятельности приводят к тому, что большинство людей
сталкивается с необходимостью постоянного обновления знаний. Взрослый
обучаемый, как правило, предъявляет повышенные требования в отношении
качества и результатов обучения. Вот почему необходимо применять следующие педагогические принципы при организации обучения взрослых: приоритет самостоятельного обучения; принцип совместной деятельности; опора
на опыт обучающегося; индивидуализация обучения; системность обучения;
конкретность.
В настоящее время в обучении иностранным языкам широко используется коммуникативный подход, который имеет целью, как показывает название, научить общаться на иностранном языке. Данный подход, как и все
остальные методы обучения, обязан появлению новым политическим реалиям в мире. Расширение Европы имело ряд последствий: новый подход к языковым потребностям, непрерывное обучение взрослых иностранным языкам
и т. п. Чтобы облегчить европейскую интеграцию и подтолкнуть взрослых к
изучению иностранных языков, исходя из новых социальных и профессиональных потребностей, Советом Европы в 1972 г. была создана группа экспертов. Эксперты разработали языковой минимум, без которого невозможно
обойтись в социальной и профессиональной жизни в другой стране. Для каждого языка были разработаны так называемые акты коммуникации, серия
возможных высказываний, которые покрывают ряд коммуникативных ситуаций. Также была разработана типология категорий потенциальной публики и
социальных областей использования языка, что нашло свое отражение в
различных программах и возможности выбора материалов для обучения иностранному языку.
Коммуникативный подход выдвигает на первый план использование аутентичных материалов, чтобы помочь обучающемуся как можно быстрее начать общаться самым естественным образом на изучаемом языке.
Аутентичные материалы позволяют наблюдать использование языка в ситуациях реальной жизни стран изучаемого языка. Также эти материалы позволяют объединить преподавание языка и страноведения, способствуют
повышению мотивации обучающихся, так как они имеют удовольствие видеть
результаты своих усилий и понимать изучаемый язык. Источники аутентичных
материалов разнообразны: газеты, журналы, радио, телевидение и т. п. Как
известно, данные материалы обладают широкими дидактическими возможностями: являются источником информации, повышают степень наглядности,
конкретизируют понятия, наиболее полно отвечают научным и культурным
интересам обучающихся, повышают их мотивацию к изучению иностранных
языков и т. п. При использовании аутентичных материалов на занятиях фор407

мируются определенные знания и умения. Изучающие язык учатся распознавать различные типы высказывания; различать функции того или иного сюжета или текста (описание, рассказ, объяснение); выбирать и сортировать
полученную информацию; описывать то, что они увидели, услышали или прочитали; понимать используемую лексику; выделять различные составляющие
высказывания; выражать свои чувства по отношению к тому или иному сюжету; резюмировать увиденное, услышанное и прочитанное; излагать сюжет
устно и письменно, аргументировать, анализировать, развивать воображение
и т. п. Среди аутентичных материалов для формирования коммуникативной
компетенции особое внимание заслуживают видеоматериалы. Это могут быть
учебные фильмы, документальные фильмы, репортажи, метеопрогнозы, новости, фрагменты различных передач, сериалы, интервью, фрагменты художественных фильмов, видеоклипы, мультфильмы, реклама, телевизионные
игры и т. д. Используются различные виды работы с видеосюжетами. Основная проблема – научить и научиться понимать информацию на иностранном
языке.
С активным использованием аутентичных материалов возник интерес к
углубленному изучению так называемой «рецептивной компетенции», отсутствие которой может поставить обучающегося в ситуацию «лингвистической
неуверенности». Так, при использовании аудио- и видеоматериалов слуховое
восприятие играет фундаментальную роль в доступе к смыслу, и можно воспринимать только то, что слух научился воспринимать: слуховое восприятие
развивается в процессе обучения. Роль педагога – «приучить ухо» обучающихся, для чего существует много стратегий. Но необходимо помнить, что
смысл не заключен в звуках, слогах, словах, а основывается на их организации, связи всех этих элементов. Понимание предполагает знание не только
фонологической, графической, текстуальной систем языка, функциональное и
семантическое значения передаваемых лингвистических структур, а также
знание социокультурных правил сообщества, в котором происходит данное
сообщение, не забывая об экстралингвистических факторах, сопровождающих высказывание (жесты, мимика и т. п.). Доступ к смыслу является очень
деликатным аспектом преподавания иностранных языков.
Существует несколько подходов к проблеме понимания. Различные
теории пытаются объяснить, каким образом обучающийся строит общий
смысл высказывания. Занимается этим вопросом и психолингвистика. При
описании процесса понимания она использует две модели: семасиологическую (от формы к смыслу) и ономасиологическую (от смысла к форме). Семасиологическая модель понимания включает следующие четыре фазы: фаза
вычленения (распознавании графических знаков, или идентификации звуков);
фаза сегментации (установление границ слова, группы слов, фраз); фаза интерпретации (придание смысла словам, группам слов, фраз); фаза обобщения (создание общего смысла сообщения путем сложения смыслов слов,
групп слов или фраз). Эта модель используется при обучении не очень подготовленных слушателей. Она может быть применена и при слушании или чтении сложного для обучающихся сообщения. Ономасиологическая модель
более сложная, и именно на этой модели основывается большинство педагогических приемов использования аутентичных материалов. Процесс понима408

ния заключается в серии операций предварительных значений сообщения
путем построения определенного количества гипотез и их проверок. Можно
выделить так называемые первые гипотезы, которые формулируются в начале восприятия любой ситуации. Это гипотезы семантического порядка, они
базируются на содержании сообщения и на знаниях, которыми обладает обучающийся относительно данного содержания. Затем выдвинутые гипотезы
проверяются в ходе понимания информации, которое позволяет подтвердить
или опровергнуть семантические гипотезы. Если гипотезы не подтверждаются, обучающийся может выдвинуть новые гипотезы или прибегнуть к семасиологической
модели,
чтобы
понять
смысл
высказывания.
Ономасиологическая модель, основанная на паре создание/проверка гипотез,
находит свое применение в повседневной жизни (понимание информации до
окончания передачи, понимание сообщения с помехами и т. д.), зависит от
уровня и суммы знаний. Сюда входят и языковые и культурные знания той
или иной коммуникативной ситуации. Эта модель характеризует опытного
слушателя, выдвигает на первый план предыдущие знания.
Невозможно утверждать, какая модель лучше. Можно использовать попеременно обе эти модели, что зависит от индивида, и даже от его культурного уровня. Именно благодаря использованию обеих моделей, постоянного
взаимодействия между предыдущими знаниями и звуковыми или контекстуальными элементами документа, слушатель или читатель выстраивает
смысл сообщения и на родном и на иностранном языке. Таким образом, данные психолингвистики в области процесса понимания позволяют обучающему
создать систему заданий для обработки информации и выработки особых
процедур понимания, чтобы облегчить изучение иностранного языка для обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОЙ РУСИСТИКИ
В РУСЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Разумкова
Чжу Юйфу
Язык играет огромную роль в создании картины мира, хранении и
трансляции идеологии и культуры. Современное общество предъявляет высокие требования к качеству «языковой педагогики» (language pedagogy). В
этой связи интерес к непрерывному образованию (lifelong living) в области
изучения и преподавания иностранных языков актуален. Мы остановимся на
некоторых аспектах «языковой педагогики» на примере обновления и совершенствования теории и практики обучения русскому языку в самой многонаселенной стране мира и рассмотрим роль русистики в развитии
межъязыкового и межкультурного взаимодействия русского и китайского народов.
Русистика – многомерное понятие, включающее в себя комплекс наук о
русском народе и его истории, о русском языке, культуре, литературе. В разговорном употреблении данный термин используется как сокращенное наименование для ряда лингвистических дисциплин, охватывающих также
методику преподавания этих дисциплин, изучение речевой культуры, коммуникации носителей русского языка с носителями других языков. Становление
и развитие китайской русистики представляет собой длительный и сложный
процесс, обусловленный географическими, историческими, политическими и
языковыми факторами.
Первая русская школа была открыта в 1708 г. в Пекине. В конце XIX –
начала ХХ вв. в результате реформирования системы образования русский
язык был включен в университетскую программу обучения. Китайская методика преподавания русского языка состояла в том, что учеников заставляли
учить наизусть слова из изданного в 1879 г. первого русско-китайского словаря П. С. Попова. Большой вклад в развитие китайской русистики внес Вэй Бо,
автор книги «Русский в Китае и китаец в России». Пособие для русских путешественников в Китае и китайских – в России, включало в себе самое необходимое в пути [1]. После образования Китайской Народной Республики в
1949 г. между СССР и КНР были установлены дипломатические отношения,
что благоприятным образом сказалось на изучении китайского языка в Советском Союзе и русского языка – в Китае. В 1950–1960-е гг. масштабы изучения
русского языка в Китае были особенно велики. Во многих вузах были открыты
факультеты русского языка и литературы. В десятилетие «культурной революции» (1966–1976) русский язык и литература оказались под запретом. Кардинальный сдвиг в отношении к России произошел в первое десятилетие XXI в.
После длительного перерыва в КНР возобновилось преподавание и изучение
русского языка, чему способствовали отношения тесного партнерства между
Россией и Китаем. Главным событием в развитии русистики стал Международный симпозиум «Триста лет преподавания русского языка в Китае», который состоялся в октябре 2009 г. в Шанхае и был организован членами
КАПРЯЛ (Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы).
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Важной вехой в эволюции китайской русистики явилось открытие магистратуры и докторантуры для дальнейшего повышения образования выпускников университета. Очень важно, что они составляют ядро развития
научного наследия и стимулируют непрерывное развитие молодых китайских
лингвистов на протяжении всей их профессиональной деятельности. В китайских университетах традиционно научные интересы русистов проявляют себя
в рамках так называемых исследовательских групп: «Русистика, китаистика и
типология языков», «Исследования по русской филологии». Согласно статистическим данным, общее количество обучающихся по специальности «русский язык» превышает 25 тыс. человек [2].
В настоящее время в Китае свыше 80 вузов набирают студентов, специализирующихся на изучении русского языка. В том числе 8 вузов имеет
докторантуру и 48 – аспирантуру по русскому языку и русской литературе.
Ежегодно около 100 аспирантов защищают диссертации и получают ученую
степень. Четвертая часть из них выбрала русскую литературу как свою специальность. Они играют ключевую роль в развитии обучения и исследования
русского языка в КНР. Общая численность преподавателей русского языка в
китайских вузах достигает 1000 человек. Русский язык изучают во многих вузах Китая, студентов-русистов насчитывается более шести тысяч человек.
Русский язык входит в тройку наиболее популярных иностранных языков в
Китае (после английского и японского).
Популяризацией русского языка активно занимаются Китайское пушкинское общество, Ассоциация изучения русской и советской литературы,
КАПРЯЛ. С учетом сохраняющегося влияния русской культуры на современное китайское общество русский язык в Китае по-прежнему пользуется высоким престижем. Им свободно владеют многие китайские руководители
высокого ранга, военные специалисты. Например, во время российскокитайских военных учений «Морское взаимодействие-2012» лингвистическое
сопровождение осуществляли около 200 китайских офицеров, прекрасно говорящих на русском. В Китае широко известно творчество А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. А. Горького, советских и современных российских писателей. Развиваются творческие связи по линии союзов писателей России и Китая. Широко отмечалось в
КНР 200-летие А. С. Пушкина.
Весьма популярна в стране русская песенная культура: существует не
менее 40 крупных самодеятельных хоровых коллективов, проводящих регулярные фестивали русскоязычной песни. Практически весь «золотой» песенный репертуар переведен и обобщен в пяти двуязычных сборниках. На
русском языке в Пекине и в провинциях издается несколько общественнополитических и деловых газет и журналов. Агентством «Синьхуа» выпускается ежедневный информационный бюллетень объемом до 100 страниц.
На Пекинском телевидении еженедельно транслируется самая рейтинговая (среди телепередач на иностранных языках) получасовая передача
«Русские страницы». Устойчивые контакты китайские русисты поддерживают
с Институтом русского языка, Пушкинским домом, Московским, СанктПетербургским и Дальневосточным университетами, союзами писателей и
художников России, институтами Дальнего Востока и востоковедения РАН,
литературными музеями А. С. Пушкина, А. М. Горького и Н. А. Островского,
Санкт-Петербургским художественным институтом имени И. Е. Репина.
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Распространением русского языка посредством создания лингвистических курсов и направления на учебу в Россию занимаются Китайское народное общество дружбы с заграницей, Ассоциация выпускников вузов советских
и российских вузов, Китайская компания по международным студенческим
обменам при Минобразования КНР и многие другие общественные организации. В Пекине, Шанхае, Харбине в 50 университетах созданы вузовские центры русского языка. Предмет «Русский язык и русская литература» ежегодно
начинают изучать более 500 студентов. В обычных университетах с этой дисциплиной работают факультеты или кафедры, а в Хэйлунцзянском университете, Пекинском и Шанхайском университетах иностранных языков открыты
специальные институты русского языка [1].
Один из крупных центров изучения русского языка находится в городе
Цюйфу (провинция Шаньдун). Цюйфуский государственный педагогический
университет (ЦГПУ) является партнером Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Факультет русского языка в ЦПГУ был открыт в 2004 г.
Студенты в нем не только изучают русский язык, но также имеют возможность
посещать занятия по общему и специализированному русско-китайскому переводу, по предметам «Русская цивилизация», «Русская литература». В
ЦПГУ ежегодно в последних числах мая проводятся «Дни русской письменности». Среди преподавателей факультета – выпускники отделений русистики,
получившие образование в Китае и прошедшие стажировки в вузах России.
Преподаватели русского языка принимают активное участие в международных научно-исследовательских проектах, например, имеют опыт сотрудничества с тюменскими лингвистами. Отрадно отметить, что русский язык
пользуется спросом у китайских школьников. Возрастает роль молодежных
обменов. Так, в 2014 г. будет работать летний лагерь для китайских школьников из провинции Шаньдун, открытый на спортивной базе ТюмГУ. Систематическое изучение русского языка становится все более востребованным вне
стен учебных заведений посредством живого общения с носителями русского
языка. Мотивацией к регулярным лингвистическим занятиям, совершенствованию профессиональных знаний, обоюдному интересу к русскому и китайскому языкам послужит открытие Международного центра повышения
квалификации для преподавателей вузов-партнеров.
Подытоживая, отметим, что схематично представленные тенденции
развития русистики в аспектах научно-исследовательского и педагогического
сотрудничества между Россией и Китаем могут служить успешным примером
реализации актуальной концепции непрерывного образования, которое выходит далеко за рамки «школа-университет». В связи с этим необходима модель целенаправленной деятельности по поддержанию мотивации изучения
русского языка, например, проведение выездных научных семинаров, выставок,
конкурсов, осуществление презентаций, спортивных и культурных мероприятий.
Создание дружественной культурно-языковой среды, в которой бы проявлялся
творческий потенциал всех заинтересованных лиц, может стать платформой для
обогащения знаниями и дальнейшего развития русистики в целом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕНОСТИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. К. Рахмонова
В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» одним из эффективных направлений внедрения системы непрерывного образования признано обеспечение непрерывности и преемственности между её ступенями.
Проблема преемственности в обучении не является новой для педагогической науки нашей республики, ибо отдельные вопросы обеспечения преемственности в обучении рассматривались мыслителями и педагогами прошлого.
Важным компонентом непрерывного образования является обеспечение иерархически преемственной цепочки взаимосвязанных, но автономных подсистем: средних школ, профессиональных колледжей, лицеев, вузов,
институтов повышения квалификации и докторантуры. Особенно актуальным
является проблема обеспечения преемственности учебных дисциплин в образовательных учреждениях системы среднего специального и высшего образования, призванных готовить новое поколение кадров, способных
самостоятельно и творчески мыслить, ставить и решать проблемы.
В целях организации образовательно-воспитательного процесса на высоком уровне и обеспечения преемственности и непрерывности между средним
специальным
и
высшим
профессиональным
образованием
разрабатывается новое поколение государственных образовательных стандартов, усовершенствованы учебные планы и программы. Особую актуальность при этом приобретает применение инновационных педагогических и
информационных технологий. В принятых в последние годы нормативноправовых актах, в частности, в «Программе модернизации содержания системы непрерывного образования и поднятия эффективности обучения и воспитания на качественно новый уровень» определены конкретные формы и
направления данной работы.
В Узбекистане особое внимание уделяется развитию промышленности,
в том числе машиностроению. Специалистов данной отрасли готовят в профессиональных колледжах, отечественных и зарубежных вузах и филиалах.
Будущие специалисты, обучающиеся по специальности «Машиностроение»,
должны овладеть навыками творческого применения полученных знаний и
пользовании при этом возможностями информационных и телекоммуникационных средств. Особенностью преподавания дисциплин машиностроительного цикла является их направленность на производство, решение
теоретических и практических проблем отрасли, тесная связь с практикой
производства.
Обучаемые наряду с основными понятиями по машиностроительным
дисциплинам (как основы машиностроения, материаловедение, технология
конструкционных материалов, основы стандартизации и метрологии) должны
овладеть профессиональными навыками и умениями. Однако несоответствия
в нормативных документах средних специальных и высших учебных заведений, недостаточное обеспечение преемственности приводит к определенным
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негативным последствиям в профессиональной подготовке будущих специалистов. Актуальность проблемы преемственности между профессиональным
колледжем и вузом очевидна, если учитывать, что овладение профессией в
вузе в объеме, предусмотренном программой, возможна только на основе
знаний, усвоенных в профессиональном колледже.
Вместе с тем анализ действующих учебных программ, учебнометодической литературы и практики показал: (а) учебный материал не всегда соответствует возрастным особенностям обучаемых; (б) недостаточно
обеспечена последовательность в изложении учебного материала, не обеспечена внутрипредметная преемственность; (в) недостаточно уделено внимания преемственности между общепрофессиональными и специальными
дисциплинами на теоретических и практических занятиях; (г) не создано инвариантных программ по направлениям образования; (д) темы по отдельным
дисциплинам не всегда изучаются комплексно и системно, недостаточно количество выделенных часов на практические занятия и др.
Решение данных проблем, устранение указанных недостатков послужит
не только совершенствованию учебно-воспитательного процесса, но и обеспечению преемственности в обучении на должном уровне. Целесообразным
является разработка дидактических основ осуществления преемственности,
разработка и внедрение технологии проектирования преемственности учебных дисциплин в среднем специальном и высшем профессиональном образовании.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Н. А. Рыбакина
В развитии педагогической науки решающее значение имеют, по мнению В. В. Краевского, три фактора, обуславливающие динамику ее связи с
практикой: 1) смена идеологических ориентиров, изменение тенденций развития общества и условий жизни людей; 2) разрыв между целями и результатами образования; 3) внутренняя логика развития самой педагогической теории
[7]. Представляется, что указанными факторами обусловлено также становление и развитие непрерывного образования, «образования через всю
жизнь», пришедшего на смену традиционному «образованию на всю жизнь»
[6]. Мы бы добавили к этому развитие всех других наук о человеке, особенно
психологической.
Глобальные изменения в обществе последней четверти XX – первой
четверти XXI вв. характеризуются как переход от «индустриальной» к «информационной» стадии его развития. Обозначим ключевые изменения в общественно-экономических отношениях, оказывающих непосредственное
влияние на ценностно-целевые установки в образовании, которые с неизбежностью ведут к изменению устоев традиционной модели образования. Одной
из главных проблем постиндустриального общества является проблема создания и развития человеческого капитала как ключевого источника развития
этого общества. В структуре человеческого капитала исследователи все чаще выделяют такие компоненты, как: неформальные, неявные, подразумеваемые, инструментальные знания, знания об общих принципах и стратегиях,
позволяющие человеку успешно адаптировать и использовать предметные
знания в различных ситуациях. При этом знанию конкретного предмета в
структуре человеческого капитала, как правило, отводится далеко не первостепенное место. Изменение роли знаний в постиндустриальном обществе привело к переориентации целей образования. Знания, умения и
навыки признаются сегодня не целью, а средством формирования человеческого капитала.
Становление новых общественно-экономических отношений во многом
обусловлено изменениями в способах накопления, хранения, передачи и
производства информации. Появление информационных технологий открыло
безграничные возможности распространения информации в гипертекстовой
форме, определяющей пространство нелинейного представления информации, в которой существует множество текстов, связанных одной идеей.
Изменения в способах хранения, переработки и передачи информации
приводят к новому осмыслению проблематики педагогической науки. На первый план выходит задача преодоления книжно-линейного способа представления информации в процессе обучения, в рамках которого от обучающихся
скрыты контекст изучаемого объекта, явления, процесса. Это ограничивает
понимание их смысла. Приобретает особую актуальность задача разработки
таких сценариев учебно-воспитательного процесса, которые обеспечивают
индивидуальное движение обучающегося в контексте изучаемого материала.
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Движения, которое по сути своей не имеет ограничения, оно непрерывно и
основывается на совокупности фундаментальных и неявных знаний, обеспечивающих обучающемуся ориентировочную основу деятельности в каждой
точке его движения.
Информационное общество с развитыми телекоммуникационными системами изменяет тип связи между поколениями. Традиционный «конфигуративный»
тип, основанный на
передаче известного
опыта отне
одного
поколения
модели образовательного
процессаPдолжны
строиться
на принципеPпер
ек другому, сменяется, пишет Маргарет Мид, «префигуративным» [8, с. 361],
суть которого заключается в том, что у молодых людей, объединенных телекоммуникационными сетями, возникла общность опыта, которого никогда не
было и не будет у старших и, наоборот, старшее поколение никогда не увидит
в жизни молодых людей повторение своего опыта.
Новый тип связи между поколениями ставит еще одну актуальную задачу перед образованием – задачу поиска основ организации образовательного процесса, адекватных новым видам взаимодействия между
поколениями, предполагающих не навязывание образцов прошлого опыта, а
организацию непрерывного диалога поколений. Изменения, происходящие в
дачи
«абсолютныж
истин»,
а основыватьж
обществе,
требуют от
человека
не столько усвоения прошлого опыта, сколько
способности полагания себя в будущем. В этой связи приобретаЦа актуальность к нцепция проективного образования . . Ильина, сог ласно к торой
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В «Концепции непрерывного образования» подчеркнута, в частности,
необходимость различения двух понятий: «система непрерывного образования» и «непрерывное образование». Сущность этого различия была конкретизирована А. А. Вербицким. «Система непрерывного образования – это
совокупность образовательных программ разного уровня и направленности
вместе с реализующими их образовательными учреждениями и органами
управления ими. А непрерывное образование (и самообразование) человека – это процесс наращивания его личностного, общекультурного и профессионального потенциала на протяжении всей жизни» [1, с. 13].
Обозначение основного вектора развития педагогической системы актуализировало третий фактор развития педагогической и психологопедагогической науки – логику развития адекватной теории, в рамках которой,
на наш взгляд, важнейшей задачей является поиск механизмов развития потенциала личности в системе непрерывного образования. Теоретический
анализ проблемы реализации непрерывности образования показал, что этот
процесс предполагает не только стыковку содержания образовательных программ различного уровня и способов их передачи школьникам и студентам,
но и выделения инвариантного компонента, который не изменяется при движении по структурам системы непрерывного образования, и одновременно
является компонентом потенциала личности, что и позволяет развиваться
обучающемуся как субъекту деятельности в процессе непрерывного образования, осваивая программы обучения различного уровня с помощью различных форм, методов и средств.
Подобно тому, как в рамках профессионального образования в
качестве инварианта профессионализма выступает система общекультурных
и профессиональных компетенций с инвариантной структурой [3], в качестве
инвариантной характеристики результатов общего образования может
выступать компетенция как совокупность трех видов опыта: когнитивного
(теоретического вида), социального и рефлексивного. Структуры данных
видов опыта, с одной стороны, остаются неизменными при движении
человека в системе непрерывного образования. С другой – являются основой
развития общей способности человека находить решение проблем на основе
знания. Опыт в отличие от содержания учебных программ – компонент
человеческого потенциала.
Проведенный теоретический анализ показал, что определение компетенции как инвариантного результата непрерывного образования может быть
конкретизировано следующим образом. Компетенция – результат образования, представляющий собой интегральную совокупность, по сути, систему
когнитивного, социального и рефлексивного опыта, обеспечивающую способность человека к сознательному преобразованию действительности на
основе умения устанавливать связь между знаниями и ситуациями его практического действия и поступка [9].
Компетенция является реальным механизмом «открытия знаний» как
личностно-значимых способов деятельности, обеспечивающих творческое
полагание личности себя в пространстве культуры. Формирование компетенции как интегральной совокупности трех видов опыта может быть осуществлено только при условии опоры на адекватную этой задаче психолого417

педагогическую теорию [2], которая позволит на всех уровнях системы непрерывного образования создавать условия развития обучающегося как субъекта познавательной и профессиональной деятельности.
Этому требованию отвечает, на наш взгляд, теория контекстного обучения, более 30 лет разрабатываемая в научно-педагогической школе
А. А. Вербицкого и получившая широкое распространение на ступени высшего и дополнительного профессионального образования [1–3]. В рамках предложенного подхода к инварианту непрерывного образования главные
положения этой теории служат концептуальной основой проектирования образовательной практики и на ступени общеобразовательной школы как звене
системы непрерывного образования [10].
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ

И. Сагатов
Г. Закирова
Социально-психологическая служба является неотъемлемой частью всего
учебно-воспитательного процесса, и в ее задачи входит создание наиболее
благоприятных психолого-педагогических условий для психического, личностного
и интеллектуального развития учащихся, обеспечение психологической
поддержки при выборе ими своего жизненного пути и профессиональной
карьеры, в том числе в процессе профессиональной адаптации. Деятельность
службы охватывает весь учебно-воспитательный процесс, в котором участвуют
учащиеся, их родители, педагоги. Поэтому сотрудники службы осуществляют
свою деятельность в трех основных направлениях: учащиеся, родители и
педагогический коллектив лицея.
Основными направлениями в деятельности социально-психологической
службы академического лицея являются:
(а) психологическое просвещение, т. е. пропаганда психологопедагогических знаний среди учащихся, родителей, педагогического
коллектива. С этой целью в академическом лицее проводятся часы общения
с психологом в классах на актуальные для учащихся темы (например,
«Развитие памяти – основные способы запоминания», «Развитие
коммуникативных навыков», «Мотивация и проблемы в обучении» и др.);
проводится также работа с родителями. Результаты деятельности службы
обсуждаются на педагогических советах лицея;
(б) психологическая профилактика направлена на сохранение,
укрепление и развитие психического здоровья педагогов и учащихся лицея;
(в) психологическое консультирование, которое направлено на
оказание помощи в решении психологических проблем. Службой накоплен
большой опыт индивидуальной и групповой консультативной работы.
Консультации проводятся исходя из запросов педагогов, родителей,
администрации лицея, а также по самостоятельным обращениям учащихся;
(г) психологическая диагностика включает: выявление особенностей
психического развития учащихся, сформированности определенных
психологических новообразований, изучение личностных и межличностных
особенностей учащихся и т. д., а также подбор надежных, достоверных и
валидных методик, проведение тестирования, обработку и анализ
результатов, разработку рекомендаций и др. Психодиагностика проводится с
учащимися лицея, с их родителями и с педагогами;
(д) психологическая коррекция (индивидуальная и групповая) –
деятельность по развитию способностей учащихся, формированию личности;
(е) социальная адаптация направлена на оказание психологической
помощи учащимся первых курсов в адаптации к социально-педагогическому
климату и специфическому учебно-воспитательному процессу.
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Единство и непрерывность данных направлений работы психолога
обеспечивают основное содержание работы социально-психологической
службы в целом.
С 2008 г. введена «Тетрадь социально-психологической адаптации
учащегося», куда на протяжении всего обучения в лицее вносятся все
психологические и личностные особенности учащегося, даются рекомендации. И
на основе этих данных проводится дополнительная диагностика мотивационной
и эмоциональной сферы учащегося. Профориентационная работа начинается с
изучения личностных особенностей учащихся с использованием разнообразных
методов: наблюдения, беседы, анкетирования, тестирования (бланочная и
компьютерная диагностика), индивидуального и группового консультирования,
анкетирования учащихся и их родителей.
В настоящее время возросли и будут возрастать в дальнейшем
требования, предъявляемые специалистам во всех сферах экономики, а это в
свою очередь ведет к необходимости создания новой модели выпускника, в
которой должны найти свое воплощение такие профессионально значимые
характеристики, как: (а) коммуникативные навыки, (б) компьютерная грамотность,
(в) знание иностранных языков, (г) инициативность, (д) готовность к изменениям
и другие качества, необходимые будущему специалисту.
Одной из главных задач работы социально-психологической службы на
3-м курсе – активизация процесса профессионального самоопределения,
выявление у учащихся планов на будущее и в выборе высшего учебного
заведения для продолжения учебы. Для этого проводится целенаправленная
профориентационная работа, в частности: (1) изучение интересов, склонностей и
способностей учащихся; (2) расширение представлений о выбираемой
профессии; (3) предоставление информации об условиях поступления в вузы;
(4) оказание помощи в самоопределении.
С целью проведения информационно-просветительской работы в этом
направлении реализуются следующие методы: (а) беседа; (б) дискуссия;
(в) классные часы с использованием игровых и тренинговых упражнений и
создания учебных проблемных ситуаций; (г) организация встреч с
представителями высших учебных заведений, посещение лицеистами «Дней
открытых дверей» в высших учебных заведениях города и др.
На этапе принятия решения важна правильная позиция родителей. Либеральное отношение не подходит, потому что у учащихся мало жизненного
опыта, отрицательный результат дает и авторитарная позиция родителей, так
как при этом они обычно навязываются свои цели и желания. Оптимальный
вариант – совместное решение проблемы выбора будущей профессии.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. В. Садыкова
В настоящее время в Узбекистане, как и во всем мире, осуществляются
реформы во всех сферах жизни и общества. Особенность образовательных
реформ в Узбекистане – их комплексный, всеохватывающий характер. Приоритетными направлениями модернизации являются равный доступ к полноценному качественному образованию через технологии удалённого доступа к
знаниям (дистанционное обучение), улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения, обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Информатизация системы образования является залогом успешной
реализации образовательных реформ.
В Узбекистане в настоящее время в начальных классах не преподаются
основы информатики, если только это не какие-нибудь кружки по выбору или
дополнительные факультативы. Анализ образования многих развитых стран
показывает, что в начальных классах можно и нужно вводить такой предмет.
Сейчас разрабатываются новые программы, и в скором будущем предмет
«Основы информатики» будет введен в учебный план начальных классов
общеобразовательных школ. Будущие учителя начальных классов должны
быть готовы к этому. С целью повышения уровня использования
информационно-коммуникационных технологий в блок дополнительных
дисциплин учебного плана направления бакалавриата «Начальное
образование и спортивно-воспитательная работа» был включен спецкурс
«Информационные технологии в начальных классах», рассчитанный на 262 ч
(76 ч лекций, 76 ч лабораторных занятий, 110 ч самообразования). По
данному курсу нами разработана учебная программа и учебно-методический
комплекс, включающие в себя следующие разделы: (а) знакомство с научнометодическим аппаратом использования компьютера и информационных
технологий в обучении; (б) обучение использованию информационных
технологий при изучении основных предметов в начальных классах
(математики, родного языка, чтения, природоведения, труда, этики и других
предметов); (в) подготовка будущих учителей начальных классов к
преподаванию в будущем основ информатики ученикам начальных классов.
Информационно-коммуникационные технологии повысят продуктивность учебно-воспитательного процесса только в том случае, если учитель
хорошо себе представляет и понимает психологические основы их применения. Существует три вида приема информации: (1) визуальный (зрительное
восприятие); (2) аудиальный (слуховое восприятие); (3) кинестетический (тактильное восприятие, ощущения, чувства). Если человек только слышит информацию, то запоминает около 20 % её объема, если видит – запоминает
около 30 %, если и слышит и видит – запоминает около 50 %, если человек
вовлекается в активные действия в процессе изучения, то усвояемость материала повышается до 75 %. Однако в процессе обучения основным источни421

ком информации продолжает оставаться речь педагога, воздействующая на
слуховые анализаторы. Следовательно, необходимо расширять арсенал зрительных и зрительно-слуховых средств подачи информации. Современные
информационные технологии имеют для воплощения этого широкие возможности, которые необходимо реализовывать в процессе обучения.
Применение в практике на занятиях информационных технологий повышает
интерес детей к предмету.
Перед нами стоит задача обучить будущих учителей начальных
классов применению на уроках информационных технологий, разработать
программно-аппаратные средства для учителей начальных классов и
вооружить их мультимедийными технологиями, чтобы каждый выпускник
имел на руках методическое оснащение учебного процесса, дополненное
мультимедийными разработками уроков по всем предметам в начальных
классах. Тогда обучение детей в начальных классах будет поставлено на
новый уровень.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КОНТЕКСТНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Х. Санакулов
Обновление содержания образования в Узбекистане на современном
этапе прежде всего связано с инновационными процессами в организации
обучения. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс требует
совершенствования содержания и методов образования в процессе обучения
будущих педагогов. Считаем, что хотя сегодня и наблюдаются прогрессивные
тенденции в развитии педагогического образования, в технологической и методической подготовке учителя, но пока эти начинания еще не получили статуса нормативного, устойчиво развивающегося процесса.
Для решения проблемы партнерской организации учебного труда используется контекстный подход. Эта форма обучения способствует интеграции предметного и социального содержания профессиональной деятельности
и соответственно делового и эмоционального компонентов межличностного
взаимодействия. Основной характеристикой учебного процесса контекстного
типа, реализуемого с помощью системы традиционных и новых форм и методов обучения, является моделирование на языке знаковых средств предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности.
При этом осуществляется постепенный переход от наиболее абстрактных
моделей, реализуемых в рамках одной учебной дисциплины и обеспечивающих фундаментальные знания, ко все более конкретным, межпредметным
моделям, воссоздающим реальные профессиональные ситуации. Таким образом, с самого начала студентам задаются контуры его профессионального
труда.
Логика настоящего раздела предполагает постановку проблемы контекстного обучения в высшем образовательном учреждении и отражение результатов преобразующего эксперимента, позволившего построить систему
инновационной деятельности на факультете «Методика начального обучения» (МНО). Пилотажный эксперимент в форме анкетирования студентов
(более 100 человек в 2008–2012 гг.) позволил выявить наиболее слабые стороны учебного процесса. Среди них следующие: недостаток времени на изучение наиболее значимых разделов курса; излишняя абстрактность учебных
дисциплин, трудности в их освоении; несовершенство образовательных программ; недостаточная ориентация на конкретные учебные предметы, которые
студенты должны будут преподавать в процессе профессиональной деятельности; снижение стимулов к обучению; недостаточная практическая направленность содержания учебных дисциплин и ориентация на изучение
современных инновационных технологий; недостаток индивидуальных технологий обучения и времени на педагогическую практику и др.
В условиях контекстного обучения студент формируется как специалист, а с другой стороны – как участник общества, определенного регионального или этнокультурного пространства. Контекстное обучение предполагает
использование такой учебной деятельности, которая отражает будущую профессиональную педагогическую деятельность, ее модель, а поэтому не толь423

ко предметно-информационный компонент, но и аксиологическую духовную
направленность, способствующую развитию будущей этнокультурной жизни
учителя. Ослабление, дефицит подобной информации отрицательно сказывается на функционировании всех компонентов обучения. Современное требование к обучению как организации коммуникативно-диалоговой
деятельности, активного обмена мнениями, на наш взгляд, несколько облегчает эту задачу.
В контекстном обучении получают воплощение такие принципы, как
проблематика обучения, развитие активности и круга познавательных интересов совместной деятельности. Не менее важное значение имеет обогащение обучения региональным содержанием и технологиями, опора па
передовой педагогический опыт, отбор материала адекватно целям применения, критичность и лояльность в оценке идей, ориентация на соревновательность. Эффективность контекстного обучения проверена на преподавании
технических, музыкально-исторических и психологических дисциплин. Высокие результаты в научном, художественном и техническом учебном творчестве можно объяснить инновационным характером процесса контекстного
обучения.
Инновацию контекстной подготовки студентов можно увидеть, если
сравнивать наиболее известные виды и типы обучения с контекстным. Так,
традиционное обучение справедливо критикуется за неясность целевой установки для студента, мозаичность знаний, приобретаемых студентами в учебной деятельности, за формализацию знаний, слабость применения их на
практике. Обучение часто строится на формальных показателях, обходится
стороной проблема личных притязаний будущего специалиста, студента не
учат умению принимать профессиональные решения. Все эти условия формируют у студентов инертное педагогическое мышление и познавательное
поведение, что, в свою очередь, не обеспечивает возможностей для развития
стремления студентов применять новые способы профессиональных действий, моделировать новые методическое процедуры. Мотивационная сфера
студентов, их ориентация на инновации не получает в традиционном обучении достаточного развития.
В контекстном типе вузовского обучения развитие познавательных и
профессиональных мотивов выступает центральным звеном всего процесса
подготовки будущего специалиста. Контекстное обучение преодолевает противоречие между осмыслением знаний и их применением. Информация с самого начала в этом типе обучения как бы «примеривается» к действию,
усваивается в его контексте. Каждое вводимое преподавателем положение
или понятие не только перестраивает структуру прошлого опыта студента, но
и связывает его с ситуациями будущего профессионального использования.
Фактически речь идет об открытости обучения студентов к их буду
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разования) и будущим (использование знаний в функции средства регуляции
предстоящей деятельности). В контексте прошлого и будущего появляется
для студента смысл и настоящего, обусловливающий его активную жизненную позицию, личностное включение в процессы познания.
В программированном обучении, включающем в себя алгоритмическое
и модульное обучение, студент достаточно легко усваивает некоторые дозы
информации, сам выбирает темп усвоения. Помимо того, что есть существенные проблемы в программировании обучения, поскольку не всякий учебный материал поддается пошаговой обработке, программированное
обучение справедливо критикуется за репродуктивный характер деятельности, за «дефицит общения и эмоций в обучении», что никак не может соответствовать современным инновационным тенденциям, требующим
раскрепощения личности не только студента или преподавателя, но и работника профессиональной педагогической деятельности.
Контекстный подход требует от студента, чтобы он не шел на поводу у
обстоятельств учебного процесса, а сам бы «творил» эти обстоятельства,
вырабатывал бы свою стратегию, поскольку как будущий профессионал заинтересован личностно в сознательном и планомерном совершенствовании себя. В то же время контекстный подход не отвергает и репродуктивного
подхода. В учебниках представлена очень скудная информация, которая не
создает основу для творческого восприятия графической ситуации, не вызывает работу воображения студента для предвосхищения профессиональной
ситуации. Налицо противоречие между содержанием и процессом учебной
деятельности, между задачами обучения и необходимостью формирования в
нем принципиально иной профессиональной деятельности. Снять это противоречие можно с помощью контекстного подхода.
С теорией программированного обучения тесно связана теория поэтапного формирования умственных действий, в которой учение понимается как
деятельность усвоения, состоящая из системы действий, объединенных единым мотивом и в совокупности обеспечивающих достижение цели той деятельности, в состав которой они входят. Обратим внимание на аспект единого
мотива в формировании умственных действий. Одной из черт инновационного обучения является способность к совместным действиям в новых ситуациях. Сотрудничество предполагает отказ от менторского диктата и
утверждение совместности, т. е. не отказ от самостоятельности, а отказа от
позиции, будто твое мнение, подход является единственно правильным. Сотрудничество – это гуманистическая идея совместной деятельности студентов и преподавателей на основе взаимопонимания, проникновения в
духовный мир друг друга, коллективного анализа хода и результатов этой
деятельности.
Контекстный подход предполагает оказание помощи и преподавателю в
его управленческой учебной деятельности, и студенту в его общекультурном,
социально-нравственном и профессиональном развитии. Реализация контекстного подхода – это в определенной степени слияние личностного и деятельностного подходов. При этом в контекстном подходе доминирует
личностный подход. Именно контекстное обучение с его вариативностью,
многоаспектностью позволяет найти место региональным технологиям в пре425

подавании. Региональная модель образования предполагает использование
социально ориентированных процедур и действий, задающих формы профессионального поведения учителя в соответствующих социокультурных ситуациях. При этом меняется обучающая структура занятия: она обогащается
ненормативными действиями преподавателей и студентов. Варьируя эти
действия и ситуации, можно усиливать различные виды мотивации, в том
числе и региональную.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

Р. З. Сафиева
А. Н. Фалеев
Будучи неотъемлемой частью общего социального процесса, система
образования играет в человеческой жизни самую важную роль, поскольку
практически треть своей жизни человек связан с этой социальной системой
самыми тесными узами. Будучи коммуникативной, совместной деятельностью
педагога и учащегося, образование не ограничивает себя лишь трансляцией,
передачей знаний, оно связано с воспитанием, с формированием личностных
качеств учащегося, с его становлением и развитием как личности.
Современный мир вступил в особую стадию своего существования, когда закладываются основы постиндустриализма с новыми средствами и системами связи, в значительной степени изменяющими всю социальную
действительность. Происходит всё более набирающая силу индивидуализация человека как многомерной личности, по своему усмотрению способной
выбирать между различными способами самовыражения. Всё это позволяет
говорить о принципиально ином типе общества, предполагающем сотрудничество на основе диалога и взаимной открытости, что имеет далеко идущие
последствия, которые затрагивают все социальные сферы жизни современного человека, в том числе и образование. Создавая новые социальные условия, в которых постоянные изменения в сфере информационных
технологий радикально изменяют все виды коммуникаций и отношений между
людьми, указанные перемены дают реальную возможность поставить вопрос
о необходимости реформирования социального института образования в соответствии с требованиями нового общества – информационного. На постановку и рассмотрение этой проблемы самым серьезным образом влияет
сложившаяся к сегодняшнему дню социокультурная ситуация. Её ядро составляют разрыв между «традиционным» образованием, рассчитанным на
определенную стабильность общества и постепенность протекания в нем социальных процессов и всё более динамично меняющимся и бурно развивающимся информационным миром.
Следует напомнить, что еще в прошлом веке существенный вклад в
поиск выхода из такого положения внесли многие западные учёные, философы, специалисты. Можно сослаться, например, на работы О. Тоффлера, автора книг «The culture consumers» («Потребители культуры») и «The
schoolhouse in the city» («Школьное здание в городе»). В них он достаточно
четко и определенно говорил о подстерегающих в социокультурных разрывах
опасностях. Назвав одну из своих работ «Шок будущего» («Future shock»), автор выход из кризиса видел, с одной стороны, в повышении способности человека к адаптации, с другой – в контроле над темпами изменений. В связи с
этим он поставил перед собой задачу разработать «стратегию выживания», в
которой центральная задача – образование в период ускорения темпа информации, которая накапливается столь быстро, что специалист не успевает
следить за изменениями в самой узкой области – развитие способности че427

ловека к адаптации. В работе «Шок будущего» признание роли образования
сочетается с резким недовольством существующей его системой. По его
мнению, индустриализм создал массовое образование, в котором административная иерархия образования (регламентация, отсутствие индивидуализации, ригидная система разделения на классы или группы, отметки,
авторитарная роль учителя) повторяла модель индустриальной бюрократии и
делала образование эффективным инструментом адаптации к индустриальному обществу. Школа не только давала определенные знания фактов, она
приобщала к образу жизни, который ребенок должен был воспроизводить. В
связи с этим О. Тоффлер предлагал в каждой школе создавать «Советы будущего», задача которых переориентация обучения на будущее, и изменить
организационную структуру системы образования. Школа как подобие фабрики должна быть заменена новой формой, где вместо нынешней системы
классного обучения: один учитель и неизменный состав класса должна быть
другая: один ученик и несколько учителей, или несколько учителей и группа
учащихся.
О. Тоффлер также предлагал революционизировать программы, ориентируя их на задачи будущего: больше времени уделять изучению логики,
эстетики, философии, располагающей наиболее адекватными инструментами
и богатыми возможностями в развитии самостоятельного, критического мышления. Не все учащиеся должны изучать одни и те же предметы. Тем не менее, они должны обладать совокупностью общих навыков, умений,
необходимых для человеческих коммуникаций и социальной интеграции: вопервых, умением учиться («завтрашний неграмотный – это не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться»); во-вторых, умением устанавливать контакты; в-третьих, умением делать выбор в соответствии со своими
ценностными установками. Воспитание не должно прививать ригидную систему ценностей, а стремиться к постепенной и систематической организации
формальной и неформальной деятельности учащегося, которая поможет ему
определить и проверить свои ценности. Основную роль в адаптации играет
способность смотреть вперёд. Поэтому необходимо вместе с курсами истории в образовательных учреждениях вводить курсы будущего.
Эти позиции на уровне концептуальном сегодня следует уточнить и дополнить в том плане, что указанные выше требования не могут быть выполнены без целенаправленной и последовательной реализации в
педагогической практике нового подхода, ориентированного на переход от
«знающей» к «человекосозидающей» педагогике. Решение этой задачи актуализирует переход от традиционной «раз и навсегда» системы образования к новой, в которой одно из главных мест принадлежит умению
приобретать знания, использовать их, систематически обновлять и увеличивать на протяжении всей жизни. Это значит, что в информационном обществе
образование не может завершаться на каком-либо отдельном этапе, а должно продолжаться всю жизнь и, по сути, стать образом жизни человека, постоянно наращивающего и обновляющего свои знания.
Нами не ставится задача разработки целостной программы, касающейся решения конкретных проблем непрерывного образования, поскольку это
требует специальной работы. Однако необходимо подчеркнуть, что любой из
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возможных вариантов такой программы предполагает обсуждение вопроса о
сущностных принципах, компонентах, определяющих саму структуру системы
непрерывного образования, обеспечивающих её инвариантность, жизнеспособность и эффективность. На наш взгляд, такими сущностными принципами
построения учебного процесса, осуществляемого на фундаменте непрерывного образования как целостной системы, являются гуманизация и гуманитаризация содержания образования.
Гуманизация современного образования – ориентация на видение человека как высшей ценности, а процесса обучения и воспитания – как процесса становления и развития личности. Сегодня развитие общества
напрямую становится зависимым от раскрытия творческого потенциала каждой личности, ибо на более высокой ступени развития сможет находиться то
общество, которое наравне с другими показателями характеризуется высоким уровнем самостоятельности своих членов, развития их способности к самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию. В наши дни только
свободно и критически мыслящие индивиды, обладающие правом и умением
самостоятельно решать сложные проблемы, смогут стать подлинными субъектами социально-исторического развития в условиях постоянного обновления информационных сетей и технологий, изменяющих всю социокультурную
среду, в которой осуществляется человеческая жизнедеятельность. Такое
видение актуализирует проблему организации учебной работы в школе и в
вузе на основе принципа индивидуализации педагогического процесса через
особые технологии обучения. Весь механизм обучения должен стимулировать развитие обучающегося, формируя у него способности самостоятельно
проникать в суть явлений, отстаивать свою, а не книжную точку зрения, ощущать себя человеком в полной мере.
Гуманитаризация содержания образования – развитие гуманитарной
культуры личности, формирование её убеждений, способности понимать
другого человека, воспринимать и уважать иные миры человеческой
культуры. В современных условиях задача гуманитаризации образования
выступает, главным образом, как задача насыщения и обогащения учебных
дисциплин ценностным содержанием, причем это невозможно сделать, не
вводя в учебные планы специального курса этики, которая исследует
духовно-нрав-ственные вопросы личного и общественного бытия,
теоретически осмысливает нравственный опыт человечества во всем его
многообразии и противоречивости. Иначе говоря, одним из важнейших
направлений гуманитаризации образования является обогащение его
содержания на всех без исключения уровнях и во всех специальных сферах
этическими знаниями. Это предполагает, во-первых, преподавание
специального курса этики, во-вторых, широкое включение в содержание всех
без исключения гуманитарных дисциплин – социологии, психологии,
педагогики и культурологи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

М. М. Султанов
Процесс формирования творческой активности нередко выпадает из
поля зрения учителей. Это объясняется как невысоким уровнем творческого
потенциала самих учителей, так н недостаточной научной разработкой
методики преподавания математики. Мы выделяем следующие положения,
являющиеся специфическими для формирования творческой активности
учащихся начальных классов при изучении математики: (а) задачи,
направленные на творческое развитие учащихся, должны исключить или хотя
бы уменьшить возможность подражания младших школьников действиям
учителя и друг другу; (б) предлагаемые задачи должны стимулировать
учащихся начальных классов к самостоятельной постановке проблемы;
(в) процесс решения задач, развивающих творческую деятельность младших
школьников, должен быть направлен на упорядочивание действий, связанных
с поиском ответа на поставленный вопрос; (г) предлагаемые задачи должны
иметь несколько вариантов правильного решения; (д) в процессе решения
задач, направленных на развитие творческой активности учащихся
начальных классов, должна преобладать умственная деятельность над
мануальной. Эти особенности формирования творческой активности
младших школьников должны быть отражены в методике. Мы в своем
исследовании в качестве средства, позволяющего формировать и развивать
творческую активность учащихся начальных классов на уроках математики,
предлагаем использовать задачи на поиск закономерностей.
Так, например, «борьба» учителя с копированием его деятельности
учениками должна осуществляться с самого начала обучения и продолжаться
до полного, или почти полного исчезновения подражания. Но эта работа очень
кропотливая и многими учителями неуважаемая по той причине, что, как им
кажется, не будет виден результат их работы. Преподаватель идет по более
простому пути: показал, как надо сделать и потребовал точного
воспроизведения продемонстрированных действий. В противном случае
необходима более тщательная подготовка к уроку, подборка дополнительных
упражнений и сам настрой учителя.
В учительской среде укоренилось мнение, что младшим школьникам
весь преподносимый материал необходимо «разжевать», так как они еще
слишком малы, чтобы самостоятельно принимать решения и делать выводы.
Дети же, стараясь идти по пути наименьшего сопротивления, даже не
пытаются проявлять самостоятельность, их вполне устраивает существующее
положение вещей. Из всех так называемых самостоятельных работ,
проводимых в классе, лишь у 10 % учащихся носят творческий,
самостоятельный характер. Если уже в младших классах мы не научим
ребенка самостоятельно ставить вопросы к задачам, самостоятельно
поднимать проблемы, то насколько труднее ему будет заниматься подобной
деятельностью в старшей школе. Таким образом, задачи на поиск
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закономерностей оказывают стимулируюшее воздействие на учащихся
начальных классов в вопросе самостоятельной постановки проблемы. При
нахождении учащимися ответа на вопрос той или иной задачи, учитель ведет
школьников за собой, навязывая им ход решения. В том случае, когда задача
решается учеником самостоятельно, он либо пользуется алгоритмом, если
таковой имеется, либо пытается выстроить свои действия, направленные на
решение проблемы, в определенную цепочку. Задача эта для ученика
начальных классов очень сложна. В силу своих психологических
особенностей младшим школьникам трудно сосредоточиться на подобной
деятельности. Этому способствует и содержание предлагаемых для решения
задач.
Традиционная методика обучения математике в начальных классах не
обладает достаточным запасом средств формирования творческой
активности школьников. В настоящее время продолжает осуществляться
большая работа, направленная на более успешное обучение младших
школьников. Остается актуальным вопрос разработки иных подходов к
проблеме формирования творческой активности школьников, которые бы
включили в себя и связь с обучением дошкольников математике в детских
садах. Образное мышление, присущее младшему школьному возрасту, дает
все основания особое внимание в преподавании математики отводить
геометрическому материалу. Обязательными составляющими творческой
активности являются такие мыслительные процессы, как анализ, синтез,
обобщение, конкретизация, абстрагирование, сравнение, которые имеют свои
особенности у учащихся начальных классов. От уровня развития этих
мыслительных процессов зависит то, какую деятельность они характеризуют:
репродуктивную или творческую.
На основе характерных черт творческой деятельности младших
школьников нами выделены особенности формирования творческой
деятельности учашихся начальных классов на уроках математики. Они
формулируются в виде следующих положений: (а) задачи, направленные на
творческое развитее учащихся, должны исключить или хотя бы уменьшить
возможность подражания младших школьников действиям учителя;
(б) предлагаемые задачи должны стимулировать учащихся начальных
классов к самостоятельной постановке проблемы; (в) процесс решения задач,
развивающих творческую активность младших школьников, должен быть
направлен на упорядочение действий, связанных с поиском ответа на
поставленный вопрос; (г) предлагаемые задачи должны иметь несколько
вариантов правильного решения; (д) в процессе решения задач,
направленных на развитие творческой активности учащихся начальных
классов, умственная деятельность должна преобладать над мануальной.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК ФАКТОР
ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Ш. Т. Халилова
Проектируя содержание воспитания социальной активности учащихся в
профессиональном образовательном учреждении, мы опирались на обоснованную учеными взаимосвязь и взаимообусловленность целеполагания, проектирования,
прогнозирования
и
моделирования.
Проектирование
содержания воспитательной деятельности нами осуществлялось на основе
разработанного в ходе эксперимента алгоритма проектирования, включающего в себя следующие позиции: определение теоретико-методологических и
ценностных оснований проекта; подготовка педагогического коллектива к
проектированию педагогической деятельности; анализ объектов проектирования; концептуальное обоснование проектируемой деятельности; документальное
оформление
концептуальных
идей;
создание
модели
воспитательной системы; разработка программы деятельности по реализации концепции; составление плана действий по внедрению проектов; реализация проектов; отслеживание результатов и корректировка проектов.
В организации своей деятельности педагогический коллектив руководствовался следующими принципами: комплексного подхода к организации
коллективной творческой деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; единства образовательного, воспитательного и творческого процесса; удовлетворения и развития интересов и
способностей учащихся; признания прав подростка на свободное самоопределение и самореализацию вне учебной деятельности; развития индивидуальности каждого человека в условиях дополнительного образования;
творческого сотрудничества участников образовательного процесса в продуктивной совместной деятельности; непрерывности образования в педагогически управляемой и личностно регулируемой деятельности растущего
человека; гуманизации педагогического управления образовательновоспитательным процессом. Обозначив основной целью деятельности развитие мотивации личности к познанию и творчеству, в ходе эксперимента мы
определили, что важным фактором ее достижения является создание воспитательной системы эстетического освоения социокультурного пространства.
Достижение цели и реализация задач, направленных на воспитание социальной активности учащихся в процессе профориентации, осуществлялось
посредством организации образовательно-воспитательного процесса на основе образовательных программ по направлениям деятельности, определенных Уставом образовательного учреждения: художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое,
социально-педагогическое, культурологическое, естественнонаучное. Классифицируя виды деятельности юношеских объединений, мы вычленили
триединство: образование (познание) – творчество – досуг как объективный
базис положительной динамики опыта самореализации личности. Стремле432

ние к воспитанию социально активной личности обусловило появление специальных форм воспитания: Детская школа искусств, Малая академия наук,
клубы общения учащихся по месту жительства.
Нами была разработана структура процесса воспитания социальной
активности учащихся в образовательном учреждении, отражающая цель, основные направления воспитания, содержание средств воспитания, формы
воспитания, социально-педагогические условия активизации процесса воспитания и критерии социально активной личности. Задачи, конкретизирующие
цель воспитания социальной активности в образовательном учреждении,
требовали на основе духовно-нравственных качеств формировать жизненные
позиции учащихся в ролях: гражданин, семьянин, труженик, учащийся, лидер.
Результатом реализации программы воспитания является социальная активность учащихся, осуществляющих в условиях дополнительного образования
самопознание, саморазвитие, самореализацию.
Учебные занятия в кружках, студиях, объединениях, направленные на
освоение подростком социального опыта, способствуют не только формированию познавательной и исполнительской деятельности, но и формированию
творческой деятельности, позволяющей осознанно определять проблемы и
решать их, творчески подходя к любой деятельности. Расширение знаний и
информированности учащихся сосредоточено на развитие способностей к
самоопределению в жизненной ситуации, изменяя ее в лучшую сторону, реализуя себя, осуществляя свои возможности.
Досуговая деятельность – еще одно традиционное звено воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования. Содержание этого вида вне учебной деятельности рассматривалось нами как целостная
совокупность многообразия занятий, составляющих: потребление духовных
ценностей, социально-значимую деятельность и активный отдых. В образовательном учреждении использовались все эти группы занятий, на основе интеграции деятельностей: сделай, посмотри, послушай. Творчество – компонент
вне учебной деятельности, отражающий оригинальность продуктивной созидательности, уникальных индивидов, участников внешкольных объединений.
Главным мотивом и результатом является их самореализация.
Придерживаясь точки зрения Роджерса о творчестве как необходимом
условии адаптации к новому миру, в силу того что человек не должен быть
конформистом со стереотипным мышлением, педагоги создали условия для
творчества и самореализации учащихся, организуя систематическую демонстрацию этих продуктов и результатов деятельности. Организационнопедагогическое обеспечение было направлено на решение ряда задач, среди
которых создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого учащегося средствами внеучебной деятельности; расширение
диапазона общих и профессионально ориентирующих знаний учащихся; приобщение учащихся к мировой и отечественной культуре; формирование положительной мотивации профессионального самоопределения; обогащение
опыта учащихся в доступной практически ориентированной деятельности;
стимулирование потребности в самообразовании, самопознании и самореализации, которые способствуют профессиональному самоопределению.
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Идея целенаправленности выступала как исходное требование к любому виду внеучебной деятельности. Это отражение закона осуществления
практической деятельности как реально достигаемой цели. Педагогическая
цель воспитания социальной активности воспитанников выступала как системообразующий фактор, от нее зависело проектирование содержания и способ взаимосвязанной деятельности педагогов и воспитанников. В работе
педагогов это означало следующее: целенаправленное воспитание личности
осуществлялось в результате максимальной открытости педагогического
процесса, использующего все резервы социально-приближенной среды; целенаправленно отбиралось содержание деятельности, дающее возможность
целевого накопления опыта в определенной сфере социальной деятельности
(ученик, гражданин, труженик, семьянин и др.); целенаправленное оснащение
методической деятельности как пространства для «выхода» в социум: информационно-познавательное, эмоционально и практико-ориентированное;
целенаправленная диагностика, анализ проводимых дел и занятий с позиции
их значимости для активизации воспитания учащихся. Идея субъектности означала постоянное внимание к тому, что центральной фигурой воспитания
личности являлся сам подросток.
Применение субъектно-ориентированных форм и видов воспитания в
ходе опытно-экспериментальной работы осуществлялось на основе внедрения воспитательных технологий: технологии коллективного творчества, игровых
технологий
(имитационные,
операционные,
ролевые
игры),
интеллектуальные, социальные технологии. Таким образом, в ходе опытной
экспериментальной работы нами было обосновано гипотетическое предположение о том, что педагогическим средством воспитания социальной активности учащихся являются субъектно-ориентированные формы и виды
воспитывающей деятельности, так как они отражают особенности воспитания
в учреждении дополнительного образования. Отношения между педагогами и
воспитанниками характеризуются доверительно-ответственным сотворчеством. Ребенок становится субъектом собственного воспитания (сознательно
работает над формированием интересующих его личностных качеств), меняется роль педагога в процессе воспитания. Педагог из информатора и наставника становится сотоварищем и координатором деятельности учащихся.
С целью выявления уровня востребованности дополнительных образовательных услуг в начале опытной экспериментальной работы нами было
проведено анкетирование учащихся школ Узбекистана, в котором приняло
участие 4598 учащихся 6–9 классов. Результаты анкетирования показали, что
среди учащихся востребованы многие виды дополнительных образовательных услуг, интерес к которым проявился следующим образом: досуговое –
38 %, хореографическое – 22 %; театральное – 14 %; спортивное – 18 %; декоративно-прикладное – 30 %;
музыкальное – 17 %;
туристскокраеведческое – 16 %; психологическое – 10 %; научно-исследовательское –
11 %; техническое – 18 %; экологическое – 14 %; общественные молодежные
организации – 20 %.
Изучение социального запроса на образовательные услуги осуществлялось не только на основе изучения потребностей учащихся в их освоении,
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но и изучения отношения родителей и представителей образовательной
сферы (учителей школ и педагогов дополнительного образования) к дополнительному образованию. В результате анализа отношения родителей к дополнительному образованию было выявлено, что 32,5 % родителей определяют
занятия как любимое дело, а 31 % – как увлечение. Представляет особый интерес мнение родителей о роли дополнительного образования в жизни ребенка: делать жизнь интересней – 59,3 %, готовить ребенка к жизни во всех
отношениях – 40 %, дополнять образованием школу – 33,7 %, отрывать ребенка от уличных компаний – 33,7 %, давать профессию – 0,6 %, учить человечности и нравственности – 26,2 %, дополнительное образование не
нужно – 1,8 %, затруднились ответить – 2,5 %. Мнения родителей о сферах
жизни, которые должны быть представлены дополнительным образованием:
мир профессий – 4 9,3 %, искусство – 41,2 %, мир увлечений – 40,0 %, сфера
быта – 24,3 %, экономика – 23,6 %, наука – 20,6 %, семейные отношения –
16,8 %, вопросы пола – 7,5 %, религия – 6,8 %.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

Н. А. Хамедова
Проблема совершенствования математической подготовки будущих
учителей начальных классов стоит особенно остро в настоящее время, которое характеризуется интенсивной математизацией многих фундаментальных
и прикладных наук. Специфическая трудоемкость математики как учебного
предмета требует поиска и применения эффективных методов преподавания,
организации самостоятельной работы и контроля знаний, умений и навыков
студентов.
В настоящее время нельзя говорить об учебном процессе как о
процессе передачи информации. Роль преподавателя совсем не в том, чтобы
яснее, понятнее, красочнее, чем в учебнике, сообщить эту информацию, а в
том, чтобы стать организатором познавательной деятельности студента.
Преподаватель должен организовывать и управлять учебной деятельностью
в вузе. А реализовать это можно, используя современные педагогические
технологии, адекватные поставленным задачам. Каждому преподавателю
необходимо
ориентироваться
в
широком
спектре
современных
инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить время на
открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным
специалистом
нельзя
без
изучения
всего обширного
арсенала
образовательных технологий.
Кейс-технология (Case studies), или метод конкретных ситуаций, представляет специальную методику обучения, заключающуюся в использовании
конкретных случаев (ситуаций, историй) для совместного анализа, обсуждения или выработки решений студентами по определенному разделу учебного
курса. Работа с «кейс-стади» или с «кейсами» предполагает разбор или разрешение конкретных ситуаций по определенному сценарию, который включает самостоятельную работу студента и «мозговой штурм» в рамках малой
группы, и публичное выступление с представлением и защитой предполагаемого решения. Методика «кейс-стади» впервые была разработана в Гарвардской школе бизнеса, поэтому нередко среди специалистов ее называют
гарвардским методом.
Задачи метода: создание и развитие личностной вариативной и динамичной модели мышления, ориентированной на выработку практических решений преодоления конкретных затруднений. Метод «кейс-стади»
способствует развитию у студентов изобретательности, умения решать проблемы с учетом конкретных условий при наличии фактической информации.
Анализируя и диагностируя проблему, студент развивает в себе умения четко
формулировать и высказывать свою позицию, дискутировать, воспринимать и
оценивать информацию. Метод способствует развитию чувства уверенности,
выявлению и развитию лидерских качеств. Использование данной кейс436

технологии дает следующие результаты: (а) обеспечивает более высокую
мотивацию студентов в процессе обучения, особенно при изучении нормативных документов, причем мотивация осуществляется через проблему,
осознанную и воспринятую на личностном уровне; (б) делает обучение деятельным, так как студенты ставятся в условия, когда им нужно самостоятельно принимать решение в конкретной ситуации; (в) развивает мышление,
способность анализировать и диагностировать проблему, делать выводы;
(г) обучает практике, формирует взгляд на хозяйственную жизнь как на постоянно изменяющуюся систему с чрезвычайно большим числом переменных,
что, в свою очередь, позволяет студентам быстрее адаптироваться на производстве и т. д.
Целесообразно применение метода «кейс-стади» при организации самостоятельной работы студентов по математике. Методика работы такова:
материал семестра разбивается на модули, по каждому модулю готовится
кейс с заданиями и всеми необходимыми материалами для подготовки окончательного решения и оформления кейса. В начале семестра студенты получают карту самостоятельной работы по предмету, которая включает перечень
заданий самостоятельных работ по математике, сроки и форму сдачи, критерии оценки, формы контроля, максимальный балл, вопросы для промежуточного и итогового контроля и самостоятельную работу по каждому модулю,
объединенную в отдельный кейс.
Приведем пример использования кейс-технологии на материале геометрии при организации самостоятельной работы студентов. Изучение геометрии в средней школе не всегда создает целостную систему знаний у
учащихся. Нет четких представлений об аксиоматическом построении геометрии, в силу возрастных особенностей дети не улавливают разницу между
различными геометриями, не ощущают связи между определениями и свойствами геометрических фигур. При решении задач на построение в школе
делается в основном упор на построение. Будущему учителю начальных
классов необходимо показать аксиоматическое строение геометрии, дать
сведения о других геометриях, отличных от евклидовой, систему геометрических понятий, связи при решении задач на построение. Для того чтобы заинтересовать студентов геометрией, начинаем изучение истории. Первый кейс
посвящен истории развития геометрии, которая фактически является историей зарождения и становления математики как науки, также эта история связана с развитием стран, культуры, науки и исскуства. Студенты собирают
материалы из различных источников (источники предлагаются в кейсе). Далее им предлагается упорядочение собранного материала в таблице. Работа
проводится в группах. Результаты работы презентуются и обосновываются. В
конце все сведения обобщаются и составляется окончательный вариант таблицы, составляется историческая карта развития геометрии. Если нет времени на предварительный поиск материалов, то в кейс включаются
разрозненные материалы об истории геометрии, на занятии проводится систематизация и упорядочение данного материала. Можно будет послушать
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сообщения студентов о каком-либо промежутке времени в истории или о
вкладе стран, ученых в развитии науки.
Таким образом, кейсы являются удобным методом подачи заданий для
самостоятельного выполнения. Разработка кейса и презентация проделанной
работы – новая форма в организации самостоятельной работы и самообразования студентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ
К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ СЕРБИИ

Р. Цветкович
В Сербии русский язык издавна считается одним из важнейших
иностранных языков для изучения. Сербский и русский языки относятся к
группе славянских языков и имеют единую лингвистическую и культурную основу. Образование в Сербии идентично российской системе обучения, и
сербская педагогическая наука основывается преимущест-венно на
принципах российской педагогической мысли. В связи с этим для студентов
педагогических факультетов Республики Сербии теоретический анализ и реферирование современной психолого-педагогической литературы на русском
языке является обязательным. В первую очередь это относится к
педагогическим словарям и энциклопедиям.
На педагогических факультетах Сербии траектория обучения выстроена таким образом, что студенты овладевают русским языком в течение трех
семестров. В данной работе будет рассмотрено, какими принципами руководствовались студенты педагогических факультетов Сербии при выборе русского языка в качестве иностранного. Также проанализируем, какой тип
мотивации оказывал наибольшее влияние на студентов в процессе выбора
иностранного языка.
Целью данного теоретического и эмпирического исследования является определение и описание факторов оценки студентами педагогических факультетов Сербии значения и необходимости изучения русского языка и
определение роли мотивации к его изучению. В процессе исследования использованы дескриптивная и трансверсальная (вероятностная) модели.
Методический инструментарий – авторский. Исследование проведено в период с октябрь по декабрь 2013 г. Эмпирической основой исследования являлся
опрос респондентов. Общее количество респондентов N = 105.
Полученные в ходе исследования данные обработаны анализом главных компонентов (статистическая процедура), факторным анализом, методом
VARIMAX ротации и Н-критерия Краскела-Уоллиса (Kruskal &Wallis, 1952).
Мера выборочной адекватности модели (критерий Кайзера-Мейера-Олкина)
КМО = 0,626 (высокая адекватность). Результат может считаться вполне
удовлетворительным. Тест сферичности Бартлетта показывает статистически
достоверный результат на уровне р < 0,001 (р = 0,000), что свидетельствует о
надёжности вычисления корреляционной матрицы (табл. 1).

439

Т абл ица 1
КМО-тест и коэффициент сферичности Бартлета
KMO

,626

Коэффициент
сферичности Бартлета

χ²
df

226.474
45

p

.000

По критериям Кайзера-Гутмана анализом главных компонентов
(Principal Components Analysis) выделено три основных фактора с характерным значением, превышающим единицу. Определен идентичный процент от
общей дисперсии до и после VARIMAX ротации, который составляет
57,950 %. Разница состоит в характерных значениях и насыщении отдельных
факторов до и после VARIMAX ротации (табл. 2а и б).
Т абл ица 2
Характерные корни и проценты дисперсии
до и после VARIMAX ротации
а) до VARIMAX ротации

Главные компоненты

Типичный корень

% общей
дисперсии

Кумулятивный
% дисперсии

1.

2.604

26.045

26.045

2.

1.653

16.530

42.575

3.

1.537

15.374

57.950

б) после VARIMAX ротации

Главные компоненты

1.
2.
3.

Типичный корень

% общей
дисперсии

Кумулятивный %
дисперсии

1.943

19.426

19.426

1.940

19.404

38.830

1.912

19.120

57.950

440

Первый фактор определяется тремя категориями: 6, 5 и 10. Объясняет
19,426 % дисперсии результативного признака и называется «Использование
русской литературы». Второй фактор определяется тремя категориями: 7, 4 и
3. Объясняет 19,404 % дисперсии результативного признака и называется
«Взаимосвязь сербского и русского языков». Третий фактор определяется четырьмя категориями: 1, 9, 8 и 2. Объясняет 19,120 % дисперсии результативного признака и называется «Укрепление ведущих позиций русского языка»
(табл. 3).
Статистический анализ результатов исследования был проведен на основе Н-критерия Краскела-Уоллиса и выявил статистически значимые различия мотивации студентов педагогических факультетов Сербии к изучению
русского языка на уровне р <0,001 (χ ² = 67,335, DF = 3 и р = 0,000) (табл. 4).
Т абл ица 3
Ротированная матрица факторных коэффициентов
по VARIMAX ротации
Компоненты

Категории
1
a6 Знание русского языка помогает мне использовать современную
психолого-педагогическую литературу.
a5 В Сербии классические и современные произведения русской литературы изучaются в большем объеме.
a10 Знание мировой истории невозможно без знания русской
литературы и русского языка.

2

3

.829
.813
.711

a7. Система образования в Сербии изначально создавалась по образцу российской системы образования.
a4 Сербская педагогическая наука основывается преимущественно на
принципах российской педагогической мысли.
a3 Сербский и русский языки отличаются единой
лингвистической и культурной основой.
a1 В Сербии испокон веков учат русский язык.

-.389
.798
.784
-.441

.380
.846

a9 Русский язык изучается в большинстве стран мира.

.457

.724

a8 Учить русский становится все более престижным.

.588

a2 В системе образования Сербии доминирует русский язык как
иностранный.

.347

Т абл ица 4
Н - критери Крускала-Уоллиса

Мотивация студентов к изучению русского
языка
χ²

67.335

df

3

p

.000
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МОНИТОРИНГ СТАЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. П. Эпова
Система дополнительного профессионального образования (далее
ДПО) в настоящее время претерпевает существенные изменения, связанные
с вызовами развития самой системы российского образования как социального института. Современные образовательные тренды, включающие нововведения в реализации подходов к организации и содержанию образования,
введение федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) второго поколения, развитие информационно-коммуникационных
технологий, модернизацию педагогического образования, принятие профессионального стандарта педагога, требования к информационной открытости
образовательных систем, развитие внешней и внутренней оценки качества
образования, ориентацию на потребителя диктуют оперативное реагирование
системы профессиональной подготовки.
Одним из ключевых направлений реформирования ДПО является освоение технологий развития важнейших психолого-педагогических компетенций, поиск условий, механизмов и организационно-содержательных форм
профессионального развития педагогов. А. К. Маркова, рассуждая о профессиональном развитии, понимала под ним появление в психике человека новых качеств профессионала, овладение новыми профессионально важными
качествами. Выделялся психологический механизм повышения квалификации: включение нового действия в состав сформированной деятельности, нового модуля профессии или новых профессиональных задач в структуру
профессиональной деятельности; изменение мотивационных установок или
придание им нового смысла [3, с. 233]. Современная практика повышения
квалификации (далее ПК) доказала необходимость построения и использования индивидуальных программ самодиагностики и индивидуальных планов
повышения квалификации, наличия ситуации выбора слушателем форм ПК
как условий для проявления и действия выделенных психологических механизмов развития профессионализма.
Явлением настоящего времени становится яркая тенденция перехода
от модели «образование на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь»,
что определяет требования к постоянному профессиональному самосовершенствованию любого специалиста. Кроме того, актуальность реализации
деятельностного подхода как в образовании детей, так и взрослых, развитие
информационно-образовательной среды определяют необходимость в качественно новом педагогическом образовании. На смену традиционной модели
ПК, где в центре находятся преподаватель и методист, которые учат педагогов, приходит модель, в которой преподавателями становятся сами педагоги,
обучающие своих коллег.
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Ориентации на потребителя, вариативность компетенций слушателей,
самообследование и самооценка системы ПК, процессный подход к оценке
качества и требования к управлению качеством образовательной услуги, актуальность осуществления мониторинга – вот тренды современного этапа
развития ДПО. Сегодня востребована персонифицированная система повышения квалификации, мобильная в удовлетворении образовательных запросов педагогического сообщества, располагающая арсеналом демонстрации
лучшей педагогической практики, примерами эффективного сочетания теории
и практики обучения, воспитания и развития детей. Все более активно используется такая эффективная форма повышения квалификации, как стажировка. Данная форма является демонстрацией современного подхода к
организации ПК и позволяет создать деятельностное пространство развития
его участников.
В рамках реализации ФЦПРО на 2011–2015 гг. во многих федеральных
округах на базе институтов повышения квалификации созданы площадки
стажировки по важнейшим направлениям программы. Согласно данной программе будут решаться задачи, среди которых «приведение содержания и
структуры профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда». Обязательным условием деятельности региональных площадок стажировки является организация сети базовых опорных школ по выбранному направлению для демонстрации примеров лучшей практики
решения вопросов современного образования. В рамках «Программы развития региональной системы ДПО Ростовской области на 2011–2015 годы»
реализуется инновационная модель региональной системы ПК педагогических и управленческих кадров, разработаны и действуют «Положение об организации персонифицированной системы повышения квалификации
специалистов образования», «Положение об организации и проведении стажировки работников образования Ростовской области» [2, с. 61]. Сотрудниками Ростовского института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования подготовлена первая часть монографии «Мониторинг качества дополнительного профессионального педагогического образования в контексте стратегий инновационного развития» [5].
Логичным и отвечающим современным требованиям шагом является
разработка и включение мониторинга качества системы деятельности площадки стажировки и эффективности стажерской практики педагогов в систему
организационной стратегии оценки качества ДПО. Система организационной
стратегии оценки качества в учреждении ДПО должна ориентироваться на
современные нормативно-правовые документы, иметь концептуальную основу и строиться с учетом методических рекомендаций по самооценке, оценке
результативности и эффективности деятельности организации ДПО и управлению качеством ДПО.
В ноябре-декабре 2013 г. в рамках мониторинга деятельности СП был
проведен анализ анкет на основе выборки 309 стажеров из общего состава
стажеров. Из них: 59 стажеров (19,1 %) проходили практику по проблеме
«Модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество
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общего образования в условиях введения ФГОС», 250 стажеров (80,9%) по
проблеме «Модели государственно-общественного управления образованием». Стажерами были руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, руководители МО, педагоги ОУ. Анализ результатов анонимного анкетирования
по каждому критерию анкеты позволил выделить признаки с наибольшим и с
наименьшим показателями, свидетельствующими об удовлетворенности
стажеров пройденной стажировкой (табл.).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ИССЛЕДОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д. Эргашев
Категория деятельности является ключевой в понимании человека и в
настоящее время изучается многими областями знания: философией, психологией, историей, педагогикой и др. Наиболее часто деятельность определяется как специфическая форма активного отношения к окружающему миру,
содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей. Преобразующий характер любой деятельности является ведущим свойством объективного порядка, он зависит от активной
роли субъекта, продуктивного характера его деятельности. С философской
точки зрения, деятельность представляет собой «процесс, в ходе которого
человек воспроизводит и творчески преобразует природу, делая тем самым
себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления Ъ жльным
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ний целеполагания, необходимых условий для осуществления деятельности,
дает возможность найти конструктивные методы развертывания ее структуры.
На основании принципа целостности рассмотрим основные компоненты
структуры деятельности в их закономерной связи и отношении. При этом, в
качестве рабочего определения будем использовать следующее: структура
деятельности – это совокупность и взаимосвязь действий, осуществляемых с
момента принятия цели до ее достижения [6]. Формирование цели деятельности определяется активностью субъекта деятельности и является итогом
взаимодействия субъекта со средой. Категория субъекта является методологической основой для анализа и определения сущности деятельности. С точки зрения общей теории деятельности, «главное, что характеризует
субъекта – это его процессуальность и активность» [7]. Если деятельность
исходно детерминируется активностью субъекта, тогда формирование цели
деятельности является итогом взаимодействия субъекта деятельности со
средой, в которой она осуществляется. В процессе взаимодействия субъекта
со средой, объект необходимо изменить так, чтобы новое состояние соответствовало заранее фиксированному требованию к конечному состоянию, продукту деятельности. При этом возникает необходимость такого
корректирования среды деятельности, чтобы гарантия преобразования была
обеспечена. Особую роль в этом играет превращение элементов среды в
средство. Создание средства – результат преобразовательного процесса,
деятельности. Однако в отличие от обычного продукта деятельности средство – это продукт, который используется в деятельности в качестве особого
фактора преобразования объекта в продукт деятельности
Предмет деятельности выступает как то, на что направлены действия
субъекта, как то, что он выделяет из объекта и включает в свою
деятельность. Это и придает деятельности предметный характер. Таким
образом, предметный характер деятельности всегда связан с объективной
действительностью. Здесь существенно важно, что объект деятельности
предшествует предмету. Так, Г. П. Щедровицкий отмечал, что предмет
деятельности
как
особое
содержание
формируется
посредством
познавательных и практических действий с объектом [8]. Предметный
характер деятельности определяется одновременно как логикой предмета
деятельности, так и собственной внутренней логикой деятельности. Кроме
того, деятельность имеет процессуальный характер, что означает понимание
деятельности как закономерной последовательности, непрерывной смены
следующих друг за другом этапов. Переход от объяснительного принципа к
предмету исследования не может полагаться само собой разумеющимся, но
в каждом конкретном случае требует специальной методологической
процедуры. Следует заметить, «что развитие деятельностного подхода и
осмысление частных теорий деятельности менее всего может быть понято
как простое использование термина "деятельность" для обозначения
разнообразных феноменов, ибо теория деятельности по сути своей
ориентирована на реализацию объяснительного принципа в отношении
различных явлений и процессов, проистекающих в обществе» [1]. В этом и
заключается главное преимущество деятельностного подхода как
объяснительного принципа, в результате применения которого не только
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расширяется исследовательская база, но и появляется возможность для
реализации таких функций научной теории, как рекомендательная и
прогностическая, что само по себе является чрезвычайно важным.
При этом следует иметь в виду, что когда объяснение некоторому аспекту действительности дается на основе деятельностного подхода, то, очевидно, оперирование общенаучным понятием деятельности выступает лишь
как первый шаг объяснения, за которым необходимо должен следовать второй, предполагающий построение специализированного понятия деятельности для данной предметной области. Это специализированное понятие
деятельности не может вполне совпадать с первым ни по объему, ни по содержательной характеристике объясняемой действительности и механизмов
ее целостности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. Эшкобилова
Гуманизация образования является условием гармоничного развития
личности. Между тем традиционный процесс обучения лишает студентов
всякого интереса к учебе. Это и жесткий детерминизм, при котором каждый
шаг студента в изучении предмета предусмотрен заранее и определен во
времени. Это и рафинирование исходного материала: преподнесение
студентам отобранной и упрощенной информации под видом истины в
последней инстанции, исключающей тем самым раскрытие наиболее
привлекательной стороны науки. Это, наконец, и устаревший способ
контроля, при котором от обучаемого требуется сиюминутное знание и очень
мало умений, в том числе даже умения обобщать, анализировать, творчески
применять и просто осмысливать эти же знания.
Гуманитаризация содержания методической подготовке студентов
педагогических факультетов создает условия для овладения ими ценностей
человеческой культуры. Чтобы овладеть культурой и развить свой личный
профессиональный потенциал, необходима соответствующая методическая
подготовка учителя, которая бы позволила овладеть этой культурой, сделать
ее личным достоянием и передать это богатство детям. Иначе говоря,
методическая подготовка студентов педагогических факультетов должна быть
подготовкой именно будущего учителя начальной школы, а не математика
вообще. Важность требования фундаментальности математического
образования подтверждается и тем, что в концепции профессиональнопедагогической
направленности
обучения
математике
студентовпредметников важное место принадлежит принципу фундаментальности.
Будущий учитель должен знать уровень умственного развития ребенка,
который пришел к нему после детского сада (или домашнего воспитания) и
представлять уровень, которого ребенок должен достигнуть к завершению
начального образования, чтобы успешно продолжить обучение в среднем
звене школы. Школьная практика показывает, что существенную трудность
для учителя представляет осознание и последовательная реализация
преемственности образовательных связей в обучении математике на стыке
начального и среднего образования. В силу специфики сложившейся
профессиональной подготовки и содержания деятельности учитель
начальных классов часто не знает особенностей содержания и методов
обучения математике в среднем звене обучения. Наряду с изучением основ
науки приоритетным становится формирование у педагога умения применять
имеющиеся знания для разрешения различных проблемных ситуаций.
Отсюда новые цели в методической подготовке студентов, которые прежде
всего ориентированы на формирование активных видов мышления и
представлений о значении математики как важном элементе человеческой
культуры. В частности, предполагается расширение математических
сведений, в первую очередь математических методов, имеющих как
450

развивающее, так и прикладное значение. Что касается порядка контроля за
методической подготовкой студентов педагогических факультетов, то он тоже
должен быть изменен. На первый план следует поставить контроль умений,
основанный на знании данного предмета. Контроль должен быть
непрерывным и открытым.
С профессиональной и психолого-педагогической точки зрения,
деятельность учителя по самой своей природе носит творческий характер,
однако практика показывает, что подготовка педагогов не соответствует
новым принципам осуществления высшего педагогического образования,
недостаточно отражает изменения и перспективы развития начальной школы,
сферы будущей деятельности студентов педагогических факультетов.
Таким образом, необходимость в целостных исследованиях,
посвященных
методической
подготовке
студентов
педагогических
факультетов, является главной задачей образовательного процесса,
отвечающего требованиям настоящего и будущего времени.
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