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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ИСТОРИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ – ВОДОРАЗДЕЛ
НОВОГО РАССЛОЕНИЯ ОБЩЕСТВА
А. М. Новиков
Сегодняшнее расслоение российского общества на бедных и богатых – явление, конечно, печальное, но временное. Дальше расслоение общества может пойти и уже фактически идет по другому вектору,
гораздо более страшному и опасному. И впервые в истории ответственность за это целиком ложится на систему образования.
Россия активно входит в мировое сообщество и в новую – постиндустриальную – эпоху существования человечества. И в этих условиях с российским образованием складывается весьма опасная
ситуация, угрожающая, в том числе, национальной безопасности
страны. Суть её заключается в том, что значительная часть государственного аппарата России пытается скопировать для нашей страны западные модели, в том числе и в сфере образования. Но это весьма
опасная тенденция.
Рассмотрим, как происходит в современных условиях разделение общества на классы и какова здесь роль системы образования.
Существенно меняется положение человека по отношению к материальному и духовному производству. Самой драматической является
динамика взлета и падения класса промышленных рабочих. Со времен К. Маркса и Ф. Энгельса доля промышленных рабочих в общей
численности занятого населения постоянно возрастала вплоть до
1950-х годов XX в., когда они составляли более 50 % занятого населения; и во всех развитых некоммунистических странах промышленные
рабочие превратились в доминирующую политическую силу. Но с начала 1970 гг. промышленные рабочие стали резко сдавать свои позиции и в настоящее время составляют всего около 20 % занятого
населения в США и Европе, а, по прогнозам, вскоре их доля вообще
упадет до 5–10 % рабочей силы. Аналогичная судьба постигла и сельскохозяйственных работников, которые, к примеру, в США в начале ХХ
в. составляли 50 % рабочей силы, а сегодня менее 3 %, а через 15 лет
их число сократится еще вдвое.
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Таким образом, «синие воротнички» из ведущей экономической и
политической силы общества в развитых странах Запада стремительно превращаются в низшие слои общества, которые по уровню образования не могут конкурировать с другими людьми и начинают
создавать для общества определенные проблемы с обеспечением их
работой, средствами социальной защиты и т. д. Причем рабочий класс
в последние десятилетия не только сократился количественно, но и
распался на две группы: мéньшая состоит из высококвалифицированных рабочих, вполне относящихся по доходам и социальному положению
к
среднему
классу;
бóльшая
представляет
собой
«неопролетариат», состоящий либо из людей, занятых на непостоянных работах, либо из тех, чей уровень образования остается невостребованным современной организацией труда в связи с внедрением
высоких технологий.
Примерно та же участь постигла и класс «капиталистовэксплуататоров». Если в 1890 г. 12 % наиболее состоятельных граждан США имели в собственности 86 % национального богатства, то сегодня всего совокупного богатства тысячи самых состоятельных
людей Америки не хватило бы для работы только одной её отрасли
экономики в течение 2–3 месяцев. Сегодня быть бизнесменом стало
непрестижным; компаниями и фирмами, в основном, управляют наемные менеджеры, а основной капитал экономики составляют сбережения граждан и пенсионные фонды.
В то же время стремительно растет другой, новый класс – класс
высокообразованных «интеллектуальных служащих» или, как его иначе называют, «класс людей знания». Этот новый класс в США, Японии,
ряде других стран уже составляет более половины занятого населения. Таким образом, возникло общество «интеллектуальных служащих», которых нельзя считать ни эксплуатируемыми, ни
эксплуататорами. Каждый из них в отдельности не является капиталистом, но коллективно они владеют большей частью капитала своих
стран через пенсионные, объединенные фонды и свои сбережения.
Являясь подчиненными, они в то же время могут быть руководителями. Они и зависимы, и независимы, поскольку прекрасно осведомлены, что знания, которыми они обладают, дают им свободу
передвижения; в их услугах, будь то математик, программист, инженер, бухгалтер или секретарь, владеющий навыками работы на компьютере и знающий иностранные языки, нуждаются так или иначе
практически все учреждения и предприятия. Для специалиста13

компьютерщика, например, безразлично, где он работает – в университете или универмаге, в больнице, в правительственном учреждении
или на бирже – лишь бы была хорошая зарплата и интересная работа.
И это диаметрально меняет приоритеты: не столько наниматель диктует свои условия интеллектуальному служащему, сколько последний
может диктовать условия нанимателю при поступлении на работу. А в
целом класс «интеллектуальных служащих» играет все большую роль
в экономике и политике.
Кроме того, в «верхушку» общества в западных странах попадают менеджеры, врачи и юристы, а также люди творческих профессий,
включая профессоров и преподавателей, т. е. люди как минимум с
высшим образованием. Кроме того, к среднему классу относятся высококвалифицированные рабочие. В то же время в развитых странах
Запада стремительно растет так называемый «низший класс» (англ.
underclass), представители которого не могут найти себе адекватного
применения из-за низкого уровня образования в условиях экспансии
высоких технологий как в материальном, так и в духовном производстве – это работники физического труда, неспособные «вписаться» в
высокотехнологичные процессы, представители отмирающих профессий, люди, занятые в примитивных отраслях сферы услуг, временно
или постоянно безработные, неквалифицированные иммигранты, матери-одиночки, сироты и выходцы из неполных семей, а также различного рода асоциальные элементы. Особая статья – потомки
иммигрантов из развивающихся стран, родившиеся и выросшие в
странах Европы. По некоторым оценкам представители этого «низшего класса» составляют сегодня не менее трети трудоспособного населения развитых постиндустриальных стран! Так, свыше 25 млн
взрослых американцев относятся к категории функционально неграмотных, 30% имеют навыки чтения ниже уровня пятого класса.
Таким образом, происходит новое небывалое ранее в истории
расслоение общества на высокообразованную «элиту» и малообразованный «низший класс».
Если в феодальном обществе «путь наверх» обусловливался сословным происхождением, в капиталистическом об
– материальным
благосостоянием
родителей,
то
в
нынешнем
постиндустриальном обществе он целиком опред еляется
уровнем образования. Становление интеллектуального класса в качестве элиты
постиндустриального общества резко подчеркивает грань, отделяющую его от остального социума. Но интеллектуальная элита не явля14

ется паразитической, а обращает себе на пользу результаты своего
собственного труда, выступающего одновременно залогом прогрессивного развития экономики и общества. При этом среди этой группы
людей подавляющее большинство составляют люди, не унаследовавшие, а сами заработавшие свое состояние. Более 80% миллионеров, живущих сегодня в США, вступили в свою жизнь представителями
среднеобеспеченных слоев. Таким образом, новый высший класс постиндустриального общества как никогда прежде является трудящимся классом.
В то же время «низший класс» в современных условиях становится все больше классом эксплуататоров. Факт, казалось бы, парадоксальный!
Но
действительно,
обратимся
к
словарям:
«эксплуатация – присвоение продуктов чужого труда». Действительно,
чтобы избежать социальных потрясений, государство вынуждено все
больше выдавать малоимущим слоям населения социальных пособий,
пособий по безработице и осуществлять иные выплаты. А откуда эти
средства берутся? Они берутся из налогов, уплачиваемых из заработков представителей среднего и высшего классов. Вот это и есть присвоение продуктов труда одних классов другим классом, т. е.
эксплуатация. Государствам приходится все больше приходить на
помощь своим обездоленным гражданам. На цели социальной поддержки в США ежегодно направляется около 500 млрд долл., или около 17% всех расходов федерального бюджета. А к этому следует еще
добавить расходы многочисленных благотворительных обществ, церковных общин и т. д. Даже для занятого населения – если бы заработная плата была единственным источником доходов работающих
американских граждан, то и тогда 21 % процент из них жил бы за чертой бедности, а для пожилых людей эта цифра составляла бы более
50 %! Но при этом представители «низшего класса» все острее ощущают себя людьми второго сорта, людьми угнетенными, находящимися «на обочине». Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством,
что все большее количество людей из слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки устремляется в развитые страны Запада (а
также, заметим, и в Россию) в поисках благополучной жизни. Но они
опять же пополняют «низший класс», усугубляя ситуацию.
Новое социальное деление может стать более опасным, чем
разделенность капиталистического общества на буржуа и пролетариев. Центральный конфликт индустриального общества возникал вокруг
распределения материального богатства. Противостояние, основан15
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и социальные сироты, мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья и т. д. Всего в России сегодня за чертой бедности живет 31 млн
человек – почти четверть населения страны.
И уже сегодня в России налицо признаки роста классового противостояния: озлобленность, агрессивная зависть, наркомания, алкоголизм, особенно среди молодежи; грабежи, разбои, поджоги,
немотивированные убийства. Деморализация «низшего класса» усиливается воздействием мафиозных структур, которые, с одной стороны, активно пополняют свои ряды его представителями, с другой –
извлекают свои сверхприбыли путем эксплуатации самых низменных
инстинктов человека. На представителей «низшего класса» делают
свою ставку и темные политические силы точно так же, как в Германии
начала 30-х гг. прошлого века.
В перспективе складывается довольно тяжелая и опасная ситуация, которая, в частности, в России осложняется и слабыми экономическими возможностями государства, которое не в состоянии пока
выплачивать «низшему классу» существенные социальные пособия.
Обратимся теперь непосредственно к российскому образованию.
Мы в точности повторяем путь западных образовательных систем, направленный на интеллектуальное расслоение общества за счет доступности образования. Большинство выпускников 11 классов
поступают в вузы, причем в подавляющем большинстве на обучение
по «престижным» специальностям: экономистов, юристов, психологов
и т. п., образуя впоследствии массу безработных с высшим образованием. Известна общемировая закономерность: лица с высшим образованием, по крайней мере с высшим гуманитарным образованием, на
рабочие должности работать не идут. Непрестижные рабочие места
на заводах, стройках, рынках все больше у нас занимают китайцы,
вьетнамцы, украинцы, молдаване, азербайджанцы, грузины и т. д. Таким образом, и безработные с высшим образованием, и мигранты
стремительно пополняют формирующийся «низший класс».
В то же время самым главным фактором является то обстоятельство, что общеобразовательная школа с 1 по 11 класс теряет «по
дороге» по разным оценкам от 2,5 до 4,7 млн человек (достоверная
статистика отсутствует). Из них примерно 700 тыс. человек поступают
в учреждения начального профессионального образования, 800 тыс. –
среднего профессионального. Но несколько миллионов человек уходят из школы «в никуда», становясь люмпенами, маргиналами, пополняя ряды преступников, наркоманов и т. п. Эта цифра не включает тех
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детей, которые вообще не посещают школу. Как правило, к ним относятся беспризорники, дети мигрантов и вынужденных переселенцев, а
также дети из самых малообеспеченных слоев населения, лишенных,
в том числе, и жилья. Все они в недалекой перспективе опять же будут
пополнять «низший класс». Отказ от школьного всеобуча – «заслуга»
наших «демократов» – это не только огромная социальная опасность,
но и экономическая «яма», особенно в условиях напряженной демографической ситуации.
По данным Всемирного банка, в России школу посещают 90,8 %
детей в возрасте от 7 до 14 лет, а в возрастной группе от 15 до 18 лет
в образовательных учреждениях всех уровней учится лишь 69,5 % молодежи. А разности – это же опять пополнение «низшего класса»: человек без общего и профессионального образования в лучшем случае
способен лишь к малоквалифицированному труду. Кроме того, возникают проблемы и с базовым профессиональным образованием. Как
показывают социологические исследования, подавляющее большинство работодателей сегодня предпочитают брать на работу высококвалифицированных рабочих на уровне 5–6 квалификационного
разряда, а профессиональные училища и лицеи могут готовить рабочих (имея в виду трехлетний срок обучения) лишь на уровне 3–4 разряда. Опять же возникает проблема «квалификационных ножниц» –
определенная часть выпускников ПТУ будет пополнять «низший
класс». Поэтому сегодня все острее ставится вопрос об объединении
начального и среднего профессионального образования – выпускников техникумов и колледжей работодатели берут на работу более
охотно из-за их более высокой теоретической подготовки.
В то же время, очевидно, и прием абитуриентов в вузы должен
осуществляться не совсем так прямолинейно, как себе представляют
чиновники Минобрнауки РФ – лишь по результатам Единых государственных экзаменов. Казалось бы, такой механизм совершенно демократичен – все вроде бы поставлены в равные условия. Но к чему это
приведет? Ведь уровень подготовки московского школьника конечно
выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села – во многих
сельских школах зачастую по несколько обязательных предметов вообще не преподается из-за отсутствия учителей. И так будет продолжаться еще долгое время. Поэтому московский школьник скорее
поступит, к примеру, в сельскохозяйственный вуз, хотя работать в деревню никогда не поедет. Возможности школьника из состоятельной
семьи подготовиться к сдаче ЕГЭ конечно выше, хотя бы за счет репе18
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. А. Бисенов
Залогом успешного развития любого общества является пристальное внимание и забота государства о системе образования. В
наши дни особое значение приобретает техническое и профессиональное образование, формирующее среднее звено специалистов для
различных отраслей экономики. По инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в нашей стране принята «Государственная программа Республики Казахстан по развитию технического и
профессионального образования на 2008–2012 годы».
Техническое и профессиональное образование формирует жизненно необходимые навыки труда и приобщает молодых людей к работе на современном оборудовании с использованием новых
технологий в производстве. Кроме того, в условиях экономического
кризиса возможность мобильной переквалификации, которую предоставляет техническое и профессиональное образование, обеспечивает
занятость и социальную защищенность населения. Тем самым отдельно взятой личности предоставляется возможность профессиональной реализации и получения дальнейшего непрерывного
образования.
В связи с этим, повышение качества и ориентация на качество
как основного фактора обеспечения конкурентоспособности образовательных услуг должно определять долгосрочную стратегию организации технического и профессионального образования. Управление
качеством, рассматриваемое как одна из важнейших составных частей
менеджмента, требует комплексного подхода. Для эффективного руководства качеством необходимо внедрять системы на основе международных стандартов ИСО серии 9000, включающих как обеспечение
качества, так и управление им. Для внедрения системы менеджмента
качества в систему технического и профессионального образования
требуется стратегическое решение руководства учебных заведений.
Систему менеджмента качества актуализирует тот факт, что она позволяет организации мобильно реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда, ориентирует потребителя образовательных
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услуг на конкретные цели, а услугодателя – на совершенствование
ресурсов для достижения поставленных целей.
Внедрение системы менеджмента качества в организациях технического и профессионального образования призвано: (а) способствовать успешной реализации образовательных услуг; (б) повышать
качество и конкурентоспособность выпускников учебных заведений; (в)
способствовать удовлетворению профессиональных требований работодателей; (г) расширять рыночные возможности подготовки специалистов среднего звена; (д) улучшать имидж организации в глазах
общественности и т. д.
Кроме того, внедрение системы менеджмента качества повышает культуру организации и уровень управляемости, т. е. улучшает последовательность в достижении целей, взаимодействие с партнерами,
мотивацию персонала, использование времени и ресурсов, экономит
затраты на оказываемые услуги.
В настоящее время в системе технического и профессионального образования ясно обозначились конкретные целевые задачи, требующие своего скорейшего решения. Среди них наиболее важными
являются:
во-первых, преодоление дефицита нехватка квалифицированных
кадров среднего звена с профессиональным техническим образованием. Наукоемкие производства и отрасли, требующие больших капиталовложений,
испытывают
кадровый
голод,
особенно
в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена;
во-вторых, отсутствие анализа ситуации по определению потребности кадров в различных сферах экономики привело к низкому
уровню трудоустройства выпускников учебных заведений, что в конечном итоге отразилось на рынке труда;
в-третьих, не соответствующая нынешним условиям материально-техническая база технического и профессионального и послесреднего образования не дает возможности в полной мере решить
проблемы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов;
в-четвертых, нет эффективного механизма привлечения средств
частного сектора экономики в организацию профессионального образования и подготовки кадров. Законодательно не урегулирована роль,
ответственность и заинтересованность работодателей в организации
технического и профессионального образования. Работодатели, особенно частные компании и организации, иностранные компании практически не участвуют в подготовке квалифицированных специалистов.
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Налицо слабая связь организаций технического и профессионального
образования с центрами поддержки и развития малого и среднего
бизнеса, объединениями и ассоциациями работодателей;
в-пятых, остро стоит вопрос повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. Преподаватели по
общеобразовательным дисциплинам повышают свою квалификацию в
областных и республиканских институтах повышения квалификации. К
сожалению, преподаватели по специальным дисциплинам и мастера
производственного обучения не всегда имеют возможность повысить
свою квалификацию и мастерство;
в-шестых, система оплаты труда мастеров производственного
обучения организаций технического и профессионального образования крайне несовершенна.
Для решения этих проблем считаем необходимым предпринять
следующие меры. Обеспечить подготовку квалифицированных специалистов из числа молодежи по востребованным на рынке труда
специальностям, привести структуру и качество профессионального
обучения в соответствие с требованиями работодателей. Для этого,
прежде всего, необходимо организовать постоянный мониторинг труда
и на его основе регулярно составлять прогноз потребности в специалистах с техническим и профессиональным образованием. Считаем
необходимым создание и функционирование отраслевых советов по
подготовке рабочих кадров; разработку типовых квалификационных
характеристик профессий; приведение к единому стандарту квалификационных уровней, разрядов и категорий с учетом международных
требований; формирование единой национальной квалификационной
системы; обновление квалификационных требований к специалистам;
разработку профессиональных стандартов. Кроме того, необходимо:
(а) увеличение на 30% за счет средств республиканского бюджета государственного образовательного заказа на подготовку кадров с
техническим и профессиональным образованием, что даст возможность обеспечения потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах;
(б) выделять государственные образовательные гранты тем
высшим учебным заведениям, в которых налажена система подготовки инженерно-педагогических кадров, для обеспечения учебных заведений
технического
и
профессионального
образования
высококвалифицированными специалистами.
(в) предусмотреть государственные образовательные гранты для
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выпускников колледжей по инженерно-техническим специальностям (в
настоящее время для продолжения обучения выпускников колледжей
в высших учебных заведениях по педагогическим специальностям
ежегодно выделяются государственные образовательные гранты);
(г) необходимо также активно внедрять в учебный процесс использование элементов дистанционного обучения, виртуальных лабораторных комплексов с имитационным программным обеспечением
для обучения рабочего и обслуживающего персонала. Создание на
базе учебных заведений технического и профессионального образования центров дистанционного обучения. Внедрение данной технологии обучения повысит качество подготовки специалистов для таких
отраслей
экономики,
как
нефтегазовая,
атомная,
горнометаллургическая промышленность, где, как известно, по соображениям техники безопасности студенты и учащиеся учебных заведений
не всегда имеют допуск к опасному производству.
Подготовка квалифицированных специалистов невозможна без
участия бизнес-структур в организации профессионального образования. В составе отраслевых советов по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров эти структуры
могут: (а) участвовать в прогнозировании и определять потребность в
квалифицированных кадрах своих компаний, постоянно информировать об этом государственные органы труда и занятости; (б) участвовать в разработке профессиональных стандартов; (в) предоставлять
учащимся учебных заведений технического и профессионального образования возможность прохождения учебно-ознакомительной и производственной практик на базе своих предприятий; (г) оказывать
содействие в модернизации учебно-производственной базы учебных
заведений и переоснащении их современным оборудованием; (д) создавать условия для повышения квалификации и стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях
компаний; (е) присуждать стипендии предприятий обучающимся из
числа социально незащищенных слоев населения; (ж) участвовать в
работе квалификационных комиссий по присвоению квалификаций
выпускникам. Кроме того, предоставление дополнительных налоговых
льгот предприятиям, инвестирующим техническое и профессиональное образование, будет стимулировать активное их участие в организации подготовки квалифицированных специалистов.
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Для конкретного улучшения системы технического и профессионального образования необходим комплексный анализ его содержательного, финансового и социального состояния.
Решение всех перечисленных проблем обеспечит доступность и
привлекательность технического и профессионального образования, а
также повысит качество подготовки и конкурентоспособность кадров
технического обслуживающего труда, что, несомненно, сыграет весомую роль в развитии и процветании государства.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. Якубяк
Размышляя и споря о современных аспектах и вопросах развития и обучения, касающихся детства, взрослости и старости, стоит задаться вопросом о том, с какого времени эти проблемы присутствуют
в истории европейской педагогической мысли. Являются ли они достижением современной эволюционной психологии или возникли гораздо раньше и имеют глубокие исторические корни? И, возможно,
следует ассоциировать первое определение этапов человеческого
развития с формированием педологии в начале ХХ столетия вместе с
современным ей эмпирическим инструментом исследования, а также
общим биопсихологическим и социальным познанием ребенка на всех
этапах его развития [6; p. 1–3].
Исследования истории европейской педагогической мысли позволяют утверждать, что первое выделение этапов человеческого
развития в современной истории можно найти в трудах Яна Амоса Коменского (1592–1670), который, вероятно, положил в их основу намного более ранние труды Исидора Севильского (570–633), считающегося
крупнейшим ученым рубежа VI и VII веков. В энциклопедической работе, озаглавленной Originum seu etymologiarum libri XX («Этимология»),
обобщившей все знания того времени, он разделил жизнь и обучение
человека на шесть периодов по шесть лет: младенчество (infantia),
детство (pueritia), юность (adolescentia), молодость (juventus), зрелость
(gravitas) и старость (senectus) [7, p. 53–54].
Ян А. Коменский, готовя свой действительно оригинальный первый в Европе проект единой школьной системы, доступной для всех
независимо от общественного и финансового положения и пола, в
своей «Великой дидактике» (1657) [4; p. LXXXIV–LXXXVI, 73–75], понимаемой автором как дидактика всей человеческой жизни [3, p. 74],
различал в человеческом развитии четыре периода по шесть лет и
применял к ним четыре типа школ. Детство – до шести лет; ему соответствует материнская школа (schola materna), под которой подразумевается домашнее воспитание и обучение. Автор «материнской
школы» рекомендовал заботиться о ребенке уже во внутриутробном
периоде. Чешский богослов и педагог-мыслитель первым заметил
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воспитательное значение раннего периода жизни, подчеркивая роль
матерей в эти годы.
Второй период с 6 до 12 лет соответствовал шестилетней начальной школе, называемой школой родного языка (schola vernacula),
так как обучение в ней велось на родном языке. По мнению Коменского, программа этой школы должна выходить за рамки учебного плана
нелатинских школ и включать в себя: приобретение основных умений
и навыков в чтении, письме и арифметике, грамматике родного языка,
музыке, религии, истории, географии и основах экономики и политики,
а также получение общей информации о ремёслах.
Программа школы родного языка должна была постепенно расширяться и превращаться в латинскую школу для студентов в возрасте 12–18 лет. В число предметов входили латинский язык, греческий
язык, иврит, физика, естествознание, научные открытия, математика,
этика и логика [3, p. 86].
Четвертый период человеческого развития наступал в возрасте
18–24 лет и соответствовал университету, где могли учиться только
самые талантливые студенты латинской школы: «только избранные
таланты, сливки интеллигенции» [1, p. 64], которые могли выбирать
один из трех факультетов: богословский, юридический или медицинский.
Концепции, представленные в «Великой дидактике», Ян А. Коменский развил и расширил в «Пансофической школе», описав краткое содержание учебных планов по каждому классу в отдельности [4,
p. LXXXVI]. Установив четыре этапа человеческого развития и обучения, Коменский подчеркнул, что каждая школа должна учить всему,
«что может сделать людей действительно людьми» [4, p. LXXXIV, ch.
XXVII]. Основной принцип представления Коменского о человеке выражен в утверждении «Только воспитание делает человека человеком» [4, p. LXXXV, ch. XXIX].
Это правило педагогики Коменского еще в XVII веке легло в основу «Некоторых мыслей о воспитании» (1693) Джона Локка (1632–
1704), исходившего из того, что личность формируется воспитанием.
Эта идея была жива и действительна в последующие столетия, будучи также близка самым выдающимся философам того времени. В
XVIII в. Иммануил Кант попытался доказать, что человек является существом, которое необходимо воспитывать, и что люди становятся
тем, кем они являются, только вследствие полученного воспитания.
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После многих размышлений Коменский написал еще один великий труд под названием «Пампедия», в котором подтвердил, что
взрослых и даже стариков следует воспитывать. В «Пампедии» Коменский выделил восемь этапов человеческой жизни и охарактеризовал восемь других «школ». Впервые в истории педагогики появилась
классификация всей человеческой жизни, начиная с момента зачатия
и заканчивая смертью. Таким образом Коменский сформулировал педагогический проект непрерывного образования, длящегося всю жизнь
и в наши дни называемого постоянным. «Пампедия» вышла за горизонты «Великой дидактики», распространив понятие «школа» на всю
человеческую жизнь и используя этот термин в символическом, а не
реальном значении. Коменский был убежден в том, что учиться можно
в каждом возрасте и что у человеческой жизни нет другой цели, кроме
учёбы. Обучение, понимаемое чешским предшественником современной педагогики как «универсальное обучение всего человечества»,
было в то же время «обучением всех людей человеческим качествам,
то есть препровождением их к состоянию, которого они могут достичь
естественным путём, если только приложат соответствующие усилия»
[5, p. XV–XVI].
В «Пампедии» за «университетом» следовала «apodemia», то
есть школа путешествий и странствий. Предполагалось, что благодаря
путешествиям студент выберет род занятий более осознанно и приобретет способность общаться с другими людьми. Затем приходило
время «школы для молодых людей», которую Коменский предназначал для самопознания, размышлений о жизни и планирования своего
места в ней [5, p. XII].
Следующим этапом была «школа зрелого возраста», видящаяся
Коменскому как «средняя часть жизни, отмеченная высотой жизненных сил» [5, p. XII].
Сюда входили годы профессиональной работы, но автор подчеркивал, что основная область и цель обучения в данный период – просто жизнь.
Последний период человеческой жизни назывался «школой старости». В этом отношении Коменский был убежден в том, что «слабого
нужно направлять и поддерживать. И так как в старости человек испытывает наибольшую слабость, то им нельзя пренебрегать и оставлять
без помощи» [5, p. 267].
«Школа старости должна учить тому, как старики могут, способны
и хотели бы должным образом использовать своё путешествие по
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жизни, провести оставшуюся часть жизни подобающим образом, закончить земную жизнь с достоинством и радостно войти в вечную
жизнь» [5, p. 269].
Коменский поощрял стариков не увольняться с работы ради безделья и лени; напротив, он рекомендует критически пересмотреть
свои выполненные и невыполненные дела и довести невыполненные
до конца.
Что касается «школы смерти», то Коменский сомневался в необходимости выделения этого этапа. Однако пришел к выводу о его необходимости в противоположность «школе рождения» в качестве двух
полюсов человеческой жизни – начала и конца. Кроме того, он считал,
что «каждому набожному человеку стоит изучить искусство достойной
и счастливой смерти, и это окажет на него благотворное влияние»
[5, p. 283–284].
«Пампедия» несомненно стала первой оригинальной теорией
обучения всех людей на протяжении всей их жизни, в основе которой
лежала антропологическая концепция человека в современной педагогике. Человеческую жизнь Коменский понимал как непрерывное обучение человечности.
Другим предшественником современной педагогики, выделяющим этапы развития, был Жан-Жак Руссо (1712–1778). В своем основном
педагогическим
труде,
озаглавленном
«Эмиль,
или
О воспитании» (1762) он представил вымышленный педагогический
эксперимент, в котором прослеживался рост и развитие мальчика под
наблюдением учителя. Он утверждал, что единственным регулятором
темпа развития является природа, понимаемая Руссо двояко: «как
внутренние силы ребёнка и как внешняя среда, влияющая на ребенка»
[2, p. 125].
Роман, названный самим Руссо «педагогическим», состоит из пяти томов согласно произвольно определенным этапам развития ребёнка. Он считал, что обучение должно быть прогрессивным,
приспособленным к естественному, свободному физическому и психическому развитию ребёнка, что стало педагогическим правилом. Вслед
за Коменским Руссо утверждал, что каждый этап человеческой жизни
имеет собственные характерные черты. Он различал четыре этапа
развития, характеризующиеся определенными духовными особенностями.
Первый период, представленный в первой книге «Эмиля» – это
«обучение во младенчестве», то есть до трех лет. На этом этапе педа28

гогами являются родители, особенно мать, которая подготовлена к
этой роли природой, так как именно с ней ребенок устанавливает
сильную эмоциональную связь в результате грудного вскармливания.
Он призывал: «начните с матерей, и вы удивитесь тому, какие произведете изменения» [9, p. 21].
Руссо советует взрослым (в том числе и родителям и няням) окружить ребенка добротой и теплотой: «любите детство, окружите добротой его игру и радости, его инстинкт, исполненный благодати» [9,
p. 33].
После этапа младенчества наступает период детства, длящийся
до 12 лет.
Цель обучения ребёнка в этот период состоит в том, чтобы
сформировать «нормального ребенка», а не подготовить его к взрослой жизни. Руссо воспринимал этот этап как время развития физических и психических сил ребенка, а также его чувств в контакте с
природой и за счёт получения знаний об окружающем мире.
Этап «отрочества», описанный в третьей книге, охватывает возраст между двенадцатью и пятнадцатью годами.
Ж.-Ж. Руссо назвал его «самым драгоценным периодом в жизни». Именно тогда происходило наиболее интенсивное обучение Эмиля, что позволило мальчику понимать окружающие явления. Обучение
должно быть практичным и приспособленным к возможностям и умственным способностям обучаемого. Предполагалось, что в результате
полученного образования Эмиль поймёт значение социальной полезности сельского хозяйства и ремёсел.
Последний этап образования – «молодость», начинающаяся в
возрасте шестнадцати и длящаяся до двадцати лет, посвящался социальному, эстетическому и религиозному образованию Эмиля. Этот
период был также временем наступления достаточной зрелости для
дружбы и любви. На этом этапе Руссо поставил своему воспитаннику
две задачи: «научиться критически воспринимать своё отношение к
людям и иметь собственное мировоззрение» [9, p. XLI].
Обучение Эмиля закончилось после того, как он выбрал свою
спутницу жизни Софию.
Именно «Эмиль» положил начало новой философской составляющей современной европейской педагогической мысли. С тех пор
педагоги-теоретики последующих поколений будут говорить не об
обучении и формировании, а о развитии тела, характера, ума и духа
ребенка [8, p. 74].
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Руссо произвёл коренную ломку в представлениях о воспитании
и обучении. Он обнаружил, что детство как период человеческой жизни драгоценно само по себе и заслуживает уважения взрослых. Он
был сторонником свободы ребенка и запрещал любое вмешательство
в его развитие. В своей концепции естественного образования он высказывался в пользу необходимости изучать ребенка и обращать внимание на особенности детской души. Руссо обнаружил и попытался
доказать связь между физическим развитием человека и его духовным
ростом, между чувственной и интеллектуальной жизнью, между физическим и моральным здоровьем ребенка.
Как видно из проведённого историографического анализа, мысль
о непрерывном обучении человека и об этапах человеческого развития появилась в европейской педагогической мысли не позднее XVII
века. Как было доказано, Ян Амос Коменский и Жан-Жак Руссо опередили своё время в своих работах по классификации этапов развития и
обучения человека, разработанных на основе педологии начала ХХ
столетия, которые и стали основой для более поздних исследований
по эмпирической и экспериментальной педагогике, а также по современной психологии развития.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
М. И. Вишневский
Качество образования соотносится в наши дни не только с удовлетворением образовательных запросов отдельной личности и требований работодателей, но и с объективной направленностью
глобализационных процессов. Данные процессы охватывают как экономику, так и другие сферы жизни общества. Их протекание весьма
противоречиво и сочетает шансы и риски, даже угрозы. Яркое выражение этого – формирующаяся глобальная экономическая сеть, которая характеризуется тем, что в мире действуют весьма мощные
экономические силы, но нет абсолютного доминирования, управления
из единого центра. Эта сеть может быть истолкована как динамический хаос, в котором постоянно протекают значимые изменения, инновации и на этой основе временно складывается локальный порядок,
связанный с максимальным использованием потенциала инноваций.
Вместе с тем, как отмечает З. Бауман, глобализация обесценивает
ранее утвердившийся, привычный жизненный порядок, связанный с
предсказуемостью происходящего и приемлемой для большинства
людей его определенностью, понятностью. Английский социолог полагает, что концепция глобализации пришла на смену концепции универсализма, ибо стало ясно, что образование глобальных связей и
сетей не имеет ничего общего с преднамеренностью и контролируемостью осуществляемых изменений, подразумеваемой идеей универсализма [1, с. 43].
В глобальной экономике есть тесно связанные между собой центры событий, между которыми циркулируют мощные потоки информации, идей, финансов, материальных и людских ресурсов; наряду с
ними существует обширная «мировая обочина», выбраться из которой
очень нелегко. Вхождение в стратегическую сеть, по Кастельсу, предполагает либо наличие весьма крупного, весомого для сети ресурса,
либо альянс с влиятельным агентом сети [2, с. 192]. В принципе главный ресурс, характеризующий современную экономику, составляет
высокообразованная рабочая сила, способная обеспечивать должный
темп эффективных инноваций. Успешное развитие человеческого потенциала, конструктивная инновационная направленность образования повышают шансы страны в жесткой глобальной конкурентной
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борьбе; наоборот, неверная ориентация или непродуктивная организация образовательной деятельности создают угрозу нашему будущему.
Различают четыре категории людей, занятых в наши дни экономической деятельностью. Первую составляют люди, выдвигающие
идеи и разрабатывающие способы превращения их в нечто полезное,
приносящее прибыль. Вторая представлена теми, кто занят в сфере
воспроизводства рабочей силы. К ним относятся, прежде всего, работники сферы образования, а также социальные, медицинские работники и др. Третья – это люди, осуществляющие личный контакт с
получателями товаров и услуг (торговцы, создатели спроса на производимую и реализуемую продукцию и т. д.). Наконец, к четвертой категории относятся «рутинные работники», занятые на производстве, в
компьютерных сетях и т. д. Считается, что этим работникам легко найти замену [1, с. 35]. В деятельности указанных четырех категорий работников инновационные моменты играют неодинаковую роль. Разные
требования предъявляются и к уровню, и к качественным характеристикам их образования. Важно, чтобы оно обеспечивало как успешность деятельности в рамках той или иной категории, так и переход к
другой, нередко более богатой возможностями форме самореализации. Образование, в полной мере отвечающее требованиям глобальной экономики, невозможно получить раз и на всю жизнь. Такое
образование нуждается в периодическом возобновлении или углублении, и должное его качество связано с обретением человеком способности конструктивно изменяться, формировать самого себя,
сообразуясь с динамичной ситуацией на рынке труда и учитывая как
императивы культуры, так и реалии современной жизни.
Прежняя культура книги, печатного текста, как отмечают многие
исследователи, была в чем-то элитарной; она – в ее «онаученных»
формах – ориентировалась преимущественно на зрелое понятийнологическое мышление и в связи с этим была труднодоступна для людей, не получивших специальной подготовки. Мир эмоций, полутонов,
качественных оценок выражали преимущественно искусство и в
меньшей степени религия, которые, однако, постепенно теснились
наукой и воспринимались многими образованными людьми как второразрядные феномены культуры. Однако с развитием радио, кинематографа и в особенности телевидения, а также интернета резко
возросло значение нерефлексивной коммуникации, основанной главным образом на работе органов чувств и во многом неподконтрольной
мышлению.
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Вместе с тем объединение различных способов коммуникации в
интерактивные информационные сети, затрагивая глубинные слои
культуры, открывает принципиальную возможность сближения и взаимопроникновения письменного, устного и визуального способов человеческого общения, а в конечном итоге – изменения человеческого
мироощущения и миропонимания, известной гармонизации духовного
мира отдельных личностей и общества в целом. Новая культура требует, чтобы вовлеченные в нее люди были способны к постоянным
изменениям и выступали скорее творцами изменяющихся форм жизни, нежели просто пассивными исполнителями чьих-то предписаний
или хранителями традиций. В связи с этим назрела необходимость
заново педагогически осмыслить и адаптировать к условиям учебновоспитательного процесса в школе мир художественной литературы и
искусства в целом в единстве его классических и современных форм.
На наших глазах классическая художественная литература, которая
сравнительно недавно выступала в роли важнейшего вида искусства,
стала стремительно утрачивать влияние на духовный мир молодежи.
В жизнь входит «нечитающее поколение», которому бесполезно предлагать для обязательного изучения большое количество литературных
произведений. Нынешнему школьнику, например, очень трудно понять
и по достоинству оценить «Войну и мир» Л.Н. Толстого или хотя бы
просто прочитать это грандиозное произведение, тем более что программа отводит на это совсем немного уроков. Классическая художественная литература по-прежнему сохраняет роль важнейшего
носителя высоких ценностей культуры, но для того, чтобы ее мировоззренческий, духовно-нравственный потенциал использовался на деле,
надо, сообразуясь с реалиями современной жизни, учить школьников
читать целостные художественные тексты и размышлять над ними,
понимать их содержание. Вместе с этим надо учить школьников понимать язык кино, живописи, музыки, в том числе и современной.
Научная образованность выпускника школы должна сочетаться с
нравственным, художественным, в целом духовным развитием личности, достижением ею социальной и гражданской зрелости. Мы живем в
стремительно меняющемся мире, который следует скорее законам синергетики, нежели классической механики. Акцент на жесткие динамические
законы,
однозначные
причинно-следственные
связи,
единообразную логику общественного и личностного развития несовременен и неконструктивен. Нельзя признать плодотворной и ориентацию
образовательной
деятельности
на
усвоение
всего
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стремительно расширяющегося массива конкретных фактов, описаний, наукообразных дефиниций и т. д., якобы дающих однозначные и
исчерпывающие ответы на все наши жизненно-практические вопросы.
Учить в наши дни надо не столько правильным ответам на готовые
вопросы (хотя и это имеет определенное значение), сколько умению
самостоятельно выявлять и четко формулировать действительно важные вопросы, а также творчески разрабатывать возможные конструктивные ответы на них.
Приходится, однако, констатировать, что по отношению к областям, в которых получаются наиболее значимые для современности
знания и генерируются идеи относительно их практического использования, действенные способы образовательной трансляции их результатов нередко отсутствуют. В связи с этим принято говорить об особой
сложности новых научных знаний. Всем хорошо известно, что в процессе обучения нужно двигаться от простого к сложному. Но так ли уж
незыблемы различия между простым и сложным в продвижении человека к знанию? Ведь очень многое здесь зависит от утвердившихся
привычек и традиций. Было время, когда механика Ньютона казалась
очень сложной и необычной, а физика Аристотеля, наоборот, простой
и понятной, соответствующей соображениям здравого смысла. Сегодня люди уже так не думают. Современным школьникам физика Аристотеля не известна и не нужна, тогда как механикой Ньютона они
овладевают в целом вполне успешно. А вот квантовой механике, например, пока еще «не повезло»: не нашлось талантливых популяризаторов, которые смогли бы придать ее основаниям общедоступную
форму, позволяющую изучать ее в школе наряду с классической механикой. Можно утверждать, что корпускулярно-волновой дуализм и
вероятностные законы не сложнее и не проще по своей сути, чем
принцип инерции и динамические законы – они просто разные. Если
мы долго и старательно учим школьников той физике, которая была
новой и актуальной 200-300 лет тому назад и весьма значительно отличается от современной физики, то не нужно удивляться тому, что в
дальнейшем современные научные идеи воспринимаются ими с трудом. Людям ведь приходится переучиваться, учитывая ограниченную
значимость того, что ранее ими было уже усвоено как нечто образцовое и универсальное и знакомясь с совсем другими представлениями
о мире. Но если бы мы умели и стремились с самого начала приобщить школьников не только к ранее сложившимся, но и к современным
физическим (биологическим, химическим и т. д.) понятиям и идеям,
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тогда не понадобилось бы их переучивать, и мысль о какой-то особой
сложности современной науки не возникала бы.
Правильно утверждение о том, что главные проблемы инновационного образования лежат в наши дни в области педагогики. При этом
педагогику не следует обособлять от так называемых частных методик, ибо их общая задача состоит в вычленении и обеспечении эффективной образовательной трансляции новым поколениям людей
современных оснований культуры, не исчерпываемых одной лишь
наукой. Для того, чтобы эта задача успешно решалась, надо вначале
ее осознать во всей ее масштабности и общественной значимости.
Специалисты в области педагогики обоснованно считают, что их дело
– это разработка теории воспитания и обучения. Именно поэтому сегодня надлежит заново обдумать, правильно ли мы определяем содержание обучения, формируем его систему, расставляем в ней
приоритеты, устанавливая то, что подлежит обязательному усвоению
в школе. Бывает ведь так, что ищут там, где светло, а не там, где потеряли. Потеряно же или, скорее, ослаблено внимание к педагогической адаптации как современного научного знания, так и вообще
новых форм культуры, а также к определению оптимального содержания образования, которое соответствует возможностям учеников и потребностям обеспечения процесса их личностного становления,
развития, а в конечном итоге упрочения положения страны в современном глобализирующемся мире.
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ
Р. Гёртц
«Сделано в Германии» – во всем мире эти слова звучат как решающий знак качества, характеризующий результаты труда. Германия, где проживают едва ли больше 80 млн человек, до сих пор
экспортирует товары и услуги в объеме, превышающем экспортные
объемы других индустриально развитых стран, в которых проживает
втрое больше жителей. Германия принадлежит к числу промышленных стран мира с наибольшим производительным потенциалом. К решающим
факторам,
обусловливающим
такой
уровень
производительности в Германии, относится «социальная рыночная
экономика» и «дуальная система профессионального образования».
Само понятие «дуальная система профессионального образования» имеет более чем 500-летнюю историю. В течение столетий этой
системе приходилось противостоять меняющимся вызовам времени и
гибко адаптироваться к новым условиям. Если дуальная система профессионального образования в VI в. была ориентирована практически
только на ремесленные профессии, то индустриализация, возрастающая техногенизация и, не в последнюю очередь, глобализация заставляли эту систему непрерывно адаптироваться к постоянно
меняющимся требованиям экономики.
Что характеризует дуальную систему профессионального образования? Во-первых, заинтересованность экономики в квалифицированных кадрах. Экономике пришлось столкнуться с тем, что новые
виды продукции хотя и разрабатываются инженерами с академическим образованием, но они могут запускаться в продуктивнотехнологическое производство только хорошо обученными и, прежде
всего, опытными специалистами. Пятьсот лет назад инновационные
производственные технологии распространялись от предприятия к
предприятию кочующими мастерами. И, как минимум, с начала эпохи
индустриализации широкое начальное профессиональное образование вместе с квалифицированной специализированной подготовкой
кадров является гарантом каждого предприятия в части исключительной способности адаптации к требованиям, меняющимся все в более
быстром темпе. Без подготовленных таким образом специалистов не36

мецким предприятиям не удалось бы на долгое время обеспечить для
себя международную конкурентоспособность.
Интерес государства в первую очередь направлен на обеспечение конкурентоспособности для своих предприятий и на создание
потенциала трудоустройства для своих работников. Таким образом,
государство ставит в центр своих интересов проблемы, связанные с
политикой рынка труда. Целью такой политики является обеспечение,
по возможности, в любое время резервного количества высококвалифицированных работников на рынке труда, в которых нуждается экономика. В идеальном случае тем самым могла бы обеспечиваться
полная занятость всех трудящихся. Однако, в связи с тем, что будущую потребность в той или иной квалификации всегда очень трудно
спрогнозировать, государство отводит очень большое значение широкой начальной профессиональной подготовке в системе профессионального образования, так как при наличии такой подготовки можно
упростить процесс повышения квалификации и переподготовки с учетом текущей потребности.
Так как предприятия значительно лучше государства могут судить о том, какие способности и личные качества они ожидают увидеть у своих будущих квалифицированных работников, то их
руководители настаивают на том, чтобы самостоятельно подбирать
себе учеников и заключать с ними договора на обучение. Государство
при этом ограничивается функцией обеспечения и контроля качества
обучения.
Что понимается под «дуальным» профессиональным образованием? Обучение профессии проходит на рабочих местах предприятий, поэтому обучение оно максимально приближено к практике. Но
для некоторых предприятий невыгодно самим организовывать теоретические занятия для своих, как правило, немногочисленных учеников.
По этой причине теоретические занятия проводятся до двух дней в
неделю или курсами в государственных профессиональных училищах, для посещения которых предприятия на это время освобождают
своих учеников от работы. Таким образом, в виду того, что профессиональное обучение проходит в двух местах, а именно – на предприятии и в профессиональном училище, оно получило название
„дуальное профессиональное образование“. Соответственно и расходы на профессиональное образование берут на себя предприятия и
государство. Предприятия финансируют производственное обучение и
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выплачивают ученикам зарплату, а государство финансирует обучение в профессиональном училище.
Обеспечение качества обучения профессии. Для каждой профессии, по которой ведется обучение, издается «Положение о проведении профессионального обучения и экзаменов», которое совместно
разрабатывается и утверждается представителями предприятий,
профсоюзов и государства. Научными консультантами в этой работе
выступают сотрудники Федерального Института изучения проблем
профессионального образования. По согласованию с ним одновременно разрабатываются типовые учебные планы для занятий в профессиональном училище. В Германии обучение профессии длится в
зависимости от вида профессии от 2,5 до 3,5 лет.
С инициативой о пересмотре существующих «Положений о проведении профессионального обучения и экзаменов», а также о разработке характеристик новых профессий
могут выступать
представители экономики, профсоюзов и государства.
Функция контроля качества профессионального образования
принадлежит палатам (ремесленные, торгово-промышленные палаты
и пр.). Они решают следующие задачи: (1) предприятия, которые
предлагают у себя места для обучения профессиям, должны получить
разрешение на обучение; (2) регистрация всех договоров на обучение;
(3) запись учеников в соответствующее профессиональное училище;
(4) проведение промежуточных и выпускных экзаменов; (5) вручение
сертификатов о законченном обучении.
Занятия в профессиональном училище контролируются государством. По завершении обучения в профессиональном училище
выдается свидетельство государственного образца. Если учащемуся
не удается успешно завершить обучение в профессиональном училище, то палата не может выдать ему свой сертификат. Правовой основой для дуального профессионального образования является
Федеральный Закон «Об образовании».
Обеспечение привлекательности профессионального образования. Привлекательность профессионального образования зависит:
во-первых, от возможностей роста производственной карьеры на
предприятиях; а во-вторых, – от возможностей повышать свою квалификацию. Так, палаты предлагают индивидуально подобранные программы повышения квалификации, в том числе, позволяющие
приобрести дополнительные профессии («непрерывное обучение
длиною в жизнь»); с другой стороны, полученные дипломы о закон38
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управления“, которые обеспечивают на ответственном уровне взаимодействие всех сторон, в различной форме получающих пользу от квалифицированного
профессионального
образования
–
это
предприятия, работники и государство.
Таким образом, Казахстану предстоит разработать механизмы,
отвечающие собственным исторически обусловленным структурам,
что станет залогом такого же успеха, который имеется у дуальной системы профобразования в Германии. По этой причине Германское общество по техническому сотрудничеству оказывает содействие
Правительству Казахстана в реализации пилотного проекта, в рамках
которого разрабатываются формы и механизмы, отвечающие условиям этой республики.
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ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
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оценки качества профессионального образования. Инновационная
инфраструктура вузов (бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные
предприятия) будут создаваться совместно с бизнесом. Некоммерческие организации (в т. ч. общественные объединения работодателей)
будут формировать общественно-государственную систему профессиональных стандартов, служащих базой для разработки федеральных государственных образовательных стандартов.
Основными структурными элементами системы высшего профессионального образования станут университеты, академии и институты, среди которых будут выделены: (а) сеть вузов мирового уровня,
интегрирующих передовые научные исследования и образовательные
программы – федеральные университеты; (б) сеть вузов, реализующих интегрированные инновационные программы и научноисследовательские проекты, поддерживаемые на конкурсной основе –
«национальные исследовательские университеты; (в) университеты
регионального значения, реализующие многопрофильные программы
для кадрового обеспечения социально-экономического развития субъектов РФ; (г) институты, реализующие главным образом программы
бакалавриата (в т. ч. прикладные). Адекватно этому предстоит обновить законодательство. В 2010 г. будет разработана и введена новая
редакция закона РФ «Об образовании».
Одно из ключевых изменений – модернизация подходов к существующей системе текущего финансирования учреждений профессионального образования. Ближайший шаг – переход к нормативному
подушевому финансированию (соответствующие нормативы будут
разработаны для всех направлений подготовки). Развитие кадровой,
научно-исследовательской и материальной базы учреждений профессионального образования будет осуществляться посредством специальной господдержки, но часть такого финансирования будет
предоставляться на конкурсной основе. Предполагается, что учреждения профессионального образования станут выдавать адресные стипендии нуждающимся студентам. Будет сформирована система
государственной поддержки образовательного кредитования студентов. Предполагается введение системы оплаты труда педагогического
и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, учитывающая качество и результативность их деятельности. Будет разработан для руководителей образовательных
организаций специальный стандарт «Современный образовательный
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менеджмент», который необходим для проведения сертификации всех
руководителей образовательных учреждений.
Практика показывает, что обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных
образовательных программ. К 2020 г. система непрерывного образования в России будет характеризоваться: (а) многообразием организаций, оказывающих образовательные услуги; прозрачной для рынка
труда и рынка образовательных услуг системой квалификаций; (б) наличием механизма подтверждения результатов дополнительного образования через экзамены и сертификацию; (в) получит развитие
система образовательного консультирования (при службах занятости
будут сформированы центры консультирования по вопросам получения дополнительного образования).
В целях обеспечения эффективного управления образовательным процессом предполагается усилить роль общественности в контроле качества образования как на уровне учреждения, так и
муниципальном и региональном уровнях (с этой целью будут повсеместно будут создаваться наблюдательные, попечительские и управленческие советы, возрастет роль профессионального академического
управления – сообщество преподавателей и научных сотрудников
станет одним из главных участников принятия решений и контроля качества в системе образования). Учебные заведения будут регулярно
предоставлять общественности и потребителям образовательных услуг подробную информацию о своей деятельности, размещая ее на
своих сайтах в сети Интернет.
Российская система профессионального образования будет интенсивно взаимодействовать с зарубежными образовательными системами. С этой целью предполагается регулярное участие российских
вузов в международных сопоставительных исследованиях, активное
использование российскими вузами лучших мировых разработок и образовательных технологий, увеличение импорта и экспорта образовательных услуг (привлечение российскими университетами научнопедагогических кадров из-за рубежа и деятельность российских преподавателей и ученых в университетах-партнерах за рубежом).
Есть основания считать, что в условиях мирового экономического
и финансового кризиса, негативные последствия которого уже проявились во многих странах, в т. ч. и в России, сроки реализации намеченной к выполнению программы модернизации российского образования
будут сдвинуты. Однако этот процесс, по нашему мнению, необходимо
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активизировать уже сегодня, и в этой связи мы сформулируем ниже
ряд предложений. Практика показывает, что источниками финансирования российского вуза сегодня могут быть: (1) бюджетные средства
(но они должны быть целевыми и расходоваться на подготовку специалистов, в которых нуждается государство); (2) инвестиции предпринимательских структур (эти организации могут быть спонсорами
вуза или заказчиками специалистов, которых они готовы принять к себе на работу); (3) оплата студентов за обучение (уровень этого вида
финансирования устанавливается вузом самостоятельно, но с учетом
реальной ситуации на рынке образовательных услуг); (4) дополнительные средства, которые зарабатывает вуз на основе договоров с
заинтересованным организациям).
Коммерциализация вузов – это типичное явление во многих
странах с рыночной экономикой, но этот процесс должен контролироваться обществом. Видимо, государственные органы совместно с негосударственными
организациями,
заинтересованными
в
качественном обучении студентов, должны обеспечивать систематический финансовый контроль за расходованием бюджетных и небюджетных средств на образование, чтобы предотвратить их нецелевое
использование. Кроме того, государство должно создавать для вузов,
выпускающих качественных специалистов, улучшенные условия для
финансирования (например, предоставлять льготные кредиты и бюджетные субсидии, а также госзаказы на подготовку специалистов определенного профиля). Наконец, государство должно содействовать
вузам в привлечении к их финансированию бизнес-структур, что представляется вполне возможным, если последние будут в этом материально заинтересованы (скажем, в форме каких-либо льгот по
налогообложению).
Известно, что при недостаточном финансировании вуза обеспечить качественное обучение студентов невозможно. А это значит, что
экспертами Министерства образования и науки РФ должны быть
сформулированы конкретные требования к объему финансирования
вуза (с учетом действующего Налогового кодекса). При этом должны
учитываться необходимые средства на приобретение, содержание и
обновление учебно-материальной базы, фонд оплаты преподавательского труда, расходы на методическую и научно-исследовательскую
работу и т. д. Минимальный уровень финансирования должен быть,
видимо, установлен для вузов различного профиля и численности
студентов. На стадии лицензирования вуза следовало бы проверять
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его финансовое состояние (на расчетном счете учебного заведения
должна быть достаточная сумма для нормального функционирования
всех его служб, для поддержания заранее сформированной учебноматериальной базы: купленных или арендованных помещений, предназначенных для учебных целей, необходимых лабораторий, компьютерных классов и т. п. Представляется целесообразным, чтобы
государство регулировало соотношение основных статей расхода финансовых ресурсов вуза. По нашему мнению, не менее 70 % всех финансовых средств, получаемых вузом в виде оплаты студентов за
обучение должны направляться на обеспечение учебного процесса
остальное – на общие нужды, и это соотношение должно быть закреплено законодательно. Если в процессе проверки вуза выяснится, что
его финансовое состояние не обеспечивает качественного обучения
студентов, то этот вуз, по нашему мнению, должен объявляться банкротом. В таком вузе могло бы вводиться временное государственное
управление с последующими изменениями в составе его учредителей
на конкурсной основе.
Известно, что воля учредителей вуза, их представления об основных приоритетах образовательной деятельности, формах и методах их реализации воплощаются в действиях руководящих органов
вуза и его администрации. При этом важно не забывать, что характерное для лучших вузов мира соблюдение принципов внутривузовской
демократии является необходимым условием проведения в жизнь
наиболее прогрессивных идей в области образования. Однако то, что
в зарубежных вузах давно уже стало традицией, в российских вузах
нуждается в государственной поддержке. Чтобы роль ученого совета
вуза не низводилась до уровня совещательного органа при ректоре,
необходимо, на наш взгляд, нормативно закрепить право ученого совета любого вуза, независимо от источников его финансирования, решать принципиальные вопросы стратегии и тактики образовательной
деятельности, а также право ученого совета быть главным контролирующим органом по отношению к администрации вуза. На этом основании председателем ученого совета вуза не должен быть ни
президент, ни ректор вуза, так как они фактически возглавляют администрацию вуза. Чтобы к руководству вуза не пришли случайные люди, в нормативных документах должны быть сформулированы
основные требования к кандидатам на замещение руководящих должностей в вузе (от президента и ректора до декана факультета и заве45

дующего кафедрой), определены их полномочия, уровни ответственности, порядок избрания или назначения.
Известно, что труд преподавателя вуза оплачивается сегодня в
России по очень скромным ставкам, вследствие чего каждому преподавателю, помимо основного места работы, приходится активно искать дополнительные заработки. Чтобы обеспечить себе и своим
семьям необходимый жизненный уровень, преподаватели вузов занимаются репетиторством, ведут занятия в нескольких вузах (на условиях
почасовой
оплаты),
консультируют
специалистов
в
образовательных центрах и т. д. Растрачивая свои силы и знания,
многие преподаватели перестают не только «расти», но и поддерживать свой потенциал на требуемом уровне. Между тем деятельность
преподавателя современного вуза весьма сложна и специфична. Процесс устаревания знаний ускорился, а это значит, что преподаватель
вуза должен участвовать в создании новых знаний, должен совершенствоваться в избранной им области знаний, расширяя и углубляя свой
интеллектуальный потенциал. Кроме того, преподаватель вуза должен
заниматься воспитанием студентов. Одним словом, перед преподавателем современного вуза стоят сегодня важные и трудоемкие задачи,
успешно выполнить которые можно лишь при определенных условиях.
Прежде всего, нужно обеспечить достойный уровень оплаты труда
преподавателя вуза по основному месту своей работы. С этой целью в
масштабе страны необходимо, видимо, устанавливать и периодически
пересматривать размер минимальной оплаты преподавательского
труда, который должен быть достаточно высоким для штатных преподавателей вуза. Тем самым будут защищены от произвола работодателя материальные интересы преподавателя вуза, а его потребность
в многочисленных дополнительных заработках потеряет свою актуальность. Практика показывает также, что существенным стимулом
качественной работы преподавателя вуза, помимо высокой зарплаты,
является создание реальных возможностей для его творческого и
профессионального роста. За счет вуза, по нашему мнению, штатный
преподаватель должен систематически повышать уровень своей квалификации в базовых вузах России и даже за рубежом.
В заключение следовало бы подчеркнуть, что Министерство образования и науки РФ как полномочный представитель государства
обязано систематически информировать население о результатах периодически проводимой государственной аттестации вузов. На основании проверок министерство могло бы оценивать вузы,
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руководствуясь следующими критериями: (а) образовательная деятельность вуза соответствует государственному образовательному
стандарту; (б) образовательная деятельность вуза выше государственного образовательного стандарта; (в) образовательная деятельность вуза ниже государственного образовательного стандарта.
Сведения такого рода, опубликованные в средствах массовой информации, позволят будущим студентам и их родителям ясно представлять себе, какие вузы обеспечивают качественное образование, а
какие – нет. Тем самым государство в лице Министерства образования и науки РФ одной стороны, реально помогало бы всем желающим
получить высшее образование сделать правильный выбор вуза, с другой – предавая широкой гласности основные результаты государственной аттестации вузов, стимулировало бы последних энергичнее
бороться с выявленными недостатками и принимать необходимые меры
по обеспечению качественного обучения студентов.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ США
Т. Кошманова
Глобализация – одна из самых влиятельных тенденций современности. Рассмотрим её в единстве трех аспектов – экономического,
политического и культурного. В экономическом аспекте глобализация
характеризуется свободным потоком товаров и капитала, ростом потребительства; в политическом – она усложняет формирование независимых государств, поднимая вопрос о сущности гражданина
глобального мира; в культурном аспекте глобализация привела к потере культурного разнообразия и к возрастанию культурной гомогенности [8].
На протяжении довольно долгого времени американские педагоги рассматривали глобализацию как возможность получения знаний о
мире, а не как развитие умений студентов, приобретение ими опыта
деятельности, будучи активными субъектами решения глобальных вопросов социальной, экономической и политической важности. Новая
парадигма пришла на смену традиционному пониманию обучения. Современный противоречивый интерес к глобальному гражданскому образованию глубоко связан с традиционными темами обучения и
ценностными ориентациями с развитием у обучаемых воли и характера, которые широко исследовались американскими и европейскими
педагогами среднего и высшего образования на протяжении всего послевоенного периода. Эти работы рассматривали сложные вопросы
обучения, основанные на поиске компромисса между традиционным и
демократическим образованием, исследовали проблемы гражданской
ответственности, либеральные концепции автономии личности и ее
самоактуализации, анализировали взгляды на социальное, культурное, экономическое вооружение личности практическими умениями и
навыками, достижимыми с помощью критики структуры общественного
порядка. Язык современного глобального и гражданского образования
унаследовал многое из классического идеализма, критической энергии
наиболее прогрессивных версий ценностного обучения, философии
нравственного развития и религиозного понимания. Анализируя литературные источники, опубликованные в США, рассмотрим современ-
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ные барьеры и возможности глобального гражданского образования
для устойчивого развития личности.
Теоретические вопросы глобального гражданского образования для устойчивого развития. Современные западные исследования рассматривают глобальное и гражданское образование как
непрерывную жизненную деятельность учащихся и студентов, которую
характеризует бесконечный процесс выбора, инновации и сотрудничество [5]. Личная ответственность за организацию и принятие решений
близко связаны с непрерывным возрастанием правильного мышления
и его рациональности.
Личность стремится принимать решения в системе непрерывных
инноваций. Для многих образование через всю жизнь, как для средневекового алхимика, заключается в поиске и нахождении «философского камня». Он должен был открыть материальные и духовные секреты
путем определения всеобъединяющей теории. Сегодня таким всеединым средством, например, является компьютерное обучение. Некоторые ученые утверждают, что процесс познания с помощью интернета
восполнит пока что невыполненное намерение создать нового космополитичного гражданина мира, о котором философы-просветители
могли только мечтать [4]. Новая эра компьютерного обучения, согласно этому автору, реализует мечту о неолиберализме свободного рынка. Школа создаст более справедливое общество и просвещенную
личность c помощью «предложения большей свободы выбора, объяснения причин и пользы для потребителей, студентов, семей» [4, c. 4].
С точки зрения иной идеологической перспективы, Хардгривс
рассматривает непрерывное обучение как отказ от неолиберальных
реформ, основанных на выборе в условиях рыночной конкуренции и
материализма, надеясь сформировать личность ребенка будущего «с
космополитической идентичностью, толерантностью к расе и гендерным различиям, искренней любознательностью и желанием учиться у
других культур, с ответственностью за группы людей, отвергаемых
обществом» [3, c. xix].
В первой половине ХХ в., под влиянием идей Дьюи американская
школа была местом социализации учащихся, где они интернализовали
установленные коллективные и универсальные нормы идентичности,
сегодня эта школа все больше реформируется в пространство для
жизни учеников. Локализация ответственности уже не организуется как
обучение видам социальной практики, направленной на конкретную
общественную сферу. Сегодня ответственность возлагается на непре49

рывную деятельность автономных и территориальных общин, в которых ученики приобретают комплексный опыт сотрудничества под лозунгом свободы и отсутствия временных преград. Свобода
современных реформ также выражает и определенный фатализм
процессов глобализации, в которых действует незавершенный космополитизм. Глобализация неизбежно должна повлиять на изменение
целей, программ и методов в пользу непрерывного обучения на протяжении всей жизни [5, c. 136] и на улучшение существующего мира.
Глобальное гражданское образование в условиях трудностей
глобализации. Анализ литературы позволяет рассматривать непростое влияние глобализации на глобальное гражданское образование.
Радикальное разделение между развивающейся перспективностью
этой концепции, ведущей к развитию открытого, доброго человека мира, с одной стороны, и необходимостью подготовки студентов к условиям жесткой конкуренции – с другой, безусловно, поддерживает
уверенность в том, что глобальное гражданское образование продолжает бороться с двумя противоположными идеологиями.
Первым барьером на пути развития глобального гражданского
образования является традиционное понимание процесса усвоения
знаний как их одностороннюю передачу от учителя к ученику вместо
использования методов, ведущих к формированию трансформационных знаний, основанных на приобретении положительного опыта гражданской деятельности. В некоторой степени этот выбор между
содержанием и процессом не является новым, он всегда был в сердцах лучших представителей мировой образовательной мысли. Трансформационное обучение предполагает двоякую цель глобального
гражданского образования: (1) развитие критического отношения к существующей системе базовых академических знаний с целью прибавления нового личностного понимания; (2) и развитие чувства эмпатии,
заботы, характерные человеку мира, а также опыта активного участия
в решении вопросов, влияющих на глобальную общность людей [1].
Трансформационные знания формируются под влиянием личностных
ценностей человека, социального контекста, а также расы, социального класса и гендера. Если главной целью базовых академических знаний является построение научной теории, то главная задача
трансформационных знаний – использование академических базовых
знаний для изменения общества, его гуманизации и демократизации.
Принимая участие в конструировании знаний, будущие учителя подвергают сомнению академические метанарративы, создают либераль50

ные, трансформационные пути концептуализации национального и
мирового опыта, который способствует осмыслению и развитию личностных культурных, национальных и глобальных идентификаций, их
активному гражданскому становлению.
Вторым барьером глобального гражданского образования является выбор между единой и множественной перспективой [6; 1]. Основываясь, главным образом, на западном понимании общественного
дискурса, глобализация игнорирует национальные границы и культуры, традиционно разделяя мир на «развитые» (западные) и «развивающиеся» (не западные) страны и культуры. Тем самым
глобализация поддерживает единый взгляд на мир, во многом напоминающий имперский, унижающий ценность национальных культур в
пользу деконтекстуализированного глобального потребительства. Таким образом, глобальное гражданское образование нуждается в пересмотре традиционного подхода с единственной правильной точкой
зрения в пользу усиления ценности множественных перспектив по таким вопросам, как развитие, управление и торговля.
Третьей трудностью на пути организации глобального образования является выбор между национальным и глобальным гражданским образованием. В основном, в течение длительного времени
вопросы становления гражданина были в центре внимания преподавателей общественных дисциплин. Говоря о постановке глобального
гражданского образования в США, необходимо отметить, что воспитание гражданина, как правило, рассматривалось в двух аспектах: как
гражданская ответственность – быть активным членом глобального
сообщества; и как необходимость – бороться с проявлениями несправедливости между развитым и развивающимся обществами [8, c. 12–
14]. В обоих случаях, глобальное гражданское образование рассматривается с точки зрения государственного интереса. Американских
студентов приобщают к принятию личной ответственности за решение
таких важных вопросов глобального гражданского образования, как
международный конфликт, деградация окружающей среды, защита
прав человека; причем, ответственность они должны принять как граждане США, а не граждане глобального мира. Если граждане США видят необходимость совершения политических действий для
устранения несправедливости, то на это реагирует вся нация, а потом
американская внешняя политика это действие выполняет.
Во многих случаях весьма проблематично поддерживать национальное гражданское образование в контексте глобализации, посколь51

ку многие вопросы, с которыми сталкивается глобальная общность
людей, являются международными по характеру и значимости, то довольно трудно представить, что одной нации их под силу решить. С
другой стороны, глобальное гражданское образование также содержит
определенные трудности в педагогическом аспекте, поскольку сложно
дать исчерпывающее определение концепции глобального гражданства или глобальной гражданской общности. Например, мы толком не
знаем, ни того, что слово «гражданин» означает в глобальном смысле,
ни того, действительно ли возможно, чтобы глобальное гражданство
функционировало так же, как и национальные гражданские структуры
[2]. Национальное гражданское образование, как правило, организуют
с целью воспитание патриотизма, верности стране; глобальное гражданство же ставит это под сомнение, если возникает конфликт интересов в нации или в мире. Невзирая на это, в мире не прекращается
дискуссия о глобальном гражданстве, потому что без решения этого
вопроса студенты не смогут увидеть мировые проблемы и преодолевать трудности глобализма, находясь вне огранивающих рамок национального мышления [6, c. 128].
Несмотря на часто негативное отношение к глобализму, в мире
наблюдается возрастающий интерес к сложной проблеме глобального
гражданского образования, цель которого – развить у студентов в процессе обучения глобальные умения активной деятельности на протяжении всей жизни, а именно: (а) чувства постоянной причастности и
ответственности за мир и эмпатии; (б) уважения и принятия различных
взглядов и культур; в) способности к действию, улучшающему глобальную гражданскую среду. Подобный интерес основан на индивидуализме и неолиберальных экономических идеях, утверждающих, что
вопреки внешним различиям, глобальное человечество объединяют
одинаковые фундаментальные потребности, желания, и поэтому положительное, активное отношение к проблемам глобального гражданского образования служит интересам всей планеты. Исходя из этого,
целью глобального гражданского образования является помощь студентам в получении знаний и умений, позволяющих им быть состязательными и успешными на мировой арене, в этом случае
глобализация будет рассматриваться как исключительно продуктивная
и положительная сила.
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АНДРАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Х. Ф. Рашидов
В год 60-летия принятия Всеобщей декларации прав человека,
настало время выработать такое понимание права на образование,
которое бы отражало общий замысел современной концепции непрерывного образования и работало бы на воплощение в жизнь ее центральной идеи о пожизненном обогащении творческого потенциала
личности. В этом смысловом контексте ст. 26 Всеобщей декларации
прав человека («Каждый имеет право на образование») получает всеобъемлющее и вместе с тем более предметное истолкование следующее положение: все граждане имеют равные гарантированные
государством возможности получать качественное образование до
вступления в сферу трудовой занятости и преемственно продолжить
образовательную деятельность в период взрослой жизни.
Образование взрослых – это та сфера знания, которая больше
всего соответствует задачам повышения квалификации педагогических кадров. Возрастающая значимость образования взрослых – общепризнанный факт: в мире нет страны, которая бы не была в той или
иной мере обязана ему своим технологическим, социальным, экономическим, культурным прогрессом, равно как и нет страны, которая бы
не связывала свое ближайшее и более отдаленное будущее с его
всемерным развитием. Понятие «образование взрослых» (adult
education) охватывает собой весь комплекс непрерывных процессов
обучения, с помощью которых взрослые развивают свои способности,
обогащают знания, моральные ценности, совершенствуют профессиональную квалификацию или же применяют их в новом направлении.
Современную теоретическую базу исследований в области образования взрослых составляют идеи и положения концепции непрерывного
образования, согласно которой учебная деятельность является составной частью образа жизни человека на всех стадиях его жизненного цикла. Непрерывность в ее общенаучном понимании – это процесс,
состоящей из отдельных, дискретно идущих стадий, каждая из которых, будучи неотъемлемой частью целого, обладает определенными
качественными особенностями.
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Образование взрослых ЮНЕСКО относит к числу приоритетных
задач: «Каждому государству – члену ООН следует признать образование взрослых необходимым и специфическим компонентом своей
системы образования и постоянным элементом своей политики социального, культурного и экономического развития» [5].
В последние годы за рубежом главная роль в теоретическом осмыслении образования взрослых стала принадлежать эмпирическим
теориям обучения, в которых концептом является опыт обучающегося
(Э. Гуссерль, А. Нокс, Д. Колб, Р. Фрай, Д. Мезиров, П. Джарвис,
Д. Шон, Р. Маннингс, Р. Биард, М. Ноулс и др.). По мнению сторонников эмпирической теории, обучение взрослых может происходить на
основе любого вида опыта (профессионального, социального и т. д.).
Так, П. Джарвис определяет обучение взрослых как «процесс преобразования опыта, получаемого в настоящий момент, в знания, умения,
отношения, ценности, эмоции и т. п.» [7]. Другими словами, обучение
взрослых всегда начинается с активизации прошлого опыта в новой
ситуации. При этом уровень осознанности происходящего обучающимся, играющий важную роль как в приобретении опыта, так и в последующем обучении, может быть разным. Анализ новой ситуации
обязательно происходит на фоне имеющегося прошлого опыта обучающегося, а субъективность восприятия определяется его личным
опытом. Вместе с тем взрослые обучающиеся привносят в свою образовательную деятельность хранящиеся в их памяти интерпретации
своего прошлого опыта, которые могут способствовать или мешать
результативности обучения. Согласно исследованиям американских
ученых Д. Брандиджа и Д. Макеракера, определивших принципы обучения взрослых и их применение при планировании учебных программ, обучающиеся разного возраста воспринимают время
неодинаково, что существенно влияет на обучение. Поскольку время в
сознании взрослых обучающихся становится короче, образовательные
потребности фокусируются более остро на насущных проблемах настоящего периода, и предшествующий опыт играет все более важную
роль [6]. Аналогичное мнение высказывает в своих работах и М. Ноулс, подчеркивая, что перспектива времени у взрослого обучающегося
«меняется от перспективы отсроченного применения знаний к перспективе их незамедлительного использования и, – добавляет он, –
соответственно меняется ориентация по отношению к обучению: от
предметной направленности – к проблемной» [4].
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Таким образом, взрослые учащиеся имеют ряд особенностей,
которые должны учитываться при организации обучения. Прежде всего, это большой опыт и огромное число профессиональных и других
жизненных обязанностей. Ввиду обилия источников информации, окружающих взрослого, ему труднее удержать в памяти и воспроизвести
в дальнейшем знания, получаемые в процессе обучения. Поэтому необходимо создавать специальные условия для освоения учебного материала на самих занятиях. Кроме того,

56

модель организации обучения взрослых, в рамках которой обучающийся несет ответственность за определение области обучения, выбор методов, планирование сроков, а также за оценку результатов,
выступает в качестве основной «движущей силы» обучения, в то время как преподаватель играет роль координатора процесса, создающего новые формы, методы и возможности. Образовательные
программы для взрослых разрабатываются и реализуются исходя из
следующих основных принципов: (а) учет специфики образовательных
потребностей различных категорий взрослого населения; (б) учет возможностей обучаемого освоить предусмотренный данной программой
учебный материал; (в) модификация содержания, форм и методов
обучения в зависимости от реального уровня знаний и умений обучающихся.
Задачи, связанные с развитием образования взрослых, ставятся
и разрешаются через механизмы государственно-общественного
управления. Чтобы придать управлению развитием образованием
взрослых подлинно государственно-общественный характер, необходимо добиться его системности. В целях повышения эффективности
управленческой деятельности в сфере образования взрослых целесообразно: во-первых, создать орган, координирующий деятельность и
взаимодействие учреждений и организаций, занимающихся образованием взрослых; во-вторых, разработать программу развития образования взрослых, входящую составной частью в Национальную
программу по подготовке кадров и предусматривающую комплекс согласованных мер, направленных на достижение конкретных целей в
развитии национальной системы повышения квалификации.
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НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – ОБРАЗОВАНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
Т. Т. Малишевский
Задачи, которые ставит перед нами современность, требуют переопределения прежней позиции и поведения в подходе к просвещению, в том числе образованию взрослых [13]. Кажется, в наших
неустанных поисках «нового» мы слишком часто забываем о многих
ценных, известных в истории просвещения концепциях, которые в течение десятилетий служили новым поколениям и при этом с очень хорошим результатом. В то же время творческое преобразование
проверенных образовательных образцов прошлого с целью подготовки их к реализации современных просветительных задач может принести значительные общественные результаты.
Такие «традиционные» образовательные инициативы, как: общественные университеты, рабочие университеты, самообразовательные кружки или общества внешкольного просвещения, также могут
играть значительную роль как в гармоничном формировании индивидуальных жизненных путей граждан различных стран, так и в сбалансированном развитии различных локальных групп, целых обществ и,
наконец, международных сообществ. Добавим, что в некоторых образовательных областях трудно представить себе учреждения или организации, которые могли бы полностью заместить эти проверенные
годами совершенствовавшиеся формы просветительской работы.
Примером такого учреждения являются народные университеты
(кое-где в мире также называемые крестьянскими университетами,
или высшими народными школами). Первый из них появился в Королевстве Дании в 1844 г. Следовательно, этот тип просветительского
учреждения для взрослых обладает уже 165-летней традицией.
Когда на пороге 40-х годов XIX в. датский философ, теолог и педагог Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783–1872) напечатал в
Копенгагене свое эссе «Школа для Жизни и Академия в Соэр», еще
ничего не предвещало того, что зарождается одна из самых интересных педагогических инноваций, какие появились в течение двух последних столетий на всем Европейском континенте. Но оказалось, что
обрисованная выдающимся датчанином концепция образования
взрослых уже через несколько лет переродилась в огромное международное движение просветительских учреждений для взрослых с общим названием «народные университеты» (дат.: folkehøjskoler; англ.:
folk high schools / People’s colleges/; нем.: Heimvolkshochschulen,
польск.: uniwersytety ludowe), пользоваться которыми будут взрослые
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жители сельских районов нескольких десятков стран мира [8], а в начале XXI в. принятые тогда предположения все еще останутся актуальными [10].
Принципы образования нового типа, названного Грундтвигом
школой для жизни, появились главным образом из отрицания пользы
латинских средних школ тех времен (школ /для/ смерти) [9]. «Целью
высших народных школ является главным образом воспитание
э н е р г и ч н ы х л ю д е й » – как заметил автор публикации,
изданной польской типографией в Москве в конце Первой мировой
войны [1]. Эта энергия понималась как достижение такого уровня сознательности и общей и профессиональной компетенции, который позволил бы выполнять различные общественные функции (гражданские
и экономические) сознательно и с полной ответственностью. Правда,
как указывалось сто лет назад, «эти школы не имеют профессионального характера, а лишь общеобразовательный; их задачей является
привитие в народе любви как к вещам возвышенным ..., так и к сельскому хозяйству» [6], благодаря чему контекст профессионального образования,
повышающего
квалификацию
хорошего
хозяина,
становится там очень выразительным.
Что касается форм и методов работы, то указывалось, что особенно полезным в дидактическом процессе будет «живое слово», использование жизненного опыта воспитанников, а также полное
сотрудничество на линии педагог-слушатель. Ведь Грундтвиг говорил
«о свободном, живом и естественном взаимном воздействии: свободном от давления внешних авторитетов в виде, среди прочего, книг и
экзаменов, живом – в противоположность зубрению, естественном –
ввиду отсутствия принуждения молодых людей к знаниям» [7]. Все это
базировалось также на пережитом. Кристен Кольд (1816–1870), благодаря которому на самом деле философия образования Грундтвига
«была переведена» на язык просветительской практики, дополнительно обогатил концепцию народных университетов аспектом общего
проживания слушателей в интернате, элементами самоуправления
воспитанников и придал образовательным программам несколько более практический уклон [2]. Таким образом, можно было уже с самого
начала истории этой инновации в области просвещения взрослых заметить в ней многие элементы, которые в области школьной и воспитательной педагогики лишь в будущем будут привнесены с
концепциями Джона Дьюи, Селестина Фрайнета, Эллен Кей, Януша
Корчака, Марии Монтессори или Льва Толстого. Обучение через пережитое, индивидуализация воспитанника и демократия внутри учреждения стали броским отличием народных университетов,
выразительным также в деятельности существующих в настоящее
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время центров такого рода, а также в современных просветительских
поисках по причине неизменной актуальности.
Следует вспомнить, что определенный вклад в прием этой идеи
на польской земле внесли публикации россиянки Софьи Ковалевской
(1850–1891). Эта знаменитая женщина, профессор математики университета в Стокгольме, в свое время совершила на несколько дней
поездку в один из шведских народных университетов, которыми
«очень заинтересовалась, [и] это посещение было первым побуждением к статье о высших народных школах в Скандинавии, которую она
впоследствии написала для одного из российских ежемесячников» [4].
Еще в 1891 г. сокращенный вариант этого текста по-польски появился
в «Пшеглёнд Тыгоднёвы», а через несколько лет после смерти россиянки была издана польская версия ее работы о шведских университетах в виде отдельной книжной публикации [3]. Таким образом,
Ковалевская «способствовала распространению идеи Грундтвигa, что
побуждало к основанию подобных учреждений в Польском Королевстве» [11].
Основываясь на польских реалиях, мы подчеркнем, что хотя народные университеты никогда потом не стали в польском обществе
столь массовым просветительским движением, как это было в Скандинавии, но все-таки в течение всего XX века на польской земле действовали, по крайней мере, несколько учреждений такого рода.
Некоторые из них, приспособленные к современным требованиям,
действуют также в настоящее время и имеют в своем послужном списке реальные образовательные успехи в области сбалансированного
развития своих локальных сред [5]. При этом следует подчеркнуть, что
они никогда не были некритичными копиями своих скандинавских прообразов, поскольку каждый раз их основатели старались подстраивать
уже известные программно-организационные принципы к текущим потребностям среды, в которой они действовали.
Возможности использования методического новаторства таких
учреждений в значительной мере заключаются в глобальном видении
образования человека. В числе особых задач, которые можно сформулировать под адресом современных народных университетов, следовало бы указать следующие: (а) принятие мер, направленных на
изменение ситуации общественных групп или лиц, изолированных или
непринятых обществом; (б) стимуляция гражданского образования,
локальной демократии и идеи общественного взаимодействия; (в)
продвижение идеи и практических решений в области сбалансирован61

ного общественно-экономического развития региона; (г) реализация
задач в области разностороннего регионального образования и охраны локального природного и культурного наследия; (д) занятие свободного времени, развивающее индивидуализированные потребности
членов общества, в котором функционирует учреждение [12].
С перспективы более чем столетней истории, а также из анализа
современных дискуссий на эту тему следует, что концепция народного
университета может доказать свою нужность также в грядущем – например, по отношению к просветительским действиям в сфере широко
понимаемого сбалансированного развития разных сред и распространению идеи обучения в течение всей жизни.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ И ЕВРАЗЭС
С. П. Полутина
Формирование общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и стран Евразийского
Экономического Сообщества (далее – ЕврАзЭС) является в настоящее время объективно необходимым для прогрессивного развития государств, входящих в эти межгосударственные объединения. Решение
этой задачи, обладающей высокой социальной значимостью, должно
быть обеспечено, в первую очередь, согласованной на межгосударственном уровне деятельностью органов государственно-общественного
управления образованием всех уровней. Его успешность изначально
обусловливается концептуально-целевыми ориентирами, которые
должны быть научно обоснованы и усвоены управленческими кадрами
национальных сфер образования, чтобы служить руководством к их
стратегической деятельности в соответствующем направлении. Ниже
приведена общая характеристика ориентиров, о которых идет речь.
1. Понимание управленческими кадрами национальных сфер образования всех уровней сути самого феномена общего образовательного пространства СНГ и ЕврАзЭС, без чего невозможно осознание
ими объективной необходимости его формирования сегодня. Рассматриваемое общее образовательное пространство может быть определено как составная часть духовного и культурного пространства
государств, входящих в СНГ и ЕврАзЭС, характеризуемая: (а) опорой
ее существования и развития на духовную, историческую и культурную общность народов, проживающих на территории данных межгосударственных объединений, стремлением их к реализации общих
духовных, исторических и культурных целей развития; (б) общностью
принципов образовательной политики этих государств; (в) согласованностью их образовательных стандартов, образовательных программ,
уровней образования, нормативных сроков обучения, требований к
подготовке
и
аттестации
преподавательского
и
научнопедагогического состава; (г) равными возможностями и свободной
реализацией права всех граждан на получение востребованного ими
образования на территории государств, входящих в состав СНГ и ЕврАзЭС.
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2. Понимание управленческими кадрами национальных сфер образования всех уровней объективной необходимости формирования
рассматриваемого общего образовательного пространства государств
СНГ и ЕврАзЭС. Без этого невозможна постановка стратегических,
рассчитанных на перспективу целей их собственной работы. Всем
кадрам управления следует четко понимать, что в условиях становления основ рыночной экономики, демократизации всех общественных
процессов в государствах СНГ и ЕврАзЭС именно общее образовательное пространство предоставляет наибольшие возможности для:
(аg240267>26<021.039 Tf 8.168025F026C>20<026<0268>25A026C>30<0269003>-49003>-176
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высокого класса, либо многочисленного слоя работников, достаточно
подготовленных профессионально, способных легко переходить в условиях рынка от одной профессиональной деятельности к другой.
4. Четкое осознание управленческими кадрами национальных
сфер образования всех уровней изначальной концептуальной роли
управленческой деятельности в решении любых задач как общего, так
и профессионального образования. Таковая заключается во всестороннем ресурсном обеспечении функционирования и развития национальных систем непрерывного общего и профессионального
образования, их последовательного вхождения в общее образовательное пространство СНГ и ЕврАзЭС.
5. Создание у управленческих кадров национальных сфер образования всех уровней четкого представления об основных слагаемых
процесса интеграции национальных систем непрерывного общего и
профессионального образования в общее образовательное пространство государств СНГ и ЕврАзЭС, которые включают: (а) сближение и
согласование национальных законодательств, регулирующих становление национальных систем непрерывного общего и профессионального образования в государствах СНГ и ЕврАзЭС; (б) согласование
государствами, входящими в рассматриваемые межгосударственные
объединения, принципов политики, направленной на становление национальных систем непрерывного общего и профессионального образования; (в) согласование рассматриваемыми государствами
государственных образовательных стандартов, образовательных программ, продолжительности обучения, требований к вступительным испытаниям в общем и профессиональном образовании любого уровня;
(г) совместный поиск и обмен опытом в достижении оптимального качества образовательных результатов, достигаемых в национальных
системах непрерывного общего и профессионального образования государств СНГ и ЕврАзЭС; (д) обеспечение посредством межгосударственного согласования эквивалентности документов об общем и
профессиональном образовании любого уровня на всей территории
СНГ и ЕврАзЭС; (е) обеспечение посредством межгосударственного
согласования единства требований к подготовке и аттестации педагогических, научно-педагогических и инженерно-педагогических кадров в
национальных системах непрерывного общего и профессионального
образования на территории СНГ и ЕврАзЭС; (ж) совместные международные научно-исследовательские проекты в сфере образования на
территории СНГ и ЕврАзЭС и др.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
Р. Герлач
Представляется излишним давать более широкое обоснование
необходимости в непрерывном образовании. Это уже делалось много
раз и по-прежнему делается в многочисленных публикациях, национальных и международных отчетах, а также на научных конференциях
и семинарах, что еще раз доказывает то, что характерными чертами
современного мира является его непостоянство и неопределённость.
Можно сказать, что в настоящее время можно быть уверенным только
в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. И если дело обстоит так,
то непрерывное образование, под которым понимается процесс обучения на протяжении всей жизни, следует рассматривать не как привилегию, а как необходимость; а одной из основных задач
обязательного образования считать подготовку молодежи к учёбе на
протяжении всей профессиональной деятельности и после её окончания в течение так называемого третьего возраста.
Принято считать принцип непрерывности основным в образовании. Не пускаясь в более широкое обсуждение, следует заявить, что
во времена, когда создание основанной на знаниях экономики информационного, постиндустриального, технологического, глобального, сетевого общества знаний или обучающегося общества, перестает быть
задачей будущего и становится реальностью для большинства стран,
непрерывное образование становится нормой.
Проблемы непрерывного образования анализировались с различных точек зрения. Хотелось бы рассмотреть эту проблему с точки
зрения стратегии сбалансированного развития.
Непрерывное образование как задача ХХI века. Необходимость в
непрерывном образовании возникает, несомненно, вследствие изменчивости окружающего мира. Это положение относится как к экономике,
так и к непрофессиональной жизни. Р. Пачосински писал: «Окружающие нас изменения проявляются, главным образом, в виде:
– быстрого развития информационных технологий – они становятся быстрее, дешевле, доступнее, универсальнее и легче в употреблении;
– глобализации производства (товаров и услуг), финансов, рынков, ожиданий, особенно тех, у которых ничего нет;
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– новых трудностей в роли и суверенитете стран, укреплении отношений между внутренними и внешними структурами;
– волны инноваций и предпринимательства в мировом масштабе, преодолевающем традиционные барьеры времени, границ и даже
языка».
Представляется важным отметить, что получение образования
всеми на протяжении жизни становится важнейшей задачей для правительств, всего общества, частного сектора, но больше всего для каждого гражданина. Такая задача представляет собой истинное
испытание. Всем ли удастся его выдержать? Ведь в противном случае, как выразился Ф. Мейер, мы станем «свидетелями сегментации
образования для всех на протяжении всей жизни, в результате чего у
меньшинства избранных будет доступ к раю знаний, тогда как другие,
осужденные на невежество, будут обречены на ад новых гетто, а
масса обыкновенных людей – на неэффективные чистилища» [2, p.
34]. Во избежание такой ситуации необходимо создать обучающееся
общество, в котором у каждого человека будет возможность не только
получать образование на протяжении всей жизни, но и выбирать учебное учреждение, а также формы, содержание и направление обучения. С этой точки зрения, закономерными представляются
утверждения И. Войнара, сказавшего: «Образование всё чаще считается эквивалентом осознанного процесса саморазвития, человеческого роста… Утратило значение утверждение о том, что человек учится
только в школе… – образовательные ситуации встречаются всё чаще,
а процесс образования всё больше становится самообразованием»
[1]. Необходимо также знать, что превращение в обучающееся общество, сопоставимое с лозунгами Европейского союза о создании экономики и общества на основе знания, требует увеличения расходов на
образование не только детей и молодежи, но и взрослых на протяжении всего периода их профессиональной деятельности.
При подведении итогов этой части обсуждения следует вслед за
A. Тоффлером допустить, что люди, которым доведётся жить в супериндустриальных обществах, должны будут получить навыки в трёх основных областях: образовании, установлении контактов с другими
людьми и совершении выбора [6, p. 357]. Поэтому роль образования в
широком смысле этого слова состоит в том, чтобы создать возможность приобретения таких навыков.
Сбалансированное развитие и непрерывное образование. Непрерывное образование, необходимое человеку для функционирова68

ния в обществе и экономике на основе знаний (что мы постарались
доказать читателю), следует считать важным элементом достижения
сбалансированного развития. В резолюции Польского сейма за март
1999 года подчеркивается, что «понятие сбалансированного развития
означает, что удовлетворение текущих потребностей общества и потребностей будущих поколений следует рассматривать одинаково».
Подчеркивалось также, что «Стратегия сбалансированного развития
Польши "…должна гармонично сочетать в себе заботу о сохранении
естественного и культурного наследия нации с прогрессом цивилизации и экономики, затрагивающим все слои общества"» [5]. Не рассматривая эту стратегию подробно, стоит, однако, отметить, помимо
всего прочего, что: (a) сбалансированности необходимо достичь в экономическом, социальном и экологическом развитии; (b) развитие экономики и цивилизации нынешнего поколения не должно происходить
за счет разрушения природной среды и расходования природных ресурсов; (c) сбалансированное развитие является не тормозом прогресса, а его стимулятором; кроме того, оно является также образом
жизни, формой этики, которая дает возможность выбрать форму производства и потребления; (d) сбалансированное развитие является не
целью или пределом, которого мы должны достичь за определенный
срок, а процессом, растянутым на многие годы или даже поколения [5].
Поэтому следует задать вопрос о роли, которую непрерывное образование может и должно играть в самом процессе сбалансированного
развития. Ограниченные объёмы данной работы не позволяют обсудить эту проблему глубже. Поэтому затрагивая её, необходимо обратиться к некоторым правилам сбалансированного развития,
изложенным в Декларации об окружающей среде и развитии, принятой
на встрече на высшем уровне в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г.
В деятельность по продвижению сбалансированного развития,
рекомендованную «Польской стратегией», ссылающейся на вышеупомянутую Декларацию, входят три измерения: социальное, экономическое и экологическое. В том, что касается Польши, в деятельность по
первому из упомянутых измерений входит: (a) гарантия возможности
получения образования не только на начальном уровне, а для самых
одаренных лиц и на более высоких уровнях, а также непрерывного образования для всех по их потребностям и способностям в свете требований общества и экономики на основе знаний; (b) гарантия
возможностей трудоустройства путём создания рабочих мест, поддерж69

ки малых и средних предприятий, а также обеспечения доступа к обучению и курсам, позволяющим повысить или изменить квалификацию.
Что касается экономического измерения, то стоит подчеркнуть
необходимость повышения уровня образования общества и за счёт
этого увеличить его участие в принятии решений и несении ответственности за эти решения; а также необходимость в рекламной деятельности, предпринимательстве и повышении эффективности.
Необходимо также, чтобы государство поддерживало научное исследование и развитие экологического образования, а также корректировало программы обучения нового технического и руководящего
персонала с целью создания более экологичных производственных
процессов. Последняя из упомянутых проблем связана с другим важным измерением – экологией [5]. Это только примеры. Однако представляется, что даже приведение таких примеров позволяет
допустить, что роль непрерывного образования, особенно в области
формирования экологического сознания общества, невозможно переоценить.
Здесь упомянуты лишь некоторые из тех проблем, в которых непрерывное образование играет значительную роль. Однако следует
помнить о том, что для реализации допущений о сбалансированном
развитии необходима осведомленность и поддержка поставленных
задач со стороны отдельных лиц, групп, сообществ, организаций и
стран. Можно говорить об образовании в целях сбалансированного
развития, которое путём изменения мышления «позволит людям создать более безопасный, здоровый и процветающий мир и в то же время повысить качество жизни. Образование в целях сбалансированного
развития может сформировать критическое мышление, повысить осведомленность и квалификацию, что позволит исследовать новые
концепции и идеи, а также разработать новые методы и инструменты
для их реализации» [4].
Образовательная деятельность, позволяющая реализовать допущения о сбалансированном развитии, должна коснуться не только
детей и молодежи, но и взрослых. Поэтому можно обоснованно утверждать, что образование в целях сбалансированного развития, является частью непрерывного образования, понимаемого как обучение на
протяжении всей жизни.
В заключение данной части обсуждения стоит обратиться к двум
понятиям, входящим в Декларацию, принятую в Рио-де-Жанейро.
Первое из них описывает человека как субъекта сбалансированного
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развития, имеющего, следовательно, права на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой; а пятое подчеркивает необходимость препятствовать бедности. Исходя из индивидуальности каждого
человека, важно обеспечить ему неограниченную возможность получения образования на разных этапах его жизни. С другой стороны,
бедность связана с изгнанием и изоляцией, которые воспринимаются
как одна из самых важных социальных проблем нашего времени,
имеющихся у конкретных стран, регионов и во всем мире. Поэтому
можно утверждать, что образование является одним из основных факторов, препятствующих изгнанию и изоляции. Однако следует помнить
о том, что знание и навыки не даются никому раз и навсегда. Поэтому
развитие непрерывного образования не только позволяет людям оставаться за пределами круга изгнанных и изолируемых, но и позволяет входящим в этот круг покинуть его.
Заключительные размышления. Развитие непрерывного образования является в настоящее время не только привилегией, но и реальной необходимостью. Обсуждая непрерывное образование с точки
зрения сбалансированного развития, необходимо подчеркнуть еще
раз, что оно позволяет выполнить поставленные задачи. Что касается
«Стратегии образования, нацеленного на сбалансированное развитие», распространение которой рекомендовано Европейским экономическим сообществом ООН, то стоит отметить необходимость в
усовершенствовании начального образования, переориентации на
сбалансированное развитие, поощрении систематического, критического и творческого мышления, обдумывании как в местном, так и в
глобальном контексте, поддержке неофициального образования как
важного дополнения систематического образования, рассмотрении
образования в качестве пожизненного процесса [4]. Подводя итоги обсуждения, можно процитировать K. Обучовски, сказавшего: «Для нормальной деятельности человек должен быть хорошо осведомлен о
событиях, происходящих и возможных в окружающем мире. Ему необходимо уметь распознавать, понимать и предсказывать их» [3, p. 20].
Образование должно оказаться полезным в этом отношении, особенно
образование, нацеленное на сбалансированное развитие, что в свете
подчеркивания сбалансированности экономических и социальных целей, а также природных ресурсов, становится существенным элементом непрерывного образования.
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
А. К. Орешкина
Важной методологической проблемой, согласующейся с понятием «преемственность образовательного процесса в системе непрерывного образования», выступает проблема преемственности
педагогических систем.
Педагогическая система рассматривается как совокупность составляющих ее элементов: целей, содержания, форм, методов,
средств обучения. Тип педагогической системы задает четкие параметры осуществления образовательного процесса, что особенно актуально в связи с разработкой теоретико-методологических подходов к
развитию преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования.
Преемственность образовательного процесса, рассматриваемая
как процесс и результат проявления систематичности и последовательности освоения образовательных программ, и как условие структурирования системы непрерывного образования, актуализирует
разработку методологической системы преемственности. Под методологической системой понимается комплекс из множества компонентов,
взаимосвязанных определенным образом, составляющих единое теоретико-методологическое сопровождение деятельности педагога и
обучающегося для достижения целей образования. Преемственность
образовательного процесса предполагает развитие познавательной
деятельности на качественно новом уровне ее воспроизведения в образовательных уровнях и ступенях непрерывного образования человека. В этой связи: во-первых, актуализируется разработка
концептуальных основ преемственности образовательных ступеней от
дошкольного образования до образования взрослых; во-вторых, актуализируется разработка условий преемственности образовательных
программ по образовательным линиям (общее, профессиональное,
политехническое) и по организационно-образовательным структурным
компонентам (общее, профессиональное, самообразование, дополнительное образование), также по основным компонентам образовательного процесса (теоретическое обучение, практическое обучение,
учебное проектирование).
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Преемственность как эволюционный процесс предполагает развитие, при котором каждая последующая стадия зависит от предыдущей, которую она отрицает, и вместе с ним – сохраняет. Поэтому
целесообразно рассмотреть становление педагогической системы, задающей четкие параметры современному образовательному процессу
в условиях непрерывного образования.
Важно отметить, что концептуальные истоки идеи непрерывного
образования определены в трудах Я. А. Коменского, который считал,
что «у человека нет другой цели, кроме учебы, нужно лишь определить, к чему способен человек в каждом возрасте». Учитывая, что
проектно-технологический тип педагогической системы является на
современном этапе приоритетным, отметим, что идея проектной деятельности отражена также в «Великой дидактике»: «людей следует
учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг,
то есть, чтобы они исследовали и познавали сами предметы, а не
помнили бы только чужие наблюдения и объяснения»[5].
В рамках общей теории педагогических систем, представленных
в трудах П. С. Анохина, В. П. Беспалько, В. С. Лазарева, В. П. Симонова, Л. С. Микшиной и др., по определению В. П. Беспалько, под «педагогической системой понимается совокупность взаимосвязанных
средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического
влияния на формирование личности с заданными качествами» [2]. Педагогическая система – очень устойчивое и прочное объединение
элементов. Структура любой педагогической системы (античной или
средневековой, буржуазной или социалистической) представляется
следующей взаимосвязанной совокупностью компонентов: учащиеся,
цели воспитания и образования (общие и частные), содержание (воспитания и образования), процессы, учителя, организационные формы»[2]. М. М. Зиновкина определяет педагогическую систему как
«совокупность организованных в пространстве и времени взаимосвязанных между собой элементов, необходимых и достаточных для выполнения требуемых функций» [3]. Развитие системы отечественного
образования направлено на ее адаптацию к особенностям перехода к
этапу постиндустриального развития общества, мировому опыту развития образовательных систем, динамичным образовательным потребностями личности. Следовательно, с позиции обусловленности
типа педагогической системы историческим типом культуры приоритетный характер развития приобретает педагогическая система про74

ектно-технологического типа от дошкольного образования до образования взрослых, отвечающая ведущей форме организации человеческой деятельности в условиях постиндустриального этапа развития
общества.
Проектно-технологический тип организационной культуры деятельности существовал параллельно историческим типам культуры,
обусловливая форму организации человеческой деятельности: традиционной, ремесленно-корпоративной, профессиональной (или научной)
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Педагогическая система проектно-технологического типа формируется по всем системным компонентам: цели, содержания, субъекты
деятельности, средства, что согласуется с изменением или совершенствованием форм существующей практики проектирования образовательных программ. Рассматриваемый тип педагогической системы
обусловливает проектно-технологический способ организации деятельности с позиции: (а) надситуативности (В. А. Петровский), постоянно формируемой в образовательном процессе потребности выхода
в сферу самостоятельного получения знаний, осуществляемого путем
научного поиска; (б) способности личности к организации собственной
деятельности, умению упорядочить ее в систему способов приобретения информации, умению оперировать, отбирать, структурировать,
анализировать и обобщать; (в) способности творчески обрабатывать
информацию с позиций целевой установки проектирования, ориентированной на решение конкретных задач учебной деятельности; (г)
формирования устойчивой мотивации к самообразованию и самостоятельной деятельности, проявляющейся в умении апробировать учебные результаты в практике и новых учебных ситуациях.
С позиций общенаучного принципа соответствия, определяющего, что процесс формирования нового теоретического знания не происходит на основе прямой смены одних теорий другими, наличие в
практике педагогических систем проектно-технологического типа не
противоречат возможности существования с другими типами педагогических систем.
Реализация научной концепции непрерывного образования, отражающей новую сущность учения (не обучения), форм самообразования, дополнительного образования, средств учения, понимание
личностной необходимости в организации учебной деятельности и интеграции образовательных форм закреплены в федеральных документах (Программа развития образования до 2025 г., Национальный
проект «Образование», Программа «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на период 2009–13 гг.»).
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ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ
А. Э. Сулейманкадиева
В развитии экономики России в последнее время произошли существенные изменения, которые характеризуются следующими тенденциями, на содержании которых мы кратко остановимся ниже.
Во-первых, расширение границ рынков. Производственная фирма на своем локальном рынке сталкивается с товарами, которые произведены в другой стране. Это явление ведет к обострению
конкуренции. Участие организации на локальном рынке уже не является гарантией стабильности.
Во-вторых, сокращение жизненного цикла товара. На конкурентном рынке организация может сохранить свои позиции за счет (а)
постоянного предложения новых продуктов и услуг и (б) снижения издержек по существующей номенклатуре товаров и услуг.
В-третьих, усложнение организации бизнес-процессов, что ведет к усилению и углублению специализации. Результатом деятельности конкретного производственного звена является набор частичных
или выполнение отдельных операций. В настоящее время крупные организации выносят подобные операции на «аутсорсинг», что позволяет обеспечить экономию собственных управленческих затрат.
В-четвертых, предпринимательская инициатива. Повышение
динамичности и нестабильности рынков делает все более значимым
фактор предпринимательской инициативы. Чем более развита предпринимательская культура, тем выше готовность к риску и инициатива.
В-пятых, глобализация экономики. Следует отметить, что между
процессом интернационализации и процессом глобализации существуют различия. В рамках интернационализации речь идет о развитии
экспорта и импорта, о проникновении национальных производителей
из одной страны на внутренний рынок другой страны. Но производство
при этом преимущественно остается национальным. В рамках глобализации происходит дробление всего технологического цикла на отдельные стадии, которые распределяются в пространстве между
отдельными, юридически независимыми организациями, которые находятся в разных странах. Для обеспечения четкого функционирования таких технологических цепочек необходима налаженная
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координация деятельности всех участников, что невозможно без
современных информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), основанных на компьютерах и Интернете. Внедрение ИКТ
способствует: (а) изменению характера использования и экономического применения знаний; (б) усилению роли и характера инноваций.
Они все больше касаются не только производственных технологий, но
и проектирования и дизайна; (в) обособлению и повышению значимости общих организационно-управленческих функций. Происходит углубление специализации этих функций. Наряду с общими функциями
планирования и координации производственной деятельности выделяются функции маркетинга, «брэндинга», управления финансовыми
потоками и т. д. Все это требует специфических «рыночных знаний»,
которые позволяют превратить «общие знания» не просто в товар, а в
фактор производства на глобальном рынке. С помощью ИКТ знания,
продуцируемые в научно-образовательной сфере, а также в секторе
интеллектуальных услуг, проникают в традиционные отрасли, резко
повышают их эффективность.
В-шестых, существенный запас «общих знаний» и недостаток
«рыночных знаний» высококвалифицированной и относительно дешевой рабочей силы. При усиливающемся технико-технологическом
отставании имеют место новые производственные технологии. Однако
мало примеров внедрения современных организационных, управленческих, маркетинговых технологий. Потребность в специальных «рыночных знаниях» часто не осознается из-за слабости конкурентной
среды и отсутствия достаточных стимулов к развитию. Дефицит «рыночных знаний» связан с глубоким провалом производства потребительских товаров в 1990-е годы, когда отечественные производители
оказались неспособными обеспечивать даже поставки продовольствия
на внутренний рынок. Этот экономический кризис привел к развитию
«челночной торговли», которая не только способствовала быстрому
насыщению потребительского рынка, но стала своеобразной школой
для российских «челноков».
В-седьмых, «кризис доверия» к государству и партнерам по
бизнесу. Он объясняется тем, что при наличии предпринимательской
инициативы и сложной истории взаимоотношений бизнеса с государством в России, государство традиционно всячески подавляло частную инициативу. Поэтому предпринимательская деятельность
проявлялась преимущественно не в легальном бизнесе, а в изобретении способов уклонения от контроля государства. Кроме того, органи79

зация, не уверенная в том, что работник, прошедший переподготовку
за ее счет, останется в ней работать в перспективе, не желает вкладывать инвестиции в подготовку и переподготовку персонала. Она
принимает новых работников с более высоким уровнем образования и
квалификации.
В-восьмых, невостребованность персонала с высоким профессиональным уровнем образования в условиях современного финансового
кризиса,
«парализовавшего»
систему
финансовых
и
экономических институтов, и который привел к массовым сокращениям персонала, занятого в этих сферах деятельности. В настоящее
время наблюдается ситуация: (а) нехватка персонала с техническим
образованием и, прежде всего, персонала рабочих специальностей;
(б) образование целой «армии» безработных с высоким профессиональным уровнем знаний в области неактуальных в современных экономических условиях специальностей. Произошел дисбаланс в
системе «наращивания профессиональных знаний».
Поэтому необходим продуманный экономический механизм организации системы профессионального обучения персонала на производстве на основе: (а) оптимального сочетания различных форм
подготовки новых рабочих, переподготовки и обучения рабочих вторым профессиям; (б) повышения квалификации и уровня знаний рабочих и специалистов с учетом динамичных изменений в экономике,
технике, технологии, организации производства, в тесной увязке с их
индивидуальным профессионально-квалификационным продвижением. Существует точка зрения, согласно которой, при выборе специальности и переподготовке по новой специальности молодым людям
следует ориентироваться на получение «немодной» специальности в
настоящее время, так как эта специальность будет актуальна и востребована через 3–5 лет; (в) организации качественной подготовки и
переподготовки персонала по новым и конкурентоспособным специальностям в будущем; (г) постоянной адаптации рабочей силы к изменяющимся условиям в течение всей активной трудовой жизни как в
рамках формальной, так неформальной системы образования.
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ПЕДАГОГИКА – НАУКА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
О. Б. Ховов
Приведенный ниже историографический анализ изменений
взглядов на педагогическую действительность показывает, что педагогика – это наука не о воспитании, как она чаще всего трактуется в отечественных энциклопедиях, а наука об образовании.
Вопрос об истинной роли воспитания возник при изучении эпохи
античности, когда потребовалось выяснить, что говорили о воспитании
и образовании сами римляне той эпохи [10]. Известный словарь латинских выражений В. П. Сомова содержит около тысячи словарных
статей, из которых нет ни одной, каким-либо образом связанной с термином «воспитание», тогда как около десятка из них включают такие
термины, как «обучать» и «учиться». Краткий словарь латинских слов
и выражений В. Куприяновой, Н. Умновой (1996) также не приводит ни
одного выражения, содержащего слово «воспитание». Такая «странность» заставила обратить внимание на более ранний, греческий период античности.
На протяжении почти 500 лет (с IX по IV в. до н. э.) произведения
Гомера были единственным «пособием» для учителей. Исследователи
давно установили, что героев его произведений демонстрировали как
образцы для подражания, а их качества могли быть освоены в рамках
трех педагогических направлений: развития физических возможностей,
чувственного развития и нравственного совершенствования.
В IV в. до н. э., когда вопросы философии стали обсуждаться
достаточно широко, компонент чувственного развития был расширен
до интеллектуального развития. С тех пор на протяжении 2500 лет в
Европе под образованием понимаются прежде всего его общие цели
физического, интеллектуального и нравственного развития, о чем свидетельствуют определения термина «education» («образование») в
энциклопедии Даламбера (1782) и в современных энциклопедиях
Франции, Германии и Великобритании. Например, немецкий философский энциклопедический словарь определяет образование как
«развитие физических, практических, интеллектуальных способностей
и моральных качеств человека, которые приводят к формированию его
индивидуальности» [7]. Известный французский энциклопедический
словарь «Larousse» (1984) так определяет термин «педагогика»:
«Pedagogie n. f. (gr. paidagogia) Science de L'education», «Педагогика –
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наука об образовании». Но не все так просто с педагогикой в самой
Европе, о чем писала Ф. Бест, директор Национального института педагогических исследований (Франция) [1]: «Педагогика... – это одновременно наука и искусство воспитания, но так как надо выбрать одно
– поскольку нашему французскому языку, как правило, не свойственно, чтобы одно и то же слово обозначало искусство и соответствующую ему науку, – я бы просто определил педагогику как науку о
воспитании. Почему науку, а не искусство? Потому что... суть педагогики гораздо меньше проявляется в используемых приемах, чем в
теоретических обоснованиях их поиска, оценки и координации». Как
только появилось это определение Анри Мариона в известном «Педагогическом словаре» («Dictionnaire de pedagogic») Фердинанда Бюиссона (1887), термины и понятия, образующие область педагогики или,
скорее (уместна ли здесь данная оговорка?), область педагогических
наук, изменили свое значение. Обращение к энциклопедиям, словарям или глоссариям под рубриками «педагогика» или «воспитание» не
избавляет от путаницы и двусмысленности, которые влечет за собой
использование термина «педагогика» … «Педагог» – это раб, сопровождающий в школу детей, или же взрослый человек, который, исходя
из размышлений о природе детства и накопленных человечеством
знаний, «ведет» ребенка по пути познания и взросления? …». (Следует отметить, что текст статьи Ф. Бест искажен из-за неправильного
перевода на русский язык термина «education», поэтому везде, где
встречается слово «воспитание», нужно иметь в виду термин «образование»).
В приведенной цитате термин «педагогика» связан сопровождением мальчика в школу, которое осуществлял раб. Эта легенда перекочевала и в нашу отечественную педагогическую литературу.
Современная легенда приписывает рабу функцию воспитателя. Могло
ли такое быть в ту эпоху? О какой нравственности, о каком достоинстве мог проповедовать раб, когда сам он был вещью, предназначенной
для выполнения тяжелого, зачастую грязного труда, названного работой? Ответ можно найти с помощью другого древнегреческого термина
– «энциклопедия».
Философский энциклопедический словарь объясняет: «Энциклопедия» (греч. enkyklios – круг и paideia – образование) – уровень образования, количества знаний, которым должны были овладеть
рожденные свободными древнегреч. юноши, прежде чем перейти к
обучению определенной специальности или начать деятельность в
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самой жизни….» [8]. Выяснение древнегреческого значения термина
«энциклопедия» привело к фиксации определенных противоречий. С
одной стороны, есть раб (легендарный воспитатель), но у него не могло быть морального права, места и времени для воспитывающей деятельности. С другой стороны, есть предмет деятельности –
образование, но нет того, кто занимался бы образовательной деятельностью. В беседе с представителем посольства Греческой Республики Дмитрием Ялома, занимающимся вопросами культуры,
выяснилось, что энциклопедия – это не абстрактный круг знаний, а некий свиток, который разворачивался во время учебных занятий. Более
важным обстоятельством оказалось то, что paid – это корень как слова
ребенок, так и слова образование, которые соответственно произносятся как пэви и пэвиа. «Известно такое этимологическое толкование
термина педагог, – сказал г-н Ялома, – в котором “вести за руку” (руководить) означает не вести в школу, а “вести по миру”, показывая, что
вокруг него есть. И это, как считают некоторые специалисты, ближе к
образованию, чем к воспитанию». Таким образом, принимая во внимание смысл древнегреческого термина в энциклопедии и комментарий
г-на Ялома, становится понятным, что термин «педагог» можно интерпретировать как «руководитель образования», частью деятельности
которого по передаче знаний является нравственное совершенствование учащегося. Рассмотренные выше «странности» и противоречия
находят свое объяснение. Легенда о рабе-воспитателе оказывается
окончательно несостоятельной, образование как предмет деятельности находит педагога-учителя, который в Древнем Риме стал называться эдукатором. Так выстраиваются вполне реалистические,
логические взаимосвязи, в рамках которых образование естественно
становится предметом педагогической науки.
В России термин «воспитание» (в конце ХVIII в.) отражал его основную функцию – освоение социальных и нравственных норм и ценностей [9].
В книге Г. Геллерта речь идет о том, каким должно быть отношение молодого человека к занятиям, товарищам, деньгам, преподавателям, женщинам. Здесь мы встречаем одно из первых толкований
подобных отношений, отражающих вопросы нравственности, – благовоспитанность. С течением времени воспитание становится обобщающим педагогическим понятием, включающим вопросы обучения
[2]. Так, французское название книги Ж. Ж. Руссо «Emile, OU DE
LEDUCATION» (Эмиль, или об образовании) было переведено как
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«Эмиль, или о воспитании». В двадцатые годы ХIХ в. происходит
переориентация российской социальной жизни на модели Германии и
Великобритании.
Во второй половине ХIХ в. в России понятие «воспитание» приобретает статус предмета педагогической науки. Но какие компоненты
входят в это понятие? Л. Н. Модзалевский пишет, что еще до возникновения педагогической науки ученые, работающие в других областях,
«считали своим долгом останавливаться на разных вопросах
физического, умственного и нравственного воспитания» [5, с. 5]. «Чем
более совершенствуется народ в педагогическомъ направлении, тем
самостоятельнее выступаетъ у него обучение как особый моментъ
воспитания, и тем более воспитание опирается на обучение, т. е. на
развитие сознания и самостоятельности …» [5, с. 2]. В эти же годы в
словаре В. И. Даля в статье «Ображать» появляется толкование понятия «образованный человек». «Образованный человек, получивший
образованье, научившийся общим сведеньям, познаниям. Образованный, научно развитой; воспитанный, приличный в обществе, знающий
светские обычаи; первое, умственное образованье; второе, внешнее»
[6]. Так возник параллелизм целей «российского» воспитания и «западноевропейского» образования.
Капитализм принес новую модель отношения к труду, к социальной ответственности, к возможности участия в политике. Все это отразилось в отечественной системе образования повышенным
вниманием к вопросам воспитания, принимающего всеобъемлющий
педагогический характер. После революции 1917 г. снова возникла необходимость воспитания нового отношения к социалистическому труду и социалистической собственности, к новому социалистическому
укладу в экономике и частной жизни. Именно высокая динамика социальных преобразований в России постоянно требовала выдвижения
на первый план решения проблем воспитания. Это понятие в советский период приобрело многосмысловой характер.
«Закон об образовании» РФ (1992) коренным образом изменил
взаимосвязь между основными категориями: обучение, образование и
воспитание. Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения [3]. Однако развитие
так и осталось «развивающим компонентом» обучения. Тем не менее
новое понимание объекта педагогической науки с трудом пробивает
круговую оборону воспитания, как ошибочного представления об объекте педагогики. Вполне определенную позицию в этом вопросе занял
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академик РАО В. В. Краевский: «…не будет ошибкой сказать и так, что
объектом педагогической науки является образование» [4, с. 44].
Если «под образованием … понимается процесс ...» [3], то каким
образом в этом процессе связаны между собой его компоненты – воспитание и обучение? Напомним, что еще в 20–30-х гг. ХХ в. психологи
рассматривали обучение и развитие как одноуровневые категории.
Они пытались экспериментально разрешить проблему последовательности в паре «обучение – развитие». Л. С. Выготский убедительно
доказал, что обучение предшествует процессу развития, а не наоборот, как полагал, например, Ж. Пиаже. Именно психологи выявили
трехэтапные циклы социально-психологического развития личности
(Л. С. Выготский, А. В. Петровский, Р. Стернберг и др.). В педагогической сфере до последнего времени существовали различные взгляды
на то, какой компонент предшествует в паре «воспитание – развитие».
Отказавшись от диалектических пар, мы (как и психологи) приходим к
трехкомпонентной структуре образовательного процесса [10]. Если
развитие личности начинается с обучения, а затем переходит к развитию, то образовательный процесс должен следовать такой же схеме.
Его структура – это последовательность реализации процессов обучения, развития и воспитания, причем каждый из этих одноуровневых
компонентов содержит в себе «отпечатки» двух других.
Одноуровневые компоненты образования (обучение, развитие
способностей и воспитание) представляют собой педагогически организованные, закономерные последовательные процессы передачи
ценностей современной культуры. В рамках этих процессов соответственно происходит последовательное приобретение знаний учащимися, порождение умений и освоение навыков, социальных норм и
нравственных ценностей. Единство педагогической деятельности и
деятельности учащихся проявляется в их общей сущностной функции:
установление связи, структуризация и систематизация. Тем самым
обнаруживается более глубокая связь между этими компонентами,
чем было известно.
Представленные аргументы позволяют утверждать, что объектом педагогики является образование как процесс обучения, развития
и воспитания. На наш взгляд, в «Закон об образовании» РФ необходимо внести существенно важную поправку, касающуюся понимания
образования как процесса обучения, развития и воспитания, что повысит эффективность образовательной деятельности.
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ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. П. Кочнева
В статье представлен ретроспективный анализ реформ гимназического образования с акцентом на содержании обучения, подчеркнута его актуальность в наше время и выделены этапы его
реформирования.
Интерес к дореволюционному опыту гимназического образования сегодня велик, так как гимназия в прошлые века решала те же
проблемы, что волнуют образовательные учреждения и сегодня: содержание и методы обучения, методическое и кадровое обеспечение,
управление образовательным процессом. В Средние века название
«гимназия» было введено для обозначения специальных средних
школ, которые готовили учащихся для поступления в университеты.
В конце XVI в. в Германии в гимназиях стали вводить новые языки и естествознание; преподавание стало вестись на национальном
языке, однако классические языки изучались в большом объеме. Многие ученые того времени настаивали на обучении с учетом реалий современного мира. Это педагогическое направление получило
название реалистического, что привело в дальнейшем к появлению
реальных гимназий и реальных училищ. В XIX в. гимназическое образование реализовалось в классической гимназии, где изучались латинский и греческий языки, и в реальном училище, где преподавание
древних языков отсутствовало. Сравнение учебных планов гимназий
того времени показывает, что древние языки занимали около 70% в
общей системе преподавания.
История гимназий в России ведет свое начало с немецкой школы, открытой в 1701 г. в Немецкой слободе. Программа включала, помимо древних и новых языков, философию, политику, риторику,
арифметику и географию. Перелом в гимназическом образовании
произошел в 1726 г., когда при Академии Наук была открыта гимназия,
получившая название академической. Основной задачей гимназии
считалась подготовка к военной и гражданской службе. Главными
предметами гимназии являлись латинский, греческий, немецкий и
французский языки, риторика, логика, история, арифметика. С 1747 г.
преподавание стало вестись на русском языке. В 1758 г.
М. В. Ломоносов основал при гимназии пансион на 40 человек и отделение для малолетних учеников. В 70-е гг. в старших классах препо87

давание стали вести на латинском и немецких языках, изучались основы математики и естественных наук. По инициативе Ломоносова в
1755 г. при Московском университете была создана вторая гимназия,
получившая название университетской. Целью гимназии была подготовка к слушанию лекций в университете. Она состояла из двух отделений: для дворян и разночинцев. Однако обучение велось по одной
схеме. В 1758 г. в Казани была открыта третья гимназия, названная
Казанской. В гимназии стали преподавать восточные языки: татарский
и калмыцкий, учитывая местные условия и ее расположение.
В начале XIX в. в России были введены учебные округа, и гимназии стали открываться повсеместно. Целью гимназии стала подготовка к поступлению в университеты, а также дать молодым людям
сведения, необходимые для благовоспитанного человека. Обучение
длилось четыре года и изучались: математика, история, география,
статистика, философия, изящные науки, политэкономия, естественная
история, технология, коммерческие науки, латинский, французский,
немецкий языки, рисование. В ходе реформы 1811 г. были сделаны
изменения в учебном плане: введен Закон Божий, отечественный язык
(русский), логика; исключены политэкономия, мифология, коммерческие науки, эстетика, философия. Основной целью гимназии стала
подготовка к поступлению в университеты. В 1819 г. для всех гимназий
России был введен единый учебный план, обучение длилось семь лет.
Следующий этап развития гимназии связан с реформой, которая
соответствовала тезису: «Обучать грамоте весь народ или несоразмерное число оного количеству людей, принесло бы более вреда, чем
пользы». В 1825 г. были исключены политические науки; уменьшено
число уроков риторики и поэзии; выбор тем для сочинений учителям
был запрещен; все предметы преподавались на русском языке. Новый
Устав провозглашал такие цели, как подготовка к поступлению в университеты и уклон на общее воспитание и образование. Основными
предметами считались древние языки и математика. Преподавали
также географию, историю, российскую словесность, физику, немецкий и французский языки. В 1837 г. была установлена система испытаний при переходе из класса в класс и по окончании гимназии.
Введен аттестат – документ, выдаваемый при окончании гимназии. В
1846 г. введена пятибалльная система оценки успеваемости, поведения и прилежания. В 1849 г. с целью приближения гимназического образования к реальной жизни был взят курс на общее и специальное
обучение, поэтому с четвертого класса все учащиеся разделялись на
два потока: юридическое и латинское отделение.
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Под влиянием общественности в 1864 г. был введен новый Устав,
и гимназии стали делиться на классические и реальные, первые в свою
очередь подразделялись на обучение с одним древним языком и с двумя древними языками. В число предметов введены были гимнастика и
пение, изучение законоведения прекратилось; разрешались литературные беседы и спектакли; при гимназиях открывают воскресные школы.
Введенный в 1871 г. Устав признавал лишь классические гимназии с
двумя древними языками. Обучение длилось восемь лет (седьмой
класс был двухгодичным). Согласно новому уставу основное значение
придавалось изучению древних языков; исключалась естественная история; космография заменялась математической географией; шло
уменьшение числа часов на чистописание, рисование, черчение, историю и Закон Божий. Вновь вводилась логика. В 1887 г. реальные гимназии были переименованы в реальные училища, где обучение
проводилось по двум направлениям: основному и коммерческому.
Реформа 1905 г. учла недостатки среднего образования, которое
характеризовалось отчужденностью семьи от школы, невниманием к
личным способностям учащихся, чрезмерной умственной работой
учеников, несогласованностью программ, плохим преподаванием русского языка, русской истории и литературы и др. Была пересмотрена
действующая система обучения: преподавание латыни в первых двух
классах было отменено, а греческого – в третьем и четвертом (он стал
языком необязательным); допускались только те учебники, которые
одобрены Ученым Комитетом Министерства; экзамены проходили в
устной и письменной форме; после выпускного экзамена выдавался
аттестат зрелости.
С 80-х годов XX в. в развитии образования происходит процесс
самореорганизации массовой школы в новые образовательные учреждения. По результатам анализа, выполненного в рамках проекта
РГНФ, можно констатировать, что в России появляются различные типы средних учебных заведений повышенного уровня – лицеи, гимназии и др. Сегодня гимназии как одна из форм углубленного общего
среднего образования работают по программам повышенной сложности и дают гимназистам всестороннее образование.
Можно констатировать, что вся история реформирования гимназического образования доказывает: гимназии возникали в государстве
в период социальных перемен в обществе. Главной характеристикой
русской гимназии всегда были принадлежность ее государству, четкое
следование, подчинение его законам.
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ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА КАК СТУПЕНЬ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА*
О. В. Гордина
Опыт некоторых российских регионов, скандинавских стран показывает, что развитие сети доступного неформального образования
взрослых является значимой ступенью непрерывного образования населения, способствует самореализации человека, снятию социальной
напряженности, оптимизации культурной среды. Российский опыт указывает на то, что наиболее эффективным способом организации образования взрослых является создание сетевого проекта во главе с
университетом как научным, организационным и методическим ядром.
Образовательная модель, на которую можно опереться, создавая сетевой проект – Высшая народная школа (ВНШ). В основе образования
ВНШ лежит идея интеграции неформального и формального образования.
Особого внимания в контексте рассматриваемого вопроса заслуживает опыт ВНШ – «Дом Европы в Санкт-Петербурге» (создан в
1998 г.). Школа позиционирует себя как преемница первой российской
народной школы, созданной в Санкт-Петербурге в XIX в. (согласно одной из версий, именно здесь была открыта 1-я российская народная
школа). Санкт-Петербургская ВНШ, являясь очевидным лидером в
этом общественно-образовательном движении, инициирует и поддерживает создание народных школ в разных регионах России и ближнего
зарубежья. В 2005 г. они объединились в ассоциацию «Обучающийся
регион». Основной целевой группой, на которую ориентированы ВНШ,
действующие в современной России, являются пенсионеры и люди
предпенсионного возраста.
В числе последователей питерцев – ВНШ Алтая, созданная при
Алтайском государственном университете (АлтГУ) в 2006 г. Школа для
взрослых, созданная на базе университета, сохраняя свой суверенитет, органично вписалась в систему непрерывного образования, действующую в вузе. Возможности университета в данной ситуации стали
возможностями ВНШ. Это существенно обогатило её образовательное
пространство. Здесь создана площадка для самореализации не только
слушателей, но и преподавателей, которые читают лекции на общест*
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венных началах. Кроме того, зачастую, и самими слушателями ВНШ
открываются любительские объединения, клубы по интересам. Таким
образом, востребован многолетний опыт и творческий потенциал
взрослого человека, и это еще один важный момент, помогающий
ВНШ укрепить свои позиции в образовательном пространстве университета. ВНШ становится базой практики для магистрантов и аспирантов. Межпоколенческие связи, возникающие в образовательном
пространстве ВНШ, разрушают стереотипные представления, существующие у молодежи о пожилом человеке как вечно жалующемся, пассивном, а у пожилых учащихся рушатся стереотипы о молодом
поколении как агрессивном и мало читающем. Успешный опыт деятельности ВНШ Алтая получил развитие. В том же 2006 г. в селе Михайловское на базе лицея был открыт её филиал, который стал
центром неформального образования на селе (село Михайловское находится в 450 км от Барнаула).
Еще одна ВНШ была открытая на базе Иркутского государственного педагогического университета в феврале 2009 г. Это самая молодая ВНШ в России. Её особенность в том, что она, опираясь на опыт
коллег Алтая, с самого начала создавалась как сетевой проект. Важным моментом, отличающим этот опыт от остальных, является то, что
открытию ВНШ в Восточной Сибири предшествовало создание партнерской сети, объединившей представителей педагогического университета,
некоммерческих
общественных
организаций
и
образовательных учреждений Иркутской области. Консолидирующим
событием явилась акция ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых в
России», которую группа инициаторов создания ВНШ провела в Иркутске в 2007 г. Акция проводилась совместно с «Домом Европы в СанктПетербурге». Сегодня ВНШ в Иркутске пользуется поддержкой широкой общественности, Законодательного собрания Иркутской области,
различных творческих союзов и т. д. Общество и власть восприняли
ВНШ как антидепрессивный проект, особенно актуальный в условиях
кризиса. Таковым он и является. Приток в школу слушателей не прекращается. Подавляющее большинство – это люди, рожденные в 40–
50-е годы.
Таким образом, определились четыре модели ВНШ, рожденных
социально-педагогической практикой: первая действует при общественной организации и опирается на возможности социума, полностью
живущая благодаря сложившейся социальной сети; вторая функционирует как структурное подразделение университета, открывающая
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свои филиалы в филиалах университета; третья выступает как один
из элементов образовательного комплекса на селе, включающего лицей, филиал университета, ВНШ; четвертая представляет собой сетевой проект, включающий в себя филиалы, расположенные как в
городе, так и в сельской местности, опирающаяся на поддержку широких слоев общественности и местные органы самоуправления. Все
модели жизнеспособны и эффективно решают свои образовательные
задачи.
Однако почему этот опыт остается точечным, редким? Ведь
польза для общества, при низких затратах на реализацию проекта,
очевидна. Беседы с создателями и слушателями школ позволили выявить ряд проблем, способных либо осложнить, либо остановить их
деятельность. К их числу относятся: узкая бытовая направленность
деятельности ветеранских организаций и службы занятости населения, не учитывающих потребность взрослого человека в его развитии;
возьмем шире – игнорирование проблемы достойного личностного
развития человека предпенсионного возраста и как следствие – правовую и финансовую неопределенность неформального образования
взрослых, что становится причиной организационных проблем в деятельности ВНШ. Тем не менее, эти школы живут и развиваются, поскольку очень востребованы их целевой группой.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТОВ РАЗНОГО ТИПА
В. Н. Скворцов
Большинство российских университетов определяют свою стратегию как инновационную. Они признают целевым приоритетом активное саморазвитие, преобразование самих себя в единые научные,
образовательные, инновационные и информационные комплексы,
способные производить инновации. Университеты, выступая как некое
множество образовательных и научно-исследовательских центров,
представляют собой хотя и эффективные, но локальные структуры,
слабо инкорпорированные в инновационную систему государства.
Вместе с тем задача, которая на ближайшие годы поставлена пред
всей российской экономикой, в том и числе и перед университетским
сообществом – создание общегосударственной инновационной системы. И первым требованием, которому она должна отвечать – это её
системная целостность.
Именно на эту сторону национальной инновационной системы
обратил внимание Президент РФ Д. А. Медведев, выступая 18 апреля
2008 г. в Дубне на заседании Президиума Госсовета России. В своём
выступлении он подчеркнул, что в стране созданы и уже работают основные элементы российской инновационной системы, однако инструменты поддержки инноваций слабо увязаны друг с другом, а
отдельные циклы инновационного производства разобщены и плохо
состыкованы друг с другом. И далее: «… мы … вынуждены открыто
констатировать, что сегодня, по сути, системой они не являются. Хотя
мы и используем этот термин «инновационная система», но, по сути,
пока это не система: это набор близких, но пока ещё достаточно разнородных элементов. … Как результат – и масштаб, и сама отдача инновационной деятельности пока остаются весьма низкими». В
подтверждение своих слов Д. А. Медведев привел данные: «… доля
промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических новаций, не превышает … 10 %. А доля иннова93

ционной продукции в общем объеме продукции промышленного производства составляет всего 5,5 %. … Ясно, что должны быть найдены
решения, позволяющие обеспечить массовое, серийное создание инноваций так, чтобы доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возросла до 40–50 %, а доля инновационной
продукции в общем объёме промышленной продукции – до 20–25 %.
При этом внутренние затраты на исследования и разработки должны
вырасти с 1 % от ВВП сегодня до 3 % ВВП, в том числе за счёт увеличения расходов частного бизнеса на науку. Подчеркну, – сказал далее
Д. А. Медведев, – это абсолютно реальные ориентиры, на которые
отечественная инновационная система должна выйти уже к 2020 году». В этом выступлении Президента РФ заданы временные и количественные параметры реализации цели отечественной инновационной
системы. Её осуществлению на ближайшее десятилетие будет подчинена социальная и экономическая политика государства.
Существует множество классификаций нововведений, в основание которых положены разные критерии. Мы воспользуемся классификацией
инноваций,
представленной
в
монографии
«Предпринимательские университеты в инновационной экономике».
Согласно ей, все виды инноваций в высшей школе делятся на следующие группы: (а) экономические инновации в сфере продуктов и услуг; (б) технологические инновации в сфере производства или
обслуживания; (в) организационные инновации, связанные с изменением общей организационной структуры организации и ее подразделений; (г) управленческие инновации, затрагивающие психологию и
поведение работников организации1. Экономические инновации авторы классификации связывают с продукцией, производимой университетом. Университеты предлагают услуги и продукты своей
деятельности на разных рынках, поэтому экономические инновации
реализуются в разных видах деятельности: образовательной, научноисследовательской и сервисной.
Однако при этом сходстве общего направления развития подразумевается значительное разнообразие инновационных стратегий. Во
многом они обусловлены тем, является ли университет классическим
или техническим. Попытаемся выявить различия инновационной политики классических и технических университетов, проводя сравнение в
1

Предпринимательские университеты в инновационной экономике / под
общ. ред. проф. Ю.Б. Рубина. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. – С. 102.
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рамках таких экономических инноваций, как продукты научной деятельности и образовательные услуги.
Один из самых важных факторов выбора варианта инновационной стратегии – преобладание связей с фундаментальной или же с
прикладной наукой. Как известно, классические университеты – производители, хранители и распространители по преимуществу фундаментальных знаний, что не исключает органичного перехода
исследований к прикладным аспектам того или иного общего вопроса.
Кафедры технических университетов осуществляют по преимуществу прикладные исследования. Инновации технических университетов наиболее тесно связаны с конкретными направлениями научнотехнического прогресса. Специалисты, проводившие специальные исследования, отмечают, что проекты технических вузов носят более
выраженный прикладной характер: модификации существующих товаров, проекты автоматизации различных технологических процессов,
отдельные виды оборудования и приборов. Классические университеты предлагают принципиально новые технологии и материалы. Однако в целом активность классических университетов в инновационной
деятельности регионов ниже, чем у технических университетов. Например, последние начали создавать технопарки с начала 90-х годов,
а многие классические университеты до сих пор не обзавелись аналогичной собственной инновационной инфраструктурой. Инновационные
проекты технических университетов легче получают финансирование
не только у бизнеса, но и у соответствующих фондов. Так, анализ работы вузов в области инновационной деятельности за счет средств
Фонда содействия развитию инновационной деятельности высшей
школы (проводился в 2002 г.) показал, что 73,6 % поддержанных инновационных проектов предоставлены техническими университетами,
16,5 % – классическими, другими вузами – 9,9 %1.
Другой важный фактор выбора стратегии – «амплитуда» междисциплинарного подхода. Комплекс научных дисциплин классического университета позволяет любую проблему общественного развития
рассматривать и в естественно-научном, и в обществоведческом, и в
гуманитарном плане. Конечно, комплексность исследований реализуется далеко не полностью, тем не менее уже на начальном, концептуальном этапе инновационного процесса, когда выявляются
1

Чванова М. С. Роль классического университета в развитии
инновационной экономики региона socio.tamb.ru/12.htm
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общественные потребности в новшествах разного рода и формулируется направление научных исследований, классические университеты
трактуют саму идею общественных потребностей в достаточно глобальном плане. Последствия внедрения инновации они также стремятся рассматривать по критериям социально-экономической
эффективности на базе междисциплинарного подхода в довольно широких временных рамках. Таким образом, их тяготение к фундаментальной тематике, к открытиям, на которых можно потом базировать
множество инноваций более частного плана, получает дополнительный импульс благодаря методологической базе. Однако это создает
классическим университетам дополнительные трудности с финансированием фундаментальных исследований, которые в большинстве
случаев не поддаются коммерциализации.
У технических университетов, как уже отмечалось, инновационный менеджмент более успешен в вопросах создания инфраструктур,
приносящих доход. Им чаще удается «выставить на продажу» все три
типа экономических инноваций, поэтому они чаще оказываются в
группе «трехпродуктовых университетов» (таблица).
Таблица
Типология университетов
по комплексности производимых инноваций
Виды деятельности, активно осуществляемые
университетом
Образовательная
Научноисследовательская
Сервисная

Однопродуктовый университет

Двухпродуктовый
университет

Трехпродуктовый
университет

+

+

+

+

+
+

Инновационный университет предпринимательского типа, о котором столько говорится в последние годы, является трехпродуктовым, поскольку успешно действует на трех рынках:
· (а) на рынке образовательных услуг его успешность базируется
на способности обновлять обучение как по содержанию (новые направления, специальности), так и по форме и срокам обучения;
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позиционируют себя как учебные заведения, выпускники которых отличаются широким кругозором, способностью выходить за рамки текущих проблем отдельной узкой отрасли, системно анализировать
актуальные общественные проблемы, стратегически подходить к будущему. В соответствии с этим классические университеты стремятся
совершенствовать педагогический процесс на основе активного использования инновационных подходов и информационных технологий,
подчинив их задаче гармоничного развития личности, сочетания в ней
исторической памяти и чуткости ко всему новому. Это «классический»
образ представителя духовной элиты. Поэтому не удивительно, что в
формулировках миссии классических университетов довольно часто
упоминается задача подготовки элиты, т. е. высококлассных, ориентированных на лидерство в своей области специалистов.
Большинство технических университетов достаточно последовательно определяют инновационную специфику содержания своих образовательных услуг как подготовку кадров для приоритетных
промышленных кластеров. Они определяют роль своих выпускников в
инновационной экономике следующим образом: генерация новых знаний, их сохранение и распространение, создание и трдаж
с
éноных
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профессиональной переподготовки, повышения квалификации взрослых. Таким образом, инновационная актуализация университетских
образовательных программ обновляет и обогащает содержание непрерывного образования.
В заключение отметим, что схема реализации неиспользуемых
до конца возможностей университетов разного типа связана во многом
с тем, чтобы более полно учитывать несхожесть их роли в общенациональной модели инновационного развития. Инновационное развитие страны не может осуществляться устойчивыми темпами, если не
обеспечена гармония фундаментальных и прикладных исследований,
осуществляемых в том числе университетами. Университеты разного
типа, опираясь на свой научный потенциал, должны стать органичной
частью инновационных систем с учетом специфики их научной и образовательной деятельности. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению их роли также в качестве основного звена
региональных систем непрерывного образования, одной из важнейших
функций которых становится кадровое обеспечение инновационной
экономики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Т. Ю. Ломакина
В разработке модели качества образования можно выделить два
подхода: первый (традиционный) базируется на Государственной системе аттестации и аккредитации учреждений образования, Государственной системе аттестации преподавателей и учащихся и реализуется
специальными аттестационными подразделениями и комиссиями Министерства образования и науки РФ региональных органов управления
образования и образовательных учреждений. Такая модель сегодня
существует и активно функционирует практически повсеместно; второй (инновационный) ориентирован на интеграцию в европейское образовательное пространство, где реализуются нормы обеспечения
качества, заложенные в серии международных стандартов семейства
ISO 9000 и международная «модель качества», разработанная Европейским фондом управления качества (EFGM).
Можно выделить три модели управления качеством образования, в основе которых следующие методы и подходы: (а) оценочный
метод или SWOT – анализ управления качеством деятельности учебного заведения; (б) принципы Всеобщего управления качеством
(TQM); (в) требования международных стандартов качества ISO
9000:2000 и ISO 9001:2000.
Первая модель управления, основанная на оценочном методе
(SWOT – анализ), предполагает систематическое проведение самооценки для выявления сильных и слабых сторон деятельности образовательного учреждения, а также положительных и отрицательных
факторов его развития. На основе такого мониторинга разрабатываются и реализуются меры для решения проблемных ситуаций и улучшения деятельности образовательного учреждения. Данная модель
управления реализована в Новосибирском государственном техническом университете, Ивановской государственной текстильной академии, Петрозаводском государственном университете и ряде других
вузов.
Вторая модель управления, основанная на принципах TJ ( < k R
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услуг. Концепция TQM предполагает наличие у образовательного учреждения четко и ясно сформулированных миссии и стратегических
целей, которые разработаны в результате всесторонних исследований
потребностей внешней среды в основных продуктах деятельности образовательного учреждения. Данная модель предполагает процессный подход к деятельности учебного заведения, использует ряд
специфических, достаточно сложных, но весьма эффективных методов и инструментов управления качеством. Лидером в разработке и
использовании такой модели управления является Ивановский государственный энергетический университет.
Третья модель управления основана на требованиях международных стандартов качества ISO 9000:2000 и ISO 9001:2000 и предполагает установление заинтересованных сторон, выявление их
требований к качеству продукции, создание системы непрерывного
совершенствования деятельности. Данная модель базируется на основополагающих принципах менеджмента качества и процессном подходе. Примером могут служить опыт колледжей Казахстана,
внедряющих «степногорскую модель» системы управления качеством
образовательных услуг на основе международного стандарта ИСО
9001:2001, и правила кредитной технологии обучения.
Проведенный в рамках проекта РГНФ анализ позволил выделить
ряд проблем, которые затрудняют создание и эффективное использование инновационных моделей управления качеством образования:
(а) отсутствие нормативно-правовой базы для четкой и последовательной организации работ по созданию систем управления качеством
образования в образовательном учреждении; (б) отсутствие необходимых методических пособий и рекомендаций по внедрению европейских принципов менеджмента качества; (в) слабые связи с
социальными партнерами и как результат – ведение образовательной
деятельности в отрыве от потребностей экономики и общества; (г) отсутствие квалифицированных менеджеров на среднем уровне управления образовательным учреждением; (д) неприятие инженернопедагогическими коллективами, в составе которых доминируют предпенсионные и пенсионные категории преподавателей, новых принципов создания системы управления качеством образования;
(е) отсутствие необходимых финансовых средств.
Организовывая работу по проектированию инновационной модели управления качеством образования, целесообразно разработать и
принять единый понятийно-терминологический словарь, где будут да101

ны дефиниции таким понятиям, как: «качество», «требования к качеству подготовки рабочих кадров и специалистов», «качество труда»,
«качество образованности обучаемого (выпускника)», «качество профессионального образования», «качество образовательного процесса», «управление качеством образования», «модель системы
управления качеством образования».
Приведем некоторые дефиниции. Качество профессионального
образования – мера соответствия результатов образовательного процесса установленным нормам и целям образования и обучения (неким
заданным стандартам образования); степень удовлетворения ожиданий различных участников образовательного процесса от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг или
степень достижения поставленных целей и задач. Управление качеством профессионального образования в колледже – постоянный,
планомерный, диагностируемый процесс обеспечения формирования
у обучающихся (студентов) колледжа заданного стандартами, потребностями заказчиков, социальных партнеров уровня профессиональной
квалификации рабочих и профессиональных компетенций специалистов. Система управления качеством профессионального образования – комплекс взаимосвязанных процессов, структур и регламентов,
реализующий системный подход к созданию организационнопедагогических условий, обеспечивающих эффективность управления
качеством образования.
В образовательном учреждении, как в динамичной развивающейся системе, протекают образовательные, инновационные и управленческие процессы, которые образуют соответствующие подсистемы.
Образовательная подсистема имеет сложную, многоуровневую структуру и обеспечивает образовательный процесс, который требует соответствующего управления. Инновационная подсистема осуществляет
нововведения в учебном заведении, обеспечивая его развитие. Причем новшества и нововведения могут классифицироваться: по сфере
обновления – психолого-педагогические, дидактические, воспитательные; по глубине – модифицирующие и радикальные; по широте – локальные или системные; по характеру источника – инициативные,
вынужденные, внутренние, внешние и др.
Непосредственно управленческая подсистема объединяет такие
процессы, как: теоретико-познавательный, в котором управление выступает инструментом познания; педагогический, представляющий
формирование мотивационных отношений, морально-этических норм
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поведения, ценностей и идеалов; практический, характеризующий
активизацию интересов исполнителей; экономический, затрагивающий
экономические интересы и отношения; методологический, раскрывающий возможности менеджеров в их теоретической деятельности,
необходимость их образования и самообразования.
Внедрение разработанной модели позволяет образовательному
учреждению: повысить качество подготовки профессиональных кадров; реорганизовать образовательное учреждение на основе принципов всеобщего управления качеством и оптимального управления;
четко распределить обязанности и ответственность в образовательных подсистемах; унифицировать методики обучения, их информационно-хронологическую согласованность и непротиворечивость в
рамках всего курса обучения; повысить степень доверия со стороны
заказчиков кадров и социальных партнеров; своевременно и систематически выявлять недостатки в области обеспечения качества обучения и находить способы их устранения; придать большую
стабильность и предсказуемость работе образовательного учреждения как на уровне управления, так и на уровне обучения и воспитания;
создать единое образовательное пространство и повысить степень
взаимодействия между отдельными подразделениями образовательного учреждения; создать свой бренд и повысить имидж образовательного учреждения.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
П. Д. Кухарчик, А. В. Торхова
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» является крупнейшим
учебным и научно-методическим центром в области педагогического
образования. Это базовый вуз, осуществляющий подготовку педагогических и научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение
квалификации специалистов системы образования. Свою миссию университет видит в развитии учреждения образования как учебнонаучно-методического центра национальной системы непрерывного
педагогического образования и в эффективном использовании интеллектуального потенциала педагогических кадров для решения социально-экономических задач через образование и педагогическую
науку.
Проведенное на базе университета исследование позволило выявить две группы условий, способствующих повышению эффективности полифункциональной деятельности вуза. Первая группа условий
касается повышения качества оценки и самооценки деятельности педагогического университета в целом и его подструктур; вторая – связана с повышением качества менеджмента.
Как в зарубежном, так и в отечественном опыте оценка и самооценка деятельности педагогического университета рассматривается
в качестве фактора повышения эффективности этой деятельности.
Нами установлено, что оценка деятельности педагогического университета становится фактором повышения институциональной эффективности при соблюдении ряда условий: (а
амогпучастие
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нию к университету ведомств и самого университета. Если педагогический университет планирует проведение оценки и аттестацию, он
должен не просто руководствоваться разработанными кем-то нормативными документами, а с учетом их выработать свою концептуальную схему, свою стратегию и программу оценки, свою методику и план
ее реализации в соответствии с собственной миссией, целями и университетскими ресурсами в ориентации на три группы показателей: (1)
показатели условий осуществления образовательной деятельности
(концепция учебного заведения, кадры, образовательные ресурсы,
финансовая состоятельность); (2) показатели процесса (управление
учебным заведением, содержание образовательных программ, социальная инфраструктура, механизм гарантии качества образования и т.
д.); (3) показатели результата (качество подготовки студентов, магистров, аспирантов и докторантов, уровень их трудоустройства, эффективность
научно-исследовательской
и
научно-методической
деятельности). На основе результатов оценивания деятельности вуза
по данным показателям делается заключение об ее эффективности.
Оценка институциональной эффективности неразрывно связана
с самоизучением, самообследованием. Так, в идеальных условиях сам
педагогический университет проводит самооценку, чтобы проверить
соответствие планов, бюджетов и функций, уточнить распределение
ресурсов, углубить учебные программы. Важным, на наш взгляд, является и понимание субъектами образовательной системы того, что
оценивание – это основа для их непрерывного самосовершенствования. Так, студенты должны постоянно оценивать: содержание курсов и
качество преподавания предметов; степень своей удовлетворенности
качеством образовательной программы; степень своего профессионально-личного развития; степень участия в академических и дополнительных мероприятиях и т. д. Преподаватели должны на своем
уровне (уровне студенческой аудитории) постоянно искать ответы на
следующие ключевые вопросы: (а) «Что должны изучать студенты?»;
(б) «Насколько хорошо они это изучают?»; (в) «Как мы это определили?»; (г) «Как эта информация может улучшить обучение?».
В идеальных условиях оценивание является частью каждодневной деятельности, поддерживается администрацией, служит основанием для внутри университетских нововведений, рассматривается
преподавателями как профессиональная обязанность. Оценка качества образования является, по существу, составной частью процесса
преподавания и получения знаний, она способствует проведению кри105

тического самоанализа образовательного процесса, основанного на
фактических данных. Недостаточно только проводить оценку качества,
данные оценки должны применяться, чтобы вуз и преподаватели могли улучшить реальное качество образования. При этом из данных, полученных в процессе оценки, могут быть выделены несколько
вопросов: (1) «Разработал ли вуз программы, помогающие преодолеть
недостатки в освоении требуемых навыков?»; (2) «Исследовал ли вуз
влияние отбора перечня и последовательности курсов на учебные результаты студентов?»; (3) «Насколько успешно студенты усваивают
знания и навыки образовательных и специальных предметов?»; (4)
«Пересмотрен ли учебный план, если результаты оценки показывают,
что такой пересмотр обоснован?»; (5) «Разработал ли вуз программы,
способствующие личному и социальному росту студентов?». Перечень
выделяемых вопросов может быть расширен.
Если преподавание и научная работа – это то, что делает вуз, то
институциональная эффективность – это то, чего вуз на самом деле
добивается. И чем больше в процессе оценки имеется доказательств
соответствия организационных результатов поставленным целям, тем
более очевидна институциональная эффективность, тем более вероятны позитивные результаты внешней оценки. Позитивные результаты
внешней оценки в этом случае могут рассматриваться, как попытка
добиться желаемых результатов, а самооценка - как получение информации, позволяющей определить, где необходимы улучшения.
Решающим условием эффективной деятельности педагогического университета является повышение качества управления образовательной системой в целом и всеми ее подсистемами. Слагаемые
качества управления определяются: (а) постановкой целей и задач, (б)
стратегическим и текущим планированием, (в) ресурсным обеспечением процессов, (г) стимулированием высокой мотивации всех участников, (д) контролем и своевременной коррекцией процессов и
отношений, (е) оценкой результатов.
Показателями эффективности деятельности менеджера являются выполнение всех договорных обязательств и высокое качество образовательных
услуг,
гарантирующее
востребованность
и
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Главной задачей
менеджмента является обеспечение синергетического эффекта во
взаимодействии человеческих, материальных и финансовых ресурсов.
Без этого взаимодействия каждый отдельный ресурс не может раскрыться: возможности новых технических средств, например, не могут
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быть реализованы без соответствующей квалификации педагогов; или
идеи расширенного использования новых информационных технологий не смогут воплотиться в жизнь без надлежащего технического оснащения вуза и т. д.
Мы убеждены в том, что основные рычаги эффективного управления процессами, протекающими в педагогическом университете,
скрыты в мотивации субъектов. Для руководства университета эта
проблема находит свое выражение в вопросе: в какой степени следует
удовлетворить потребности преподавателей, чтобы они эффективно и
творчески выполняли свои обязанности и достигали намеченной цели? Поиск ответа на данный вопрос осуществляется пошагово путем
ответов на ряд более частных вопросов: «Что способствует удовлетворению и повышению продуктивности труда педагогов?»; «Чего хотят педагоги и в какой степени их потребности удовлетворяются
сейчас?»; «В каком объеме могут быть удовлетворены потребности
педагогов?»; «Как объективно оценить профессионализм каждого и
его вклад в общее дело?»; «Как правильно соотнести уровень профессионализма с материальным вознаграждением?»; «Какие стимулы
будут способствовать достижению выдающихся результатов?» Опыт
свидетельствует, что для преподавателей материальная выгода не
всегда стоит на первом месте. Действуют и другие мотивы повышения
эффективности профессиональной деятельности: творческие успехи и
признание; уровень развития и достижения учеников; развитие своих
способностей и самореализация; хорошие шансы продвижения по
службе и т. д. Действенная мотивация иногда побуждает человека работать на таком уровне, которого от него трудно ожидать. В результате при прочих равных условиях различная степень мотивации
обусловливает различную эффективность (продуктивность) профессиональной деятельности. Продуктивность образовательного процесса зависит также от мотивации самих студентов. Поэтому перед
каждым преподавателем стоит задача выявления и развития мотивации учебной деятельности обучающихся.
Существенным стимулом профессиональной активности является оценка выполнения преподавателями показателей вклада за учебный год при назначении доплаты за ученую степень и ученое звание.
Оценка производится по следующим параметрам: подготовка высококвалифицированных кадров, наука, инновационное развитие. Размер
вознаграждения при этом соответствует уровню профессионализма
преподавателя и степени его вклада в работу.
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Очевидно, что достижение высоких результатов труда возможно
при создании оптимальных санитарно-гигиенических, эргономических,
эстетических, материально-технических, экономических, организационных и других условий организации труда. При этом оптимальными
мы рассматриваем те условия, которые способствуют получению педагогического продукта высокого качества при рациональных затратах
времени, сил и средств. Это предусматривает: оптимальную учебную
нагрузку; равномерное ее распределение по семестрам, рациональное чередование труда и отдыха, наличие свободного времени для
творчества и деятельности по интересам, специально оборудованные
рабочие места для каждого преподавателя и студента, оснащение образовательного процесса новейшими техническими средствами обучения, достойное вознаграждение за труд и материальные поощрения,
создание в студенческом и педагогическом коллективах атмосферы
сотрудничества, поддержку творческих инициатив студентов и педагогов и др.
В заключение подчеркнем, что в настоящее время управленческие решения, связанные с повышением эффективности деятельности
педагогического университета, направлены на получение кумулятивного эффекта от преобразования вуза в комплекс, в котором сочетаются
образовательная,
исследовательская,
методическая
и
экономическая деятельность.
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КООПЕРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Т. Люкс
Начиная с середины 90-х годов Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ) по поручению Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной
Республики Германия проводит свою деятельность в странах Центральной Азии. Совместно с министерствами и государственными организациями, отвечающими за профессиональное образование в этих
странах, ведется подготовка эскизных проектных планов, разработка
концепций по реализации проектов, практическое выполнение проектов, оценка результатов их реализации на основе совместно принимаемых целей и индикаторов.
«Классическим» вариантом концепции проекта в сфере профессионального образования может считаться следующее:
1) на основании результатов анализа существующей системы
профессионального образования, а также ситуации на рынке занятости, определяются те профессии, которые подлежат внедрению в рамках данного проекта. Совместно со специалистами из ответственных
организаций данной страны расписываются стандарты по данным
профессиям, а также разрабатываются учебные планы и программы,
учебные материалы и пособия. Необходимое учебное оборудование
для проекта приобретается в соответствии со спецификацией, установленной в проектной концепции. Затем осуществляется повышение
квалификации учителей и руководства выбранных учебных заведений.
В период внедрения данным профессиональным училищам оказывается консультационная поддержка. В ходе реализации проекта разрабатывается система мониторинга и оценки, позволяющая отслеживать
и оценивать текущие результаты. Опыт реализации такого проекта
систематизируется и предоставляется в распоряжение органов государственного управления страны. Общий период реализации такого
проекта в среднем составляет 5 лет;
2) при экспериментальном внедрении профессий в странах Центральной Азии за основу принимается „Кооперативная модель обучения“, которая описана далее по тексту. Данная модель была
разработана совместно с нашими партнерами с использованием неко109

торых элементов германской дуальной системы обучения. Цель обучения на основе данной модели состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень квалификации, который позволил бы выпускнику
самостоятельно с самого начала трудовой деятельности выполнять
требования, которые действуют на его рабочем месте (умения и навыки), а также в том, чтобы научить выпускника по собственной инициативе ориентироваться на новые требования, вводимые на этом
рабочем месте. Кроме того, при помощи данной модели обучения на
всей территории страны должен обеспечиваться единый подход в
обучении конкретной профессии с учетом потребности рынка труда.
Единая и независимая система экзаменов и сертификации призвана
отвечать важнейшему требованию – профессиональной квалификации, присвоенной выпускнику; должна совпадать с навыками и умениями, которые были проявлены им на выпускных практических
экзаменах.
Наиболее глубокое внедрение Кооперативная модель обучения
получила в Узбекистане, поэтому все последующие выводы относятся
к результатам проектов, реализуемых в республике с 1996 г., в частности, к проекту в сфере информационных технологий, в котором на
сегодняшний день задействовано 32 профессиональных колледжа
(так в Узбекистане называются профессиональные училища).
Ниже дается характеристика основных направлений и элементов
Кооперативной модели обучения.
Обеспечение обучения с ориентацией на практику. Основу
профессионального образования с ориентацией на практику составляют соответствующие образовательные стандарты, в которых, наряду с элементами теоретических знаний, в первую очередь,
описываются умения и навыки, которыми должен обладать выпускник
соответствующего профессионального направления с учетом будущего рабочего места. В целях разработки образовательных стандартов
были созданы рабочие группы, в которых бок о бок с опытными преподавателями и экспертами министерских отделов по образовательным
стандартам равноправно трудились специалисты из хозяйствующих
предприятий. В результате были сформулированы характеристики рабочих мест, на которых предположительно будут работать выпускники
соответствующих профессиональных направлений, а затем были описаны умения, навыки и знания, необходимые для осуществления данной профессии на этом рабочем месте.
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Следуя методике DACUM, анализ результатов проделанной работы был подведен на практическом семинаре, где ведущим выступил
опытный международный эксперт. Разработка образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ требуемого образца
осуществлялась опытными специалистами из профессиональных училищ при сотрудничестве с представителями науки, специализирующихся в соответствующей учебной дисциплине. Разработанная таким
образом документация была передана отдельным предприятиям на
экспертизу, после чего полученные замечания обсуждались и, при необходимости, включались в данную документацию. Образовательные
стандарты создают важную основу для обеспечения профессионального обучения с ориентацией на практику.
Кроме того, практическая ориентированность профессионального образования обеспечивается за счет (а) учебной практики с построением практических заданий, а, начиная с III курса, с построением
заданий, перекрестно охватывающих все предметы (16 недель на все
три года обучения); (б) производственной практики продолжительностью по пять недель на II и III курсе (включая по 10 «проектных дней»,
в течение которых практикант самостоятельно работает над выполнением задания, совместно утвержденного предприятием и профессиональным училищем; на III курсе такая работа считается
подтверждением приобретенной квалификации и как дипломная работа является основанием для выпускных экзаменов); (в) максимально
возможная доля практических занятий в курсе по теории специальности; (г) прием выпускных экзаменов государственной аттестационной
комиссией, в которой ответственную роль играют представители хозяйствующих предприятий; (д) прием практических выпускных экзаменов
с
выдачей
сертификатов
ведущими
хозяйствующими
предприятиями (впервые запланировано на 2009 г., на сегодняшний
день сертификаты выдаются GTZ совместно с профессиональным
училищем).
Приобретение способности работать самостоятельно и с
личной ответственностью. Появление предприятий малого и среднего бизнеса в экономике молодых развивающихся стран, а также использование современных и быстро развивающихся технологий
ставят выпускников профессиональных училищ перед необходимостью овладевать не только технической стороной профессии, но и дополнительными
умениями
и
навыками
(например,
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коммуникабельностью в общении с клиентами, самостоятельностью,
принятием ответственности в поиске решений и т. д.).
В рамках внедренной в Узбекистане Кооперативной модели обучения такие умения и навыки различными способами прививаются
молодым учащимся, во-первых, через использование современных
методик преподавания, способствующих развитию собственной инициативы, коммуникабельности, смелости в принятии ответственности
и прочее; во-вторых, на II и III курсе предусматривается проведение
так называемой «проектной недели», по одной неделе на каждый курс.
Для этого группа обучающихся разбивается на рабочие коллективы по
4–6 человек, которые в течение этой недели по инструкциям преподавателя самостоятельно занимаются решением поставленной задачи
(которая не обязательно должна быть напрямую связана с профессиональной деятельностью). При этом планируется, распределяется и
выполняется работа, необходимая для решения этой задачи. В заключение проводится презентация результатов этой работы в группе обучения. При этом оценивается не содержательный аспект решения
задачи, а поведение каждого участника в процессе решения задачи
(принятие ответственности, коммуникабельное поведение и пр.); втретьих, уже упоминалась учебная практика с таким построением заданий, чтобы от учащихся и здесь требовалась коммуникабельность в
поведении; в-четвертых, непродолжительная производственная практика построена таким образом, что практикант в решении поставленных перед ним задач должен общаться с сотрудниками предприятия
или, по меньшей мере, собирать определенную информацию. Реализуется такой подход, при котором практикант в большей степени самостоятельно и под личную ответственность должен выполнять работу
для предприятия.
Обеспечение качества обучения при помощи единой независимой экзаменационной системы. Важной составляющей Кооперативной модели обучения является единая экзаменационная система,
внедренная для отдельных профессий на всей территории страны. Так
были внедрены промежуточные экзамены после второго года обучения, которые служат учащимся в качестве ориентира и не входят в
оценку выпускных экзаменов. По окончании третьего года обучения
проводится выпускной практический экзамен. Для каждого вида экзаменов действует утвержденное (экспериментальное) положение о
сдаче и приеме экзаменов.
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Выпускные экзамены выполняют оценочную функцию: определяют качество трехгодичного профессионального обучения. Выпускные
экзамены
принимаются
независимой
государственной
аттестационной комиссией (комиссия формируется индивидуально
для каждого училища и профессии), которая действует под руководством представителя хозяйствующего предприятия. Кроме того, членами комиссии являются представитель администрации училища и
преподаватель специальности (не менее одного человека). Выпускнику, успешно сдавшему экзамены, выдается сертификат, в котором указаны сданные экзамены (предметы по теории специальности,
дипломная работа, дополнительные практические задания). Сертификат подписывается директором училища и (до сего дня) GTZ. Начиная
с 2009 г. предусматривается, что председатель государственной аттестационной комиссии вместе с директором училища будут подписывать эти сертификаты.
Выводы и перспективы. Описанная здесь Кооперативная модель обучения, начиная с середины 90-х годов, проходит успешную
апробацию в Узбекистане; в других странах Центральной Азии данная
модель, незначительно измененная с учетом условий соответствующей страны, уже на протяжении нескольких лет используется для обучения ряду профессий. Качество реализации данной модели на
сегодняшний день пока не полностью отвечает ожиданиям; эта работа
должна вестись и дальше. В Узбекистане это будет происходить в
рамках Ассоциации профессиональных колледжей информационных и
коммуникационных технологий, которая выступит продолжателем деятельности данного проекта.
Также предусмотрено использовать выборочные элементы Кооперативной модели обучения в системе образования взрослых, в частности, предполагается: (а) определение квалификационных
стандартов с привлечением представителей хозяйствующих экономических субъектов (в порядке, как описано выше) с использованием методики DACUM; (б) сертификация приобретенной квалификации
независимыми аттестационными комиссиями под ответственность
представителей экономики; (в) основной упор будет сделан на сообщение готовых к практическому применению умений и навыков, меньший – на сообщение теоретических знаний.
Роль обучения взрослых невероятно возросла и особенно сильно проявилась на фоне миграционных процессов последних лет. Поэтому основное внимание в деятельности, проводимой в сфере
профессионального образования и повышения квалификации, должно
быть направлено именно на эту проблему.
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О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Л. Шестаков, А. И. Сидоров, Л. А. Шефер, Е. В. Гичкина
Качество подготовки выпускников учебных заведений различного
уровня, начиная со школьных учреждений и кончая аспирантурой, зависит от многих факторов, таких как: требования к образовательному направлению, стандарты, учебные планы и программы, процесс обучения,
контрольно-выпускные мероприятия. При этом существенную роль играют соотношения глубины и уровня подготовки выпускников учебного
заведения с теми требованиями, которые предъявляются при продолжении повышения уровня образования и трудовой деятельности.
На рис. 1 представлены результаты отсева студентов вуза первого курса обучения (отдельно бюджетное и контрактное) за последние четыре года.

Рис. 1. Отчисление студентов I курса
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Внимание к отчислениям студентов на первом курсе связано с
тем, что в первом и втором семестрах обучения наиболее сильно сказывается школьный уровень подготовки по таким базовым предметам,
как математика, физика, химия, русский язык и литература, история,
иностранные языки и др. Как показывают наши данные, отчисление
бюджетников с каждым годом нарастает от 5 % в 2004 г. до 10 % в
2007 г. У контрактников процент отчислений за эти годы колеблется от
11 до 15 %. При этом процент отчислений у бюджетников постоянно
растает и приближается к контрактникам. Если в 2004 и 2005 гг. разница в баллах студентов, поступающих на бюджет и по контракту, была существенной, то в последнее время она сокращается. Одной из
основных причин подобного явления может служить недостаточный
уровень школьной подготовки по базовым предметам. Рассмотрение
отдельных дисциплин обучения студентов показывает, что процент
неудовлетворительных оценок, полученных по этим дисциплинам, в
сравнении с баллами ЕГЭ различных уровней постоянно растет, особенно на высоких баллах (см. рис. 2). На рисунке приведены результаты получения неудовлетворительных оценок по дисциплине
«Математика» за первый семестр первого курса. До 2009 г. по ряду
уровней ЕГЭ наблюдается снижение процента неудовлетворительных
оценок, что может быть следствием введения дополнительных занятий по математике, направленных на устранение пробелов в подготовке поступивших абитуриентов.
Представленная
информация
показывает, что по всем диапазонам баллов ЕГЭ наблюдается существенный процент студентов, получивших неудовлетворительные
оценки. Особенно резкий рост наблюдается на высоких уровнях баллов по предметам «Физика», «Химия»; по другим дисциплинам картина аналогична. Эти данные свидетельствуют о недостаточном уровне
базовой подготовки абитуриентов, поступающих в вузы, и о том, что
баллы ЕГЭ нечетко отражают этот уровень. Следует отметить возможную несогласованность требований по необходимому уровню подготовки будущих студентов вузов, уровню и содержанию подготовки
выпускников школ, техникумов, колледжей, что служит основной причиной неудовлетворительных оценок и отчислений. Несогласованность требований различных ступеней образования свидетельствует о
необходимости системного подхода ко всей структуре образования,
начиная от начальных ступеней до специалистов и ученых высшего
уровня.
115

Рис. 2
Ниже, на рис. 3, приведена структурная схема образовательного
процесса, от начального образования до подготовки специалистов
высшего уровня, на которой отчетливо видны связи образовательного
цикла с потребителями образовательных услуг и законодательным органом, формирующим требования и стандарты, а также показаны обратные связи, с помощью которых возможно оценить достигнутые
результаты образовательного процесса и вводить корректирующие
мероприятия и представлены этапы образовательного процесса. Указаны потребители различных уровней образования и необходимость
наличия обратных связей, с помощью которых проводится коррекция
содержания подготовки специалистов по различным направлениям и
уровням. Необходима связь потребителей с Федеральным агентством
по образованию в части: (а) формирования уровней подготовки выпускников образовательных учреждений; (б) формирования требований
и стандартов образовательных услуг; (в) контроля за выполнением и
соблюдением качества образовательных услуг; (г) проведения аттестаций и аккредитаций образовательных учреждений. Таким образом,
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Федеральное агентство по образованию формирует и контролирует
выполнение всего образовательного цикла. Базовой структурой рассматриваемых процессов является взаимосвязанная система требований и стандартов, без систематизации которой неизбежны
несоответствия между образовательными уровнями, что приводит к
потерям как числа выпускников, так и качества их подготовки.

Рис. 3. Система образовательных взаимосвязей
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Структуру взаимосвязей требований образования и стандартов
различного уровня подготовки выпускников и специалистов представлена на рис. 4, на котором наглядно видно, что каждый из предыдущих
уровней образования должен обеспечивать потребности последующего. При этом требования последующего уровня должны быть полностью
учтены в стандартах предыдущего. Наличие несоответствий в стандартах приводит к неполноценной подготовке по ряду предметов и, как
следствие, к непониманию образовательного материала на последующих уровнях обучения. Непонимания соответствующих разделов образовательного материала приводит к неуспеваемости по данным
предметам и возможному последующему отчислению обучаемых.

Рис. 4. Взаимосвязь различных уровней образования
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Требования к уровням подготовки возникают и формируются государством, обществом, международной сферой образования и сферой последующей деятельности выпускников различных уровней
подготовки. На базе этих общих требований должны формироваться
требования и соответствующие образовательные стандарты уровней
подготовки граждан. Наибольшие сложности взаимного согласования
стандартов обучения возникают в цикле школа – училище – колледж –
среднее специальное образование – высшее образование, которые
кроме совместной согласованности, должны удовлетворять внешним
требованиям, отмеченным выше. При этом согласованность должна
опираться на внутреннюю структуру уровней образования, включающую перечень дисциплин различных циклов и их внутреннее содержание. Согласованные стандарты служат основой учебных планов и
программ, которые учитывают особенности региона по сферам деятельности, направленность образования, общественные интересы.
Существенной проблемой реализации стандартов и их представлений в виде учебных планов и программ явл еу працеус оба
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педагогического сообщества к ответственности государства за систему образования, отсутствие воли к «свободе деятельности» в роли автономного учреждения.
Кратко- и среднесрочные вызовы: (а) экономический кризис и
как следствие – ограничение финансовых источников для поддержки
инновационной деятельности на уровне федерации, перераспределение расходов до уровня региона; (б) отсутствие единого информационного пространства инноваций, размытые критерии инновационной
деятельности, отсутствие объективных показателей отнесения учреждений к инновационному типу; (в) новая технологическая волна – изменение образовательных технологий, отставание педагогических
«умений и навыков» от уровня, необходимого для оптимального освоения учебной техники и программ.
Инновационная «перегрузка»: (а) много инноваций, но все фрагментарно – модель «рождественской елки», украшенной «автономными» идеями и продуктами, часто повторяющими друг друга; (б)
недостаточность компетенций у учителей и руководителей для наиболее оптимального использования ресурсов приоритетного национального проекта «Образование».
Любой «пучок» из перечисленных вызовов связан с преодолением проблемы «неполной компетентности» субъектов инновационной
деятельности. Школа как формальный образовательный институт закладывает основы знаний и навыков для продолжения образования и
получения профессии. Одновременно школьный уклад (неявный учебный план, традиции, инновационные практики, организация учебного
процесса), работающий в качестве неформального института, формирует личную философию образования: индивидуальное отношение
каждого субъекта (ребенка, учителя, родителя) к роли образования
вообще, вкуса к обучению, определению «необходимого и достаточного» в собственном образовании и/или уровне обученности.
Условный портрет «инновационной школы», формирующей отношение «обязательности и ответственности» субъектов не только к
продолжению образования, но и к необходимости непрерывного неформального, неинституциализированного обучения на протяжении
жизни, может быть выражен в нескольких характеристиках:
(1) компетентной, т. е. обеспеченной компетентными кадрами,
реализующей все возможности корпоративного обучения, способной к
интеграции разных образовательных программ, способной к «экспорту» образовательных услуг и имеющей спрос на эти услуги при совре121

менном менеджменте и умении работать с внешней (не образовательной) средой;
(2) успешной, что обозначает ее активную роль в выработке «образовательного миропорядка», собственную позицию в интеграционных процессах на образовательном пространстве города, региона;
(3) комфортной, а значит здоровьесберегающей и безопасной
школы с полным инфраструктурным пакетом (медицина, питание,
спорт, медиатека, психолого-педагогическое сопровождение, информационный центр и пр.), открытой внешней среде – участию родительской общественности в организации уклада школьной жизни;
(4) собственно инновационной, т. е. использующей на «уровне
рутины» новые образовательные технологии, новые результаты, реализующей идеи «обучающей организации» (как внутрикорпоративное
обучение, так и диссеминация признанного общественностью опыта).
Инновационный характер Школы – мощный стимул для формирования обучающей среды «длиною и шириною в жизнь». Если использовать принятые в отечественной литературе понятия
непрерывного образования, то следует уточнить, что тема инновационных школьных практик в данном контексте может быть отнесена к
«непрерывному образованию как образованию на протяжении всей
жизни» (lifelong learning, далее LLL). Более детальная классификация
вводит понятия институциализированного и неинституциализированного непрерывного образования [1], и дает представление о том, что
инновационная деятельность школы на сегодняшнем этапе поддержки
внедряемых информационных технологий через приоритетный национальный проект «Образование», встраивается в парадигму информационного общества, когда любая активная деятельность по поиску
информации, ее получению и переработке может рассматриваться как
процесс (само)обучения и априори относится к типу LLL.
Уже на первой фазе инновационной деятельности школы, называемой по классификации Майкла Фуллана «этапом инициации… мобилизации», формируется мотивация к получению новых знаний и
практик, где факторами влияния является наличие и качество инноваций, доступ к ним, поддержка через обучение и самообучение с ориентацией на решение проблем. На второй, апробационной фазе
инноваций, т. е. ее первоначальном использовании, идея «обучения
шириною в жизнь» реализуется в процессе «учусь обучая». На третьей
фазе – предание практике рутинного характера – процесс неформального образования из неинституциализированной формы переходит в
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формат институциализированного неформального образования. Легко
предположить, что инновация, прошедшая третью фазу, становится
правилом жизни Школы и двигателем LLL.
Сегодня образовательная ценность инновационной деятельности, истиной сутью которой является принцип LLL, проявляется в создании условий для профессионального роста, любопытства и
«невыгорания» школьного учителя, для наращивания энергии, формирующей среду для реальных изменений в педагогической практике.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
И. И. Соколова
Глубинное противоречие образовательной системы – несоответствие школы потребностям общественного развития – как и в любые
времена нельзя преодолеть, оставаясь в границах самой системы, апробированных и устаревших моделей. Сегодня, в эпоху быстрой смены технологий, образование должно постоянно обновляться,
подчиняться законам индивидуализации спроса, предлагая возможности удовлетворения разнообразных потребностей. Парадокс заключается в том, что в знаниевом обществе ключевой характеристикой
такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению для успешности в реальной самостоятельной жизни,
формирование у каждого учащегося опыта индивидуальных достижений в реализации своих способностей, опыта общения, основанного на
взаимном уважении.
Контекст социализации личности остается в современной образовательной парадигме определяющим. Другим важным требованием
является ориентация на творческое развитие личности. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что успешность жизненных планов человека и планов развития
государства зависит от того, насколько все участники экономических и
социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества
личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Школьное образование – современное и интеллектуальное – является одним из решающих факторов, как индивидуального успеха,
так и долгосрочного инновационного развития всей страны. Отсюда
требование опережающего развития образования, которое означает,
что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но
и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
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выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Старшим школьникам должна быть предоставлена возможность
осознанно выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны.
Осознанность и самостоятельность, коммуникативность и технологичность, творчество и продуктивность – вот те качественные ориентиры,
на которые должна равняться система школьного образования. Если
согласиться с этими прагматическими целями, то, анализируя сложившуюся в российском образовании ситуацию, приходишь к выводу,
что реальные условия далеки от тех, которые должны обеспечить
формирование творческого, свободного, развивающегося человека
нового общества. Можно ли сформировать эстетическое отношение к
жизни, если большая ее часть в школьные годы проходит в разваливающемся обшарпанном и небезопасном школьном здании; можно ли
воспитать интеллигентность, если постоянно сталкиваешься с грубостью, исходящей от учителя; можно ли овладеть современными технологиями в условиях, когда о них узнаешь только из рассказов
учителя, а информационные технологии преподаются с помощью меловых записей на доске?
Эти противоречия могут быть разрешены только при условии коренного изменения школьной среды. Поэтому трудно не согласиться с
тем, что в президентской программе Новой школы первоочередное
место отводится организации школьного питания, коммунального обслуживания, проведения качественных ремонтных работ, архитектуре
и дизайну привлекательных и удобных школьных зданий; оснащению
новым оборудованием актовых и спортивных залов, медиацентров и
библиотек, высокотехнологичному учебному оборудованию, условиям
для качественного дополнительного образования, самореализации и
творческого развития.
В эпоху двадцатилетнего безвременья был потерян воспитательный потенциал школы, утрачен опыт самовоспитания в самоуправляемых детских коллективах, не поддерживались в должной
мере инициативные классные руководители и только благодаря верности своей педагогической профессии и инертности системы школьного образования, благодаря Учителям с большой буквы не был
утерян дух взаимопомощи и коллективизма, дух школьной дружбы и
социальной ответственности, свойственный российской школе, российскому менталитету. Зато появились конкуренция и стремление к
лидерству, жесткость и прагматичность в достижении личных целей.
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На фоне «лидеров» резче стали выделяться «аутсайдеры», частыми
стали психологические стрессы и со стороны успешных, перегруженных учеников, и со стороны детей с девиантным поведением. Ухудшилось здоровье детей. Для разрешения этого противоречия сегодня
ставится задача обеспечения индивидуализированного психологопедагогического сопровождения, профилактики безнадзорности, инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Ставится задача обеспечить большую вариативность учебных курсов, что позволит обеспечить выбор, адекватный собственным
интересам и склонностям учеников, заинтересовать их в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится
важнейшим условием формирования здорового образа жизни. Возвращается и воплощается в инновационных проектах идея школы как
второго дома, как культурного центра микрорайона, школы-пансиона
для одаренных детей. На помощь школе приходит семья, реализуются европейские идеи школьного общественного управления, идеи финансовой самостоятельности школы. В целом можно говорить о том,
что школа становится открытой и понятной для родителей и общества,
приобретает функции центра досуга для детей и взрослых. Таким образом, ставится задача обеспечения, прежде всего, качественных условий получения образования, включая вопросы оснащения школ,
привлечения к работе талантливых педагогов, внедрения эффективных методов финансирования образовательных услуг, таких, как нормативное подушевое финансирование. Следует отметить, что этот
комплекс задач решается с большим трудом, и в основном – в передовых элитарных школах.
В последние годы остро встала проблема оценки качества образования. Это связано как с процессами глобализации в образовании,
так и с введением стандартов и требованием адекватной обратной
связи. Ставятся вопросы обеспечения качества образовательных систем и процессов, качества образовательных результатов, качества
субъектов образовательного процесса – ученика и учителя. Такая постановка вопроса требует построения адекватных многоуровневых
критериальных систем оценки качества, по возможности объективных
и унифицированных. Вошел в школьную жизнь единый государственный экзамен, новый для нашей школы метод тестирования. Эти новации оголили неразрешенное и обострившееся противоречие между
репродуктивным характером главных школьных итоговых испытаний и
требованием креативности учебного процесса. В противовес репро126

дуктивным методам занимают свое место творческие методы – портфолио, метод проектов, защита исследовательских работ. Но до сих
пор не решен вопрос о значимости творческих результатов при подведении итогов школьной учебной деятельности и при поступлении в вузы. Пожалуй, единственной победой творческого исследовательского
направления является учет результатов олимпиад. В целом существует большой разрыв между требованиями к выпускнику, которые
предъявляет школа, и требованиями вуза к абитуриенту. Характер
вступительных испытаний в вузы практически не изменился за последние 20 лет. Он знаниевый. Однако из-за существенного уменьшения числа часов в школе на изучение, в частности,
естественнонаучных предметов, уровень образованности школьников
резко упал. Кроме того, требования к качеству знаний диктуют тестовые испытания в школе (ЕГЭ). Проверяется в основном репродуктивный уровень знаний, а вуз интересует их творческий уровень. Это
противоречие приводит не только к падению качества образования на
всех его уровнях, но и в условиях массовости высшего образования к
увеличению расстояния между хорошо и посредственно успевающими
учащимися.
Другой стороной развития требований к оценке качества является аттестация школ и учителей. Здесь тоже наблюдаются свои противоречия, суть которых в излишней формализации параметров. Как
правило, оценивается не живой труд учителя и его краткосрочные и
долгосрочные результаты, не живая жизнь школы, а их отражение в
документах и цифрах. Смысл и критерии деления учителей на категории не совсем ясен, различие обязательств учителей разных категорий (и их окладов) пока невелико. С высокой трибуны в школу
приглашены неспециалисты. Однако, не ясно, кто и как будет готовить
их к встрече с детством как особым феноменом, кто будет ответственен за исполнение принципа «не навреди», ибо педагогическая деятельность во все века была особой и высокопрофессиональной.
На наш взгляд, разрешение этих противоречий лежит на пути
самооценки качества как образовательных учреждений, так и субъектов образовательного процесса, общественной оценки деятельности
учителя силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций, а также на пути создания более современных и профессиональных методик сопоставления качества образования на различных
уровнях системы образования, в установлении профессиональных
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квалификационных испытаний для учителя, обновлении и вариативности системы повышения квалификации.
Серьезными внешними противоречиями системы образования
являются противоречия между требованиями Болонской конвенции, а
также требованиями новых «компетентностных» стандартов и неготовностью российской системы образования их выполнить. В частности, это касается студенческой и преподавательской мобильности.
Главная причина падения качества школьного образования, с которым
тесно связано и вузовское, упорное нежелание государства превратить сферу образования в приоритетную сферу своей деятельности.
Для этого необходим комплекс мер, в том числе финансовоэкономического характера.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА В СФЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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следующие: (1) использование на федеральном уровне процедуры
он-лайн тестирования студентов вузов в межаккредитационный и предаккредитационный периоды по учебным дисциплинам с целью получения информации о качестве обученности; (2) создание единой
информационно-коммуникационной среды и разнообразных банков
данных для осуществления управления качеством образования, мониторинга качества образования в рамках системы «Сетевой город (сетевой регион). Образование». Проведение работ по переводу ряда
процедур управления и оценки качества образования в автоматизированный режим (Ямало-Ненецкий автономный округ); (3) построение
мониторинговых систем различного уровня и назначения (социальнопедагогический мониторинг системы школьного образования г. Тулы,
мониторинг здоровья учащихся школ г. Твери, мониторинг обученности учащихся школ г. Пензы, мониторинг качества образования в педагогических колледжах Вологодской области, мониторинг качества
образования в Воронежской области и др.); (4) освоение относительно
новой для сферы образования процедуры аудита, как например, внутренний аудит (в Новгородском государственном университете им.
Ярослава Мудрого) или внешний аудит в виде тематических или камеральных проверок со стороны органов управления образованием или
региональных структур по надзору в сфере образования (в г. Пензе, в
Вологодской области); (5) практика подготовки публичных докладов
руководителей образовательных учреждений, руководителей муниципальных органов управления образованием в городах Ноябрьск, Надым (ЯНАО), Сургут, Когалым, Белоярский (ХМАО) и др.
В значительной мере катализатором инновационного процесса
по модернизации систем оценки качества в сфере непрерывного образования выступают соответствующие инициативы федерального
центра: работы по построению общероссийской системы оценки качества образования, учреждение конкурса для региональных образовательных систем в номинации «Региональная система оценки качества
образования».
Следует отметить, что при всей важности проблемы проектирования и применения современных систем оценки качества образования имеется ряд проблем, трудностей и недостатков, снижающих их
отдачу, в частности: (а) отсутствие целостного концептуального подхода к построению систем оценки качества образования и его взаимосвязи с логикой развертывания систем управления качеством
образования; (б) несогласованность работ по проектированию, по130

строению и применению систем оценки качества образования на
различных уровнях, ступенях и в сегментах непрерывного образования; (в) несовершенство квалиметрического инструментария, используемого в процедурах оценки качества образования; (г) низкая
оценочная культура субъектов управления; (д) противоречивость и непоследовательность в выборе и использовании моделей систем оценки качества образования на всех уровнях управления; (е) отсутствие
федеральных, региональных и муниципальных норм и стандартов как
оснований для оценки качества по целому ряду объектов, аспектов качества и др. Нам представляется, что частично или полностью нивелировать отрицательное воздействие и проявление вышеназванных
проблем, трудностей и недостатков помогло бы уяснение системогенетических механизмов в становлении и развитии систем любой природы
и
назначения.
Ориентация
на
один
из
базовых
системогенетических законов – закон системного наследования – позволила бы придать устойчивый характер процессу инновационных
изменений в области оценки качества образования (эффективность с
точки зрения отбора процедур, средств оценки, преемственность осуществляемых нововведений и т. д.). Политика в области оценки качества образования должна стать важной составляющей общей
политики в области качества для любой образовательной системы,
любого уровня, ступени, сегмента непрерывного образования.
Требуется разработка нормативно-правовых основ развития систем оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства и потребностями
общества. Можно выдвинуть идею разработки комплекса модельных
нормативных актов различного уровня, которые бы закрепили принципиальные и ключевые нормы в области оценки качества образования.
Актуальным представляется и разработка и апробация методик и процедур оценки качества образования по таким направлениям, как (а)
административные комплексные и тематические проверки деятельности образовательных учреждений, а также (б) мониторинг, (в) внешний
и внутренний аудит, (г) общественная экспертиза качества образования и др. Не менее актуальным является разработка и реализация
программ повышения квалификации сотрудников органов управления
образованием, руководителей образовательных учреждений, общественных наблюдателей и экспертов по вопросам оценки качества образования.
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В основу дальнейшего совершенствования систем оценки качества образования в сфере непрерывного образования могут быть положены следующие принципы: (1) принцип проверки выполнения
законодательно установленных стандартов и норм качества образования, отражающих установленные и предполагаемые потребности личности и общества; (2) принцип многоуровневого построения систем
оценки качества образования в сфере непрерывного образования, иерархичности использующихся в их рамках критериев и показателей;
(3) принцип ориентации на потребности системы образования, органов
управления образованием и требования внешних пользователей информации о качестве образования; (4) принцип оптимизации количественного состава критериев и показателей, используемых на
различных уровнях управления и в различных оценочных процедурах;
(5) принцип эффективности использования оценочно-диагностической
информации, полученной в ходе реализации различных оценочных
процедур; (6) принцип опоры на сформировавшиеся источники получения информации о качестве образования.
Реализация данных принципов и других наших предложений, высказанных в настоящем докладе, позволят вывести существующие в
сфере непрерывного образования системы оценки качества на новый
качественный уровень их функционирования с учетом современных
требований к системе образования. Конечная цель осуществляемых
преобразований состоит в повышении качества образования, максимально полном выполнении социального заказа в части обученности
выпускников образовательных учреждений и их социализации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ НЕПРЕРЫВНОГО,
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. И. Кузьмичева
Концепция модернизации российского образования, приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации до 2010 г. обозначают базовые принципы развития системы
российского образования: (а) открытость к общественным запросам и
требованиям времени; (б) привлечение общества к активному диалогу
и непосредственному участию в управлении образованием и в образовательных реформах; (в) переход на современные образовательные
технологии; (г) обеспечение доступности качественного образования
для всех граждан России.
Необходимая предпосылка общедоступности качественного среднего образования – обеспечение равных стартовых возможностей детей для
обучения в начальной школе. Достичь оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного возраста, что позволит ему быть успешным в
школе, – одна из приоритетных задач развития дошкольного образования
в Российской Федерации. Ее решение невозможно без гибкой, многофункциональной системы дошкольного образования, обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование.
Важность и значимость дошкольного образования обусловлены
тем, что только в обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности – игру, конструирование,
изобразительную
деятельность,
наблюдение
и
экспериментирование – у ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих
ступенях обучения позволят ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.
В мировой образовательной практике ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных образовательных резервов,
имеющий огромный потенциал, по сути, не уступающий ни одной из
последующих ступеней.
В настоящее время система дошкольного образования в Российской Федерации представляет собой сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
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дошкольного образования. Анализ полученной от субъектов Российской федерации оперативной информации показал, что на начало
2007-2008 учебного года в Российской Федерации функционируют
47255 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Большую часть
этих учреждений составляют дошкольные образовательные учреждения – 45 389, из них: государственных и муниципальных – 44 212
(97,4%); находящиеся на балансе предприятий, учреждений и организаций негосударственной формы собственности – 860 (1,9%); частных,
учрежденных физическими лицами – 317 (0,7%). Начиная с 2002 г.,
вследствие повышения рождаемости и роста потребности населения в
услугах дошкольного образования, отмечается увеличение числа воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях: в 2002 г. –
4 267 тыс. чел., в 2003 г. – 4 321 тыс. чел., в 2004 г. – 4 423 тыс. чел., к
началу 2006-2007 учебного года – около 4 800 тыс. чел., а к началу
2007-2008 учебного года в России в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, числилось 5
393,5 тыс.воспитанников. При этом в 2007 г. численность детей дошкольного возраста в Российской Федерации составила 8713,2
тыс.человек (в 2004 г. – 7 851,6 тыс.чел.).
Растут показатели и охвата детей различными формами дошкольного образования. Если в 2003 г. показатель охвата был 58,3%, в
2005 году – 59%, то на 1 сентября 2007 г. охват детей услугами дошкольного образования составлял 61,9% от общего числа детей дошкольного возраста и приближается по значению к показателям 1991
г. (63,9%). Увеличение процента охвата детей дошкольным образованием стало результатом, в том числе целенаправленной работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и
органов управления образованием всех уровней.
Несмотря на указанные положительные тенденции в развитии
системы дошкольного образования, показатели очередности в дошкольные образовательные учреждения остаются высокими. Более 1 млн.
детей сегодня записаны в очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения, но места для них пока не обеспечены. В
связи с дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях
проблема общедоступности дошкольного образования решается сегодня за счет использования внутренних резервов системы образования, в том числе развития различных форм дошкольного образования,
а также более гибкой системы режимов пребывания детей в дошколь134

ных образовательных учреждениях. Одновременно с дошкольными
учреждениями полного дня активно внедряются в практику работы
дошкольных образовательных учреждений группы кратковременного
пребывания детей. Большой популярностью среди родителей пользуются группы адаптации (для детей раннего возраста), группы развития, группы «Будущий первоклассник», группы для детей-инвалидов. В
субъектах Российской Федерации в настоящее время накоплен значительный опыт организации групп кратковременного пребывания разной направленности.
Наряду с традиционными режимами функционирования дошкольных образовательных учреждений (12-часовыми и круглосуточными
режимами пребывания детей), используются также 10-часовой и 14часовой режимы. Введение новых режимов функционирования позволяет повысить доступность дошкольного образования для различных
категорий граждан.
Параллельно с развитием действующих форм дошкольного образования апробируются новые модели: дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений, дошкольные группы на базе учреждений
дополнительного образования, а также систематическое образование детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.
Во многих субъектах Российской Федерации уже разработаны
программы развития дошкольного образования как составной части
региональной системы образования, в которых заложены средства на
их развитие. Постепенно внедряются в жизнь новые организационноправовые формы дошкольного образования. Перспективным, с точки
зрения совершенствования организационно-правовых форм организации дошкольного образования, является переход к форме автономных
учреждений и организаций. Создание автономных учреждений и организаций дошкольного образования позволяет более активно привлекать родителей и воспитанников к непосредственному участию в
управлении дошкольным учреждением через систему попечительских,
общественных и управляющих советов. В свою очередь, дошкольное
учреждение становится более открытым к общественным запросам,
ожиданиям родителей из разных слоев населения.
В целях реализации права гражданина Российской Федерации на
качественное образование необходимо обеспечить каждому ребенку
предшкольного возраста равные стартовые возможности для обучения в школе. В связи с этим, в 2007 г. разработан проект примерной
общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста.
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В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования для различных категорий населения Российской федерации приняты поправки к Закону Российской Федерации «Об
образовании» по вопросам установления предельного размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Кроме
того, введена новая форма материальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, – компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
С целью координации действий по развитию системы дошкольного образования разработан комплекс мер по развитию дошкольного
образования в Российской Федерации на 2007–2010 г., который предусматривает реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования на всех уровнях – федеральном, региональном и
муниципальном – по двум основным направлениям: обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение его качества. В настоящее время в рамках реализации Комплекса мер ведется работа
по расширению видового разнообразия дошкольных образовательных
учреждений с целью наиболее полного удовлетворения запросов населения Российской Федерации в услугах дошкольного образования.
Доступное качественное дошкольное образование не может быть
обеспечено без высококвалифицированных высокопрофессиональных
кадров. Сейчас требуются люди с высшим образованием, с ученой
степенью. Поэтому необходимость корректировки нормы нагрузки у
воспитателей, их зарплаты давно назрела. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации принимают меры по повышению престижа профессии работников дошкольного образования,
используют законодательно закрепленные за ними полномочия в части решения вопросов повышения оплаты их труда. Эти полномочия
реализуются путем введения новой системы оплаты труда, установления региональных надбавок к заработной плате педагогов, установления грантов лучшим воспитателям.
Изменения, произошедшие в сфере дошкольного образования за
последние 15 лет, приобрели обширный и во многом необратимый характер. И очень важно сохранить начавшуюся в 90-х годах XX века
ориентацию на вариативность дошкольного образования и по содержанию, и по формам его организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
М. А. Таппасханова
Активному внедрению в учебный процесс новых информационных технологий в единственном в России высшем учебном заведении
для лиц с нарушением опорно-двигательной системы – Московском
государственном социально-гуманитарном институте (МГС-ГИ) – способствует поиск инновационных форм образовательной деятельности.
Введение современных методик обучения в вузе обеспечивают
следующие средства: (а) аудиовизуальные мультимедийные разработки на оптических дисках с использованием персональных компьютеров, а также интерактивные доски, информационно-активные
экраны, проекторы, презентации в Power Point; (б) автоматизированные обучающие системы, электронные лабораторные работы, электронные энциклопедии и др.; (в) операционные системы (Ms Windows
XP, Ms Windows, Mandriva Linux, виртуальная машина Microsoft, средства программирования Ms Access); (г) телекоммуникационная локальная вычислительная сеть на основе Домена и Ms Windows 2003
Server. Автоматизация учебного процесса осуществляется посредством разработки и введения в эксплуатацию специальных программ.
Такие программы обеспечивают работу деканатов, в частности: учет
оплаты студентами за обучение, проведение тестирования студентов,
регистрацию студентов, проживающих в общежитии института, воинский учет, сканирование и распознавание текстов ABBYY Fine Reader
9.0, составление расписания и др. Новый лингафонный кабинет, рассчитанный на 10 учебных мест и места преподавателя, организован на
базе новейшего программного обеспечения Sanaco Study 1200, которое способствует развитию речевых и грамматических языковых навыков. Использование Интернет-ресурсов на лекциях и семинарских
занятиях повышает информационную культуру студентов, помогает им
творчески расти, позволяет использовать широкий массив информации и обеспечивает оперативность пополнения учебного материала
новыми сведениями.
Используя ресурсы сети Интернет, преподаватель может внести
в обучение новую актуальную информацию, повысить её наглядность
и интерес студентов к учебе. В нем можно просмотреть практически
все образовательные документы, получить правовую информацию.
137

Кроме всего прочего, Интернет дает возможность разнообразить
содержание и методику обучения ряду дисциплин. Интернет-ресурсы
помогают преподавателю подготовить и провести лекции и практические занятия, выполнить лабораторные работы, сэкономив при этом и
свое время, и свои силы. Организовать работу с ресурсами Интернет
на занятиях можно двумя способами: в режиме on-Lain с непосредственным доступом в Интернет и опосредованным доступом в Интернет.
Одним из самых популярных средств информационнокоммуникационных технологий, которые прочно вошли в студенческую
жизнь МГС-ГИ, являются мультимедийные презентации по различным
предметам. Однако чрезмерное увлечение созданием презентаций
может негативно сказаться на эффективности образовательного процесса. Ограниченность такого метода обучения состоит в том, что
обучаемый рассматривается лишь пассивным получателем информации, а его интересы и мотивация не учитываются. Поэтому преподаватели вуза вовлекают студентов института в процесс создания
следующих работ: подготовка докладов, рефератов, проектов с мультимедийным сопровождением. Разработка подобных материалов развивает логическое мышление, учит отделять главное от
второстепенного, структурировать информацию; кроме того, преподаватель уже не занимает центральной, авторитарной позиции в процессе обучения, центром его становится студент, его познавательные
потребности и учебная деятельность.
Каждый учебный год кафедра социально-гуманитарных дисциплин МГС-ГИ проводит конференции, на которые студенты представляют свои доклады в виде презентаций.
Также в институте используется интерактивная доска. Технология
проведения лекций с её использованием тренирует и активизирует память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание
студентов, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. Используя богатейшие возможности современных информационных
компьютерных технологий и инструментария интерактивной доски, любой учебный процесс получается наглядным, в результате чего повышается интерес студентов к предмету.
В статью вошли материалы, полученные в результате исследования, проводимого в рамках гранта РГНФ.

138

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КУМУЛЯТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
И. Б. Васильев
Общая задача разработки системы диагностики уровня обученности в базовом для будущих инженеров-педагогов авторском курсе
«Профессиональная педагогика» [3] была усложнена тем обстоятельством, что в теории и практике отечественного инженернопедагогического образования она еще не решалась. Все это обусловило наличие проблемы дидактической диагностики обученности в
курсе «Профессиональная педагогика». Для ее решения необходимо
было выполнить следующие задачи: (1)определить термин «дидактическая диагностика», (2) разработать технологию диагностики усвоения курса, (3) создать тесты объективного контроля уровня усвоения
курса, (4) создать систему оценивания учебных достижений в процессе изучения профессиональной педагогики. Кратко остановимся на
подходах к решению только первых двух проблем.
Для решения первой задачи при определении термина «педагогическая диагностика» были проанализированы дефиниции, данные
немецким дидактом К. Ингенкамп [2] и Ю. А. Якуба [4]. Оба определения взаимно дополняют одно другое и разрешают глубже понять сущность и роль педагогической диагностики. Однако, на наш взгляд, в
них есть определенные недостатки. Так, в первом и во втором определениях упоминаются такие компоненты педагогической системы,
как: результат образования, цель образования, ученик. Однако это
всего три компонента педагогической системы (далее – ПС) из шести
[1]. В этой связи возникает закономерное предположение о том, что в
определении термина «педагогическая диагностика», о котором пойдет речь ниже, согласно системному подходу должны упоминаться или
все компоненты ПС, или педагогическая система в целом. Кроме
структурного состава ПС в определении упоминается и процесс обучения, но, как известно, педагогический процесс – это взаимодействие
структурных компонентов педагогической системы. Таким образом,
через понятие педагогического процесса (а точнее – процесса обучения или дидактического процесса) мы «выходим» на педагогическую
систему и необходимость определения педагогической диагностики с
позиций системного подхода. С учетом данных соображений постара139
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танности). Основываясь на определении педагогической диагностики,
которое было дано нами выше, определим понятие «дидактическая
диагностика», которое мы рассматриваем как синоним понятия «диагностика обученности»: дидактическая диагностика – это процесс установления и измерения уровня обученности учащегося, а также
влияния на его достижение всех структурных и функциональных компонентов дидактической системы.
Для решения второй проблемы в основу разработки технологии диагностики обученности в курсе «Профессиональная педагогика»
нами было положено применение персонального кумулятивного коэффициенту (далее – ППК) для каждого студента, который изучает
курс. ПКК вводится для оценивания систематичности и старательности работы студента над учебным материалом курса, включая учет
посещения им занятий. Значение ПКК для каждого студента на момент
начала учебного семестра равняется «1». В зависимости от посещения занятий (лекций, семинарско-практических занятий, лабораторных
работ) и выполнение заданий лектора и ассистента значения ПКК на
момент окончания семестра могут находиться в пределах 1 ± 0 , 3 ,
т. е. его значение может лежать в пределах от 0,7 до 1,3. При этом для
студентов, которые посетили все занятия и выполнили все требования
преподавателей, ПКК будет равен 1,3. В противном случае ПКК будет
равняться 0,7.
При сдаче тестового зачета студент должен набрать не менее
70% от максимального количества баллов. Данное количество баллов
умножается на ПКК. Если полученное в результате умножения количество проиндексированных баллов составит не менее 70% от максимального, студенту выставляется зачет. В противном случае
тестирование повторяется до тех пор, пока количество проиндексированных баллов составит не менее 70 % от максимального значения.
При сдаче тестового экзамена студент по каждому из субтестов должен продемонстрировать усвоение материала, набрав не менее чем
70 % от максимального количества баллов, которое можно набрать по
данному субтесту. После этого набранные баллы умножаются на величину ПКК. Полученный результат оценивается следующим образом:
(а) студенты, которые набрали менее чем 70 % максимально возможного количества баллов, делают еще две попытки сдачи экзамена и в
случае неудачи получают оценку «неудовлетворительно»; (б) студенты, которые набрали от 70 до 80 % максимально возможного количества баллов, получают оценку «удовлетворительно»; (в) студенты,
которые набрали от 81 до 90 % максимально возможного количества
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баллов, получают оценку «хорошо»; (г) студенты, которые набрали
более чем 91 % максимально возможного количества баллов, получают оценку «отлично». После этого улучшить результат можно путем
традиционного устного ответа на экзаменационный билет.
Таким образом, при применении ППК мы имеем дело с итоговотекущей оценкой работы студента, которая определенным образом
исключает возможность хорошо сдать экзамен, интенсивно поработав
лишь несколько дней, которые ему предшествуют. Практика применения ППК в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков) на протяжении пяти учебных лет позволила повысить в среднем в
экспериментальных группах абсолютную успеваемость на 18,5 %, а
качественную успеваемость почти на 24 %.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
· во-первых, термины «педагогическая диагностика» и «дидактическая диагностика» определены на основании системного подхода,
который отражает многогранность этих понятий и разрешает вывести
их понимание на новый уровень;
· во-вторых, технология диагностики обученности в курсе «Профессиональная педагогика», построенная на использовании персонального кумулятивного коэффициента, позволяет оценку его
усвоения сделать итогово-текущей. Это делает работу студента систематической, и, в свою очередь, на практике реализует принцип систематичности в обучении;
· в-третьих, использование ППК возможно не только в курсе
«Профессиональная педагогика». ППК может быть применен и в любом другом курсе, где используется тестирование, и даже в условиях
традиционных форм диагностики обученности. Но это перспектива
применения ППК, которая должна быть проверена на практике.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В. В. Балабин, А. А. Безносюк
Процесс европейской интеграции все заметнее влияет на все сферы жизни государства, не обошел он и высшего образования. Украина
четко определила ориентиры на вхождение в образовательное и научное
пространство Европы. Осуществляется модернизация образовательной
деятельности в контексте европейских требований, всё активнее становятся действия относительно присоединения к Болонскому процессу.
Задача национального высшего военного образования – готовить
офицеров с широким и глубоким научно-техническим мировоззрением,
профессионально компетентных, с развитым творческим мышлением,
культурных, сознательных и активных граждан Украины, способных
решать сложные и многоплановые задачи, которые возникают в служебной деятельности и других аспектах жизни. Именно такого офицера ждут в войсках. Может ли современное высшее военное учебное
заведение эффективно выполнять эту задачу? Анализ свидетельствует, что сейчас существуют значительные противоречия между требованиями относительно подготовки офицеров и дидактической средой
высшего военного учебного заведения (его педагогической системой).
Существующая традиционная система обучения довольно слабо
обеспечивает качественную подготовку военных специалистов. Не
учитываются изменения в их деятельности, которые произошли на современном этапе социально-экономического развития. Эта система
вошла в определенные противоречия с требованиями подготовки специалистов, с современными технологиями обучения и привела к выпуску из высших военных учебных заведений не всегда достаточно
подготовленных офицеров, неспособных к адаптации в современных
условиях, психологически не готовых к действиям в экстремальных ситуациях.
С целью преодоления существующих недостатков традиционной
системы обучения в высшей военной школе и обеспечения такого
уровня подготовки офицеров, который отвечал бы требованиям современности идет активный поиск и разработка форм, методов и содержания обучения, которые отвечали бы государственным
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стандартам. В учебный процесс внедряются новые педагогические
технологии, которые содействуют эффективному решению этих задач.
Учебный процесс в высших учебных заведениях должен быть организован так, чтобы слушатель, курсант, студент (далее – учащийся)
без принуждения стремился к систематическому, активному, самостоятельному овладению знаниями. При этом каждый учащийся должен
больше
проявлять
самостоятельности
в
получении
знаний, планировании своего обучения и получении необходимых ему
консультаций, дополнительной информации и т. п., ощущать положительные эмоции в процессе обучения и интерес к нему. Этого можно
достичь, используя в учебном процессе высшего военного учебного
заведения кредитно-модульную технологию обучения.
В Военном институте Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко система модульно-рейтингового контроля
введена и работает больше 15 лет, а кредитно-модульные технологии
обучения применяются 3 года [1-3]. Для расчета оценки результатов
обучения учащихся во время изучения отдельной дисциплины по кредитно-модульной технологии обучения мы предлагаем следующий алгоритм [2;3]: формируются модули, определяется: весовой
коэффициент модуля; результат текущего контроля учащихся по изучению темы модуля; результат рубежного контроля учащихся по изучению модуля; итоговая оценка (по 100-балльной шкале) учащихся по
изучаемой дисциплине; итоговая оценка (по 100-балльной шкале)
учащихся по изучению дисциплины с учетом экзамена/зачета; итоговая оценка по национальной шкале и шкале ECTS [2;3]. Оценка учащихся по результатам изучения всей дисциплины определяется по
формуле
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где Ni – весовой коэффициент i-го модуля;
ni – количество часов, которые выделяются для изучения i-го
модуля;
d – количество модулей;
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g

– зачетные единицы по результатам контроля 1-го контроля ј
l

– й темы i-го модуля;
g – максимальное количество зачетных единиц контроля l-го
maxl

контроля ј-йi темы i-го модуля;
k l – удельный вес 1-го контроля i-й темы i-го модуля;
s – количество контролей;
m j – удельный вес ј-й темы i-го модуля; p – количество контролей.
Оценивание успешности учащихся за шкалой определяется по
формуле [2;3]:
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Тогда оценка учащихся по изучению дисциплины с учетом испытания исчисляется по формуле [2;3]
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– весовые коэффициенты соответственно обучения

учащихся в процессе изучения дисциплины и по результатам экзамена;
– оценка студента по результатам изучения дисциплины, вы-

r

численная по формуле (1);
r I – оценка курсантов и студентов по результатам испытания/зачета.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, существующая традиционная система обучения не
стимулирует качественную подготовку военных специалистов. Она
вошла в противоречие с требованиями к профессиональной подготовке, современными технологиями обучения, что ведет к выпуску не всегда
достаточно
подготовленных
офицеров,
способных
к
самостоятельной творческой работе в современных социальноэкономических условиях.
Во-вторых, анализ передового педагогического опыта, педагогических экспериментов, а также выполненных в высших военных учеб145

ных заведениях научных исследований свидетельствует о том, что использование кредитно-модульной технологии позволяет устранить недостатки традиционной системы обучения, повысить качество
подготовки военных специалистов.
В-третьих, применение кредитно-модульной технологии в учебном процессе имеет ряд существенных преимуществ, в частности: (а)
стимулирует активную, равномерную, самостоятельную работу учащихся на протяжении всего учебного процесса; (б) повышает их учебную мотивацию; (в) развивает самостоятельность, активность,
творчество учащихся; (г) повышает объективность и точность оценки
уровня их подготовки; (д) позволяет отменить экзамены и зачеты, высвободить тем самым время для других видов и форм подготовки военного специалиста.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Ф. Абдуназарова
Одна из главных причин, снижающая качество обучения в системе повышения квалификации педагогических кадров, состоит в том,
что методы преподавания не учитывают (или учитывают недостаточно) различия в стратегиях обучения слушателей, обусловленные разными факторами их профессионально-личностного становления и
развития.
Опыт свидетельствует, что с целью активизации учебнопознавательной деятельности слушателей преподаватели часто
включают в учебный процесс разнообразные активные формы обучения: деловые игры, моделирование, «проблемные столы» и т. д. Однако результаты бывают неоднозначны. Некоторые слушатели
реагируют отрицательно и отказываются участвовать в групповых
формах обучения, отдавая явное предпочтение традиционным организационным формам (лекции, семинары, практикумы и т. д.). Позиция
обучаемого привлекает слушателей в большей степени, нежели позиция равноправного участника образовательного процесса – обучающегося, ориентированного на поиск решения той или иной
педагогической задачи. Не случайно, поэтому педагоги-теоретики все
чаще обращают внимание на взаимовлияние уровня профессионально-личностного развития педагогов и способов их обучения.
Педагогический труд всё чаще относят к тем видам труда, профессиональное занятие которым центрирует весь образ жизни личности. Можно полагать, что именно эта особенность профессиональнопедагогической деятельности стимулирует появление понятий, призванных схватывать наиболее устойчивые профессиональные проявления, которые, рождаясь в педагогической деятельности, можно
обнаружить далеко за её пределами. В результате исследования было
отмечено, что каждый педагог в своем профессионально-личностном
развитии проходит несколько стадий. Стадии профессиональноличностного развития педагога в целом совпадают с квалификационным категорированием педагогических кадров. Однако квалификационная категория педагога определяется, в первую очередь, его
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педагогическим стажем, а потом уже качественными показателями
профессиональной деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Обобщенная модель стадийного
профессионально-педагогического развития
Стадии
развития
Первая

Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

Уровни
мастерства
Начинающий педагог
Молодой
педагог

Компетентный
педагог
Опытный
педагог

Педагогмастер

Особенности
профессионального поведения

Компетенции

Ориентация на внешние правила,
образцы, рекомендации

Исполнительские

Стремление выделить компоненты, составляющие реальную педагогическую ситуацию, подвергнуть
ее
психолого-педагогическому
анализу
Планирование и организация профессионально-педагогической
деятельности
Целостное, системное видение
педагогической реальности, выделение существенных элементов
педагогической практики
Интуитивное целостное схватывание сложной, требующей незамедлительного
решения
педагогической ситуации

Аналитические

Проектировочные
Системные

Организационные

Каждая стадия профессионально-личностного развития педагога
существенно изменяет его профессиональное поведение и в отношении к самообразованию и обучению. Стадийный характер профессионально-педагогической деятельности носит объективный характер и
непосредственно не связан с профессиональными и личностными качествами
педагога.
Другое
дело,
стиль
профессиональнопедагогической деятельности, который, как нам представляется, имеет
прямое отношение к личностным качествам педагога. Изучение стиля
профессиональной деятельности в последние годы стало важным направлением в решении проблемы оптимизации деятельности человека, а также в интегральном изучении личности. В то же время понятие
стиля как целостной профессионально-личностной характеристики в
современных исследованиях приобрело многозначный смысл. Ряд за148

рубежных ученых рассматривает индивидуальный стиль деятельности
как психологическую характеристику личности. В психоаналитических
работах термин «стиль» используется для изучения механизмов индивидуальных различий в способах познания.
В отличие от этого подхода, под влиянием деятельностного подхода была сформирована концепция индивидуального стиля деятельности, в которой стиль рассматривался как деятельностная
характеристика. При этом, стиль деятельности трактуется в контексте
взаимоотношений объективных требований деятельности и свойств
личности. Исследования показали, что педагогические кадры можно
классифицировать по преимущественному стилю профессиональнопедагогической деятельности (табл. 2)
Таблица 2
Модель типов педагога
по преимущественному стилю профессиональной деятельности
Тип
педагога
Педагогисполнитель
Педагогноватор
Педагогтехнолог

Стиль
педагогической
деятельности
Обучение по правилам
Авторская школа
Технологическое
обучение

Тип обучения

Компетенции

Объективнологическое обучение
Ситуативное обучение

Стандартные
методики
Авторские методики
Педагогические
технологии

Контекстное обучение

Не следует считать, что обозначенные стили педагогической
деятельности и соответствующие им типы педагогов дают основание
для оценочных суждений, в частности, что один вид лучше другого,
потому что одна деятельность предполагает инициативу, творчество,
в отличие от другой – исполнительской. Педагогическое мастерство и
соответственно творчество (инновационное, исполнительское) свойственно каждому из стилей педагогической деятельности, но реализуется оно в различных социально-педагогических условиях. Типизация
преимущественных стилей профессионально-педагогической деятельности и соответствующие им типы педагогов опираются на субъективный компонент процесса осуществления профессиональнопедагогической деятельности, который оказывает существенное влияние и на характер самообразования и повышение квалификации.
Опираясь на закономерности стадийности профессионального
развития педагогов различных типов и присущих им стилей профес149

сионально-педагогической деятельности, можно определить преимущественные стратегии обучения, используемые педагогами, т. е. способы самообразования и повышения квалификации педагогических
кадров в процессе их профессионально-личностного развития. В то же
время следует учитывать, что индивидуальный стиль профессионально-педагогической деятельности, сформировавшийся на основе профессионально-личностных особенностях и в конкретных условиях
образовательного учреждения, почти не поддается корректировке
средствами обучения. Попытки сделать из всех педагогов исполнителей или творцов могут иметь только негативные последствия. Помочь
развить лучшие качества личности, расширить выбор средств обучения – эту задачу может и должна выполнить система квалификации.
Содержание, средства и методы самообразования и повышения квалификации педагогических кадров должны быть адекватными выделенным типологическим характеристикам. Так, на разных стадиях
профессионально-личностного развития педагога потребность в новых
знаниях и умениях должна соответствовать интересам и складывающемуся профессиональному поведению (табл. 3)
Таблица 3
Содержание самообразования и повышения квалификации
на разных стадиях профессионально-личностного развития
Стадии
профессиональноличностного
развития

Мотивы, интересы
профессиональноличностного
развития

Первая

Интерес к чужому
опыту

Вторая

Осмысление собственного опыта

Третья

Ситуационное применение опыта

Четвертая

Систематизация
опыта

Пятая

Преобразование
опыта в научное
знание
150

Содержание
самообразования
и повышения квалификации

Изучение нормативной и
учебно-планирующей документации, методов организации учебновоспитательного процесса,
приемов изучения опыта
Изучение методов сравнительного анализа учебновоспитательного процесса
Изучение методов педагогического моделирования,
проектирования
Изучение методов системного анализа учебновоспитательного процесса
Изучение методов научного
исследования

Сложившийся
индивидуальный
стиль
профессиональнопедагогической деятельности должен учитываться при выборе методов обучения в процессе повышения квалификации (табл. 4).
Таблица 4
Методы обучения в зависимости от стиля
профессионально-педагогической деятельности
Типы
педагога
Педагогисполнитель
Педагогноватор
Педагогтехнолог

Средства и методы
профессиональнопедагогической деятельности
Использование готовых образцов

Использование собственного профессионального опыта
Использование объективированного опыта

Методы обучения
Объяснительноиллюстративные,
репродуктивные
Поисковые
исследовательские
Проблемные

Согласно нашей концепции выбор организационных форм повышения квалификации в зависимости от уровня профессиональноличностного развития педагога и преимущественного стиля профессионально-педагогической деятельности является необходимым условием достижения результативности обучения. Несмотря на то, что
выделение типов педагогов в зависимости от преимущественного стиля профессионально-педагогической деятельности, уровней их профессионально-личностного
развития,
связанного
с
опытом
профессиональной деятельности, не носит характера систематической классификации, операциональность этого подхода заключается в
том, что на предварительной стадии проектирования образовательной
программы повышения квалификации можно ограничить выбор рамками выделенных типов. Кроме того, в процессе изучения образовательных потребностей слушателей предложенная типизация может
служить основанием для обобщения разнообразных потребностей.
Все это позволяет определить концептуальный подход к проектированию содержания и организационных форм процесса повышения квалификации педагогических кадров.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
З. М. Саттаров
Научная проблема обеспечения образовательного процесса
учебной техникой заключается не столько в ее практическом использовании, сколько в глубоком теоретическом и методическом обосновании разработки, производства и последующего использования
учебной техники, приборов, оборудования учебно-научного назначения. Ситуация, при которой теоретическое исследование и практическое внедрение его результатов осуществляется разобщённо,
приводит к тому, что учебно-методическая база образовательных учреждений среднего специального профессионального образования
Республики Узбекистан (далее ССПО) создается без достаточных
концептуальных обоснований, т. е. научного доказательства возможностей учебной техники, приборов, оборудования учебно-научного назначения, без учёта связи с внешними и внутренними факторами и
компонентами образовательного процесса. Это в значительной мере
снижает эффективность применения учебной техники, приборов, оборудования учебно-научного назначения. Таким образом, основная
проблема заключается в недостаточной разработке теоретических основ педагогического проектирования учебно-материальной базы образовательного учреждения в целом и отдельных ее элементов в
частности. Очевидно, что недостает и научно обоснованных рекомендаций на разработку учебной техники, приборов, оборудования учебно-научного назначения. Кроме того, требует совершенствования
теоретическая база преподавания основ педагогического проектирования и эксплуатации учебно-материальной базы образовательного
учреждения в педагогических вузах.
Наша концепция по этому вопросу состоит в том, что учебноматериальная база образовательного учреждения должна создаваться как общая структура, необходимая и достаточная для достижения
поставленных цели и задач обучения согласно Государственному образовательному стандарту и обеспечения всего объема содержания
обучения. На основе концептуальных положений можно сформулировать ряд педагогических требований к формированию и совершенствованию учебно-материальной базы образовательного учреждения:
(а) комплексность учебно-материальной базы образовательного учре152

ждения, обеспечивающая условия и средства обучения; (б) многофункциональность, обеспечивающая эффективное использование
имеющейся учебно-материальной базы образовательного учреждения; (в) универсальность, создающая возможности трансформации
учебных мест за счет унификации учебной техники, приборов, оборудования учебно-научного назначения. Существенным для решения
проблемы нашего анализа является необходимость теоретической и
программной разработки педагогической технологии создания, формирования и эксплуатации учебно-материальной базы образовательного учреждения ССПО.
В целях развития учебно-материальной базы образовательных
учреждений учебной техникой и оборудованием учебно-научного назначения, предотвращения поступления в образовательные учреждения некачественной, небезопасной, дидактически необоснованной
учебной техники проводится государственная научно-техническая экспертиза ее производства и использования. Экспертиза представляет
собой регламентированный процесс исследования технического решения, научной, методической, познавательной, педагогической ценности представленного образца учебной техники, прибора,
оборудования учебно-научного назначения в сопоставлении с другими
аналогичными и/или альтернативными образцами. Государственная
научно-техническая экспертиза проводится с целью определить:
(а) соответствие учебной техники, приборов, оборудования учебнонаучного назначения виду проведения занятий, учебной дисциплине
или ее части; (б) соответствие государственным образовательным
стандартам; (в) качество методической проработанности, качество
технического исполнения, наглядность, простоту понимания обучающимися и т. д.; (г) техническое совершенство образца, соответствие
его заявленным техническим, эргономическим и педагогическим требованиям, а также требованиям безопасности, экологии и возрастной
физиологии; (д) методическая (содержательная) ценность рассматриваемого образца, целесообразность использования его в образовательных учреждениях.
Техническая экспертиза заключается в проведении контрольных
испытаний представленного образца учебной техники, прибора, оборудования учебно-научного назначения и предполагает: функциональные испытания на соответствие техническому заданию и техническим
условиям по представляемой заявителем программе и методике испытаний; испытания на безопасность по ГОСТу, регламентирующих
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безопасность учебной техники, приборов и оборудования учебнонаучного назначения.
Проведение государственной экспертизы осуществляет специальный экспертный совет, который обеспечивает независимую и объективную государственную научно-техническую экспертизу учебной
техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения. В его
задачи входит: (1) обеспечение надлежащего уровня независимой и
объективной технической и учебно-методической экспертизы учебной
техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения для
системы образования; (2) участие в разработке перечней и комплектов
учебного оборудования; (3) участие в экспертизе проектов оснащения
образовательных учреждений учебным оборудованием, техническими
и наглядными средствами обучения; (4) участие в формировании важнейших направлений развития и разработки учебной техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения, (5) участие в
экспертизе проектов научно-исследовательских и научно-технических
программ, связанных с созданием учебной техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения и др.
Научно-техническая экспертиза завершается итоговым заключением о соответствии представленных документов или образцов учебной техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения
нормативным и современным требованиям системы образования и
основанием для выдачи сертификата соответствия на учебную технику, приборы и оборудование учебно-научного назначения. Учебная
техника, приборы и оборудование учебно-научного назначения,
имеющие сертификаты соответствия, получают право на использование в образовательных учреждениях независимо от их ведомственной
подчиненности.
Таким образом, государственная научно-техническая экспертиза
и сертификация учебной техники, приборов и оборудования учебнонаучного назначения является важнейшим инструментом осуществления защиты образовательных учреждений от некачественной, методически слабой, технически непригодной и небезопасной учебной
техники, приборов и оборудования учебно-научного назначения.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Р. Н. Шматков
Современная ситуация в сфере российского образования характеризуется повышенным интересом представителей властных структур и научной общественности к проблеме качества образования. Тем
не менее, в настоящее время отсутствует единое понимание понятия
«качество образования» среди ученых, политических деятелей, государственных организаций и общественных объединений. Кроме этого,
нет четких определений этого понятия в отечественных нормативных
документах, что, в значительной степени затрудняет саму процедуру
принятия мер по улучшению качества образования. Если же качество
образования исследуется применительно к конкретным условиям, то
исследователи, прежде всего, акцентируют свое внимание на том, что
нужно от образования различным «заинтересованным сторонам» –
личности, работодателям, вузам, обществу, государству [2].
Можно выделить основные элементы, на которые в целом «опирается» качество образования: цели и содержание образования, уровень
профессиональной
компетентности
преподавательского
персонала, состояние материально-технической и информационной
базы процесса обучения. Существует целый ряд переменных компонентов качества образования: содержание; формы организации учебного
процесса;
педагогические
технологии;
подготовка
и
переподготовка кадров; мотивация сотрудников образовательного учреждения; качественный состав абитуриентов; качество образовательных программ; уровень профессиональной подготовки преподавателей;
технология обучения; отношение студентов к учебе и др.
В современных экономических условиях новой социальной нормой поведения становится тезис «от образования на всю жизнь» к
«образованию через всю жизнь», выражающийся в способности к непрерывному самообучению. Указанная особенность современного образования требует разработки новых подходов к оценке качества,
удовлетворяющей социально-экономической ситуации, в которой находится наша страна.
При этом следует учитывать, что в настоящее время студент отправляется в образовательное учреждение, в конечном итоге, не
только за знаниями. Он рассматривает образовательное учреждение
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как достаточно тяжелый, но единственно возможный путь к новому
и приемлемому для него качеству жизни. За хорошую перспективу
студенту приходится расплачиваться и родительскими деньгами, и
собственным здоровьем, и затраченным временем. Таким образом,
студент играет следующие роли в системе качества вуза: он – основной внутренний потребитель образовательных, воспитательных, информационных услуг, оказываемых вузом; (б) соучастник основных и
вспомогательных функциональных процессов вуза, поэтому имеет
право на контроль и влияние на процессы и всю жизнь вуза; (в) основной источник финансирования вуза (для негосударственных образовательных учреждений);
(г) индикатор и
аудитор
качества
функциональных процессов.
В то же время образовательные услуги, оказываемые вузом,
можно характеризовать следующим образом: (а) они невещественны,
т. е. не могут накапливаться и осязаться, а человек, потребляя их, накапливает определенные знания, навыки и умения; (б) они неотделимы от своего источника (производителя), который имеет право
продавать ту же самую услугу любое количество раз другому лицу; (в)
они производятся и потребляются одновременно, но это, как правило,
не одномоментный и реализуемый процесс; (г) потребитель сам участвует в производстве услуги, ибо без его участия процесс теряет
смысл [2].
За последнее десятилетие реальному повороту вузов к проблемам качества способствовали следующие факторы: ужесточение требований Министерства образования и науки; учреждение различных
конкурсов, в том числе и конкурса «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», в котором учитываются как
критерии обеспечения качества, так и критерии, которые описывают
достигнутые результаты; обострение конкуренции между вузами и
вступление России в Болонский процесс.
Среди различных моделей систем менеджмента качества в вузах
особое место занимает процессный подход, под которым понимается
любая деятельность, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы из процесса. Систематическая идентификация
и менеджмент применяемых организацией процессов в соответствии с
требованиями международных стандартов качества ISO серии 9000
(российский вариант ГОСТ Р ИСО серия 9000 [1] и принципов Всеобщего менеджмента качества TQM (Total quality management) [4, с. 40],
и, прежде всего, обеспечение их взаимодействия, могут считаться
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«процессным подходом». Проектирование процессов основано на том,
что качество в образовании задается в основном на этапе проектирования, поскольку все процессы в вузе взаимосвязаны функционально
и по времени. Методика проектирования отдельных процессов регламентируется директивными документами Министерства образования и
науки, при этом в зависимости от целей проектирования для каждого
процесса разрабатывается «Паспорт качества». В образовательной
среде можно выделить следующие процессы и их цели: (1) процесс
системы менеджмента качества (СМК); цель – высокий уровень качества образования; (2) учебный процесс; цель – повышение качества
предоставляемых услуг; (3) научный процесс; цель – увеличение научного потенциала вуза; (4) процесс управления финансовыми ресурсами; цель – рациональное использование финансовых средств,
увеличение оборачиваемости образовательной услуги за короткие
сроки; (5) процесс административно-хозяйственного управления
(управление, среда); цель – наилучшее обеспечение учебного и научного процесса; (6) процесс управления персоналом; цель – минимум
кадрового состава и сохранения качества образовательных услуг.
На основании процессного подхода критерии качества образования будут следующими: качество подготовки абитуриентов, качество
профессорско-преподавательского состава, качество обучения, качество выпускников.
В данный момент в проблеме качества высшего профессионального образования дискуссионными являются требования к педагогической культуре, профессиональному мастерству [3]. Неслучайно во
многих странах основной формой контроля качества являются жесткие
процедуры назначения на должности доцентов или профессоров.
Специфика внедрения системы качества в вузе заключается в том, что
формализация деятельности преподавателя затруднительна ввиду ее
многогранности и творческого характера.
Для реализации системы качества необходимо грамотно и своевременно выполнить этап «документирования», то есть разработать
документацию, представляющую полное и глубокое описание системы, и предписания, которым необходимо следовать для правильного
осуществления деятельности образовательного учреждения. Документами, применяемыми в системах менеджмента качества, являются: руководство по качеству, планы менеджмента по качеству,
технические требования, методические документы: предложения и рекомендации, рабочие инструкции, содержащие информацию о после157

довательности выполнения действий и процессов. Документация СМК
является нормативной базой новой парадигмы качества образования.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
М. Н. Шматков
Развитие системы образования России в настоящее время происходит на фоне общемировых процессов глобализации и интеграции,
без влияния которых сегодня не остается, пожалуй, ни одна сфера
общественной жизни. В настоящее время мировое сообщество со
всей серьезностью осознает свое единство и целостность земной цивилизации, общность проблем
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ся уже не годами, а месяцами. Если в начале XX в. удвоение научнотехнической информации происходило за десятки лет, то в настоящее
время этот период сократился до трех-пяти лет, а в наиболее информационно насыщенных сферах – до 18 месяцев. Повышение информационной насыщенности всех сфер жизни, повсеместное внедрение
компьютеров в профессиональной деятельности и повседневной жизни привело к тому, что современную стадию развития общества принято характеризовать как «постиндустриальное», «информационное
общество» (Д. Белл, Г. Кан, Ж. Фурастье, А. Турен), «технотронное
общество» (З. Бжезинский, Ж.-Ж. Серван-Шрайбер), «сверхиндустриальное», «компьютерное общество» (А. Тоффлер), «общество знаний», «общество, основанное на знаниях» и т. д. В связи с переходом
общества в новую стадию своего развития важнейшим критерием прогресса стало считаться развитие науки и образования, внедрение новых технологий на базе компьютерной техники [1, с. 148–166].
В условиях информатизации общества система образования, являясь одним из важнейших социальных институтов и призванная не
только обеспечить усвоение обучаемыми определенной суммы знаний, умений и навыков, но и, даже в большей степени, трансляцию духовных и культурных ценностей новым поколениям, их социализацию
и адаптацию в изменяющихся условиях существования общества, вынуждена быстрее реагировать на происходящие в обществе изменения. В результате в числе магистральных направлений развития
образования не только в нашей стране, но и во всем мире, рассматриваются глобализация образования, его интеграция в мировое и региональное образовательное пространство (примером чего может
служить Болонский процесс построения европейского образовательного пространства) и информатизация образования.
Необходимо подчеркнуть тесную связь проблем глобализации и
информатизации образования. В этой связи уместно сослаться на
мнение Н. В. Наливайко и В. И. Панарина, которые полагают, что «критерии глобальности… следующие. Во-первых, глобальные проблемы
(в том числе и в образовании) по своей сути затрагивают интересы не
только отдельных людей, но и судьбу человечества. Во-вторых, эти
проблемы являются объективными факторами мирового развития и не
могут быть проигнорированы людьми; в третьих, нерешенность глобальных проблем может привести к серьезным последствиям для человечества. И, наконец, все глобальные проблемы находятся в
сложной взаимозависимости: решение одной не может быть найдено
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без учета влияния на нее других проблем» [3, с. 109]. Очевидно, что
проблемы интеграции системы образования России в мировое образовательное пространство и информатизации образования, рассматриваемые в системе направлений развития российской системы
образования, в полной мере удовлетворяют приведенным критериям, а,
следовательно, не могут быть рассмотрены отдельно одна от другой.
Представляется обоснованным утверждать, что учет общемировых тенденций развития общества, в том числе и в сфере образования, при проектировании развития системы образования России, в том
числе в части ее участия в мировом и европейском образовательном
пространстве, а также информатизации образования, является сегодня императивом времени, продиктованным объективными условиями
социальной реальности. В то же время, нельзя не учитывать того обстоятельства, что характерной чертой развертывания глобализации в
современном мире является принципиальное неравенство участников
мирового сообщества, причем неравенство это со временем имеет
тенденцию к усилению. Как отмечает О. Н. Смолин, практика подтверждает мнение большинства ученых и аналитиков о том, что глобализация в первую очередь отвечает интересам богатых и развитых
стран: богатых глобализация делает еще богаче, бедных – еще беднее [4, с. 258]. Причем, сфера образования не является здесь исключением, что для России особенно важно в контексте Болонского
процесса. Рассматривая вхождение России в мировое и европейское
образовательное пространство, ее участие в Болонском процессе как
один из важнейших аспектов глобализации в сфере образования, следует отметить, что главной предпосылкой этого явилось вступление
современной цивилизации в принципиально новую информационную
стадию развития. Информатизацию общества принято связывать с
тремя основными аспектами развития: ускоренным накоплением информации, созданием новых технологий и развитием средств информатизации и вычислительной техники, инновациями на уровне
общества и личности. Анализ этих составляющих информатизации показывает, что эффективно развивающиеся государства вкладывают
средства в образование, стремятся к максимальному развитию и использованию человеческого потенциала.
В то же время, следует отметить, что идеи и стандарты построения мирового и европейского образовательного пространства, зародившиеся
в
западных
странах,
отвечая
потребностям
информационной эпохи, ориентированы в своей основе на теоретиче161

ские положения, базирующиеся на концепции постиндустриального
общества, основанной на ценностях западного техногенного общества. В этой связи в аспекте глобальных проблем образования с особой
актуальностью встает проблема социокультурного самоопределения
России в динамике глобальных процессов. Связано это с тем, что активное участие России в процессах глобализации, в том числе и в
сфере образования, началось с реформ 90-х годов XX в., осуществлявшихся по западным образцам и коренным образом изменивших
социальную структуру общества. Однако, как отмечают многие специалисты, между Россией и Западом существует масса принципиальных отличий в духовном, социокультурном, географическом,
экономическом, политическом, экологическом аспектах, что делает
для России неприемлемым прямое копирование западных сценариев
поведения в процессах глобализации в сфере образования. Пассивное следование западным векторам развития в условиях глобализации неизбежно приведет к «откачке» ресурсов, в том числе и из сферы
науки и образования. Кроме этого, существующие различия между
Россией и Западом носят более радикальный характер, их принято называть цивилизационными. Россия с ее тысячелетней культурой относится к православно-русской цивилизации, или так называемому
традиционному обществу, а Запад к современному модернистскому,
техногенному обществу. О качественном различии правовых систем
традиционного и современного обществ пишет С. Г. Кара-Мурза: «В
традиционном и современном обществах складываются очень различные, поразительно несхожие системы права. Право традиционное
настолько кажется странным человеку Запада, что он совершенно искренне считает традиционное общество "неправовым", напротив, приложение норм права гражданского общества к традиционному (что
случилось во многих частях света в периоды "модернизаций") наносит
людям и целым народам тяжелые травмы, которые порой достигали
уровня геноцида» [2, с. 34]. Коренное отличие западной и русской цивилизаций определяется их различием в приоритете духовного над
материальным в России и материального над духовным – на Западе.
Историческое богатство россиян – это богатство нравственности, знаний и ценностей науки, искусства, образования. Очевидно, данные обстоятельства должны быть положены в основу при определении
векторов развития образования России в условиях информатизации и
Болонского процесса.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Н. Копылов
В современных условиях довольно много говорится о потребностях учебных заведений в стратегическом управлении и оценке эффективности управления системой непрерывного образования.
Необходимость в использовании оценки эффективности управления в
системе непрерывного образования является еще более актуальной,
потому что образовательные учреждения в системной структуре образовательного процесса (дошкольное учреждение – школа – колледж –
вуз) нуждаются в четко определенных и согласованных целях и миссии, а также в адаптации к изменениям внешней среды, пересмотре
программ и видов образовательных услуг.
Система непрерывного образования в Североуральском образовательном центре представлена по вариантам интеграции как по вертикали, так и по горизонтали. Это обеспечивает организационное и
содержательное единство, преемственную взаимосвязь всех звеньев
образования, совместно и скоординированно решающих задачи общеобразовательной, политехнической и профессиональной подготовки и воспитания.
Как известно, для количественной оценки управления функционированием систем материального производства, чаще других используются
три
основных
показателя:
производительность,
результативность и эффективность (см. табл.). Поскольку образование принято относить к сфере услуг, то автор считает необходимым
отметить, что эффективность управления в сфере услуг имеет свою
специфику. Эта специфика обусловлена, прежде всего, свойствами
объекта управления – образовательными услугами (далее – ОУ), которые выражаются как «собственно свойствами ОУ и так и «свойствами ОУ, проявляющимися в процессе их потребления» [3].
Совокупность свойств образовательной услуги позволяет нам говорить о ее качестве, которое, как известно, является величиной неоднозначной, и может быть выражено, как минимум, с трех позиций: (а)
общества, (б) образовательного учреждения и (в) потребителя. Некоторые авторы считают необходимым добавить и четвертую составляющую – работодателя или рынок [2], но мы не находим в этом
целесообразности, поскольку сами работодатели являются частью
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общества. Более того, поскольку процесс непрерывного образования
направлен на человека и во имя человека, то эффективность управления в системе «школа-колледж-вуз» должна быть рассмотрена,
прежде всего, с позиций конечного потребителя услуг образования.
Таблица
Сопоставительная характеристика подходов к оценке функционирования
производственных систем зарубежными исследователями
Критерий
подхода
Производительность

Результативность

Эффективность

Основное содержание
Базируется на производственной функции, описывающей взаимосвязь между
потребляемыми факторами производства и выпускаемой продукцией
Отражает способность компании достигать поставленной цели или выполнять
намеченную задачу при выполнении конкретной операции
Основывается на понимании степени, в
которой та или иная деятельность генерирует конкретный объем выхода продукции при наименьших затратах.
Зачастую под эффективностью подразумеваются затраты на единицу продукта

Авторы
подходов
В. Веманен,
М.Х. Мескон,
Дж. Шермерборн
и др.
Р. В. Диердонк,
Ван Барт Лоу,
Г.У. Маршалл и
др.
К. Адам, Антони,
М. У. Джонстон,
К. Етсони,
П. Геммель и др.

Специфика оценки эффективности процесса управления обслуживанием с позиций потребителя дана в монографическом исследовании Кристофера Лавлока. Эффективность обслуживания и
эффективность управления обслуживанием с позиций потребителя, по
его мнению, являются трудно различимыми понятиями, что обусловлено следующими тремя основными факторами: во-первых, «эффективность сервисного процесса – особенно в сферах, в которых мало
материальных свидетельств и подсказок, – оценить, как правило, довольно сложно»; во-вторых, услуги, «направленные на сознание человека, такие как образование… если их качество не соответствует
ожиданиям потребителей, также “переделать” очень сложно». Например, «университеты не выдают студентам денежных компенсаций за
неинтересные и неэффективные занятия. И даже если бы учебные заведения согласились организовать для недовольных студентов до165

полнительные бесплатные занятия с другим преподавателем, им все
равно пришлось бы затратить дополнительные умственные усилия и
время»; в-третьих, «когда речь идет об услугах, основанных на обработке информации, если их качество не устраивает потребителей, это
приводит к немалым проблемам», которые могут быть связаны не
только с потерей времени, сил, и денег, но ущербом для репутации
клиента, например, ошибки в банковско-бухгалтерском обслуживании
или юридическом/образовательном консалтинге и т. п. [1].
Необходимо отметить, что если информацию на входе (количество и качество потребляемых ресурсов) еще можно довольно точно
оценить, то информация на выходе (количество и качество получаемых результатов) весьма сложно поддается количественной оценке. В
данной связи необходимо отметить несколько важных моментов: (а)
как подчеркивают многие авторы, базисной проблемой является обеспечение максимальной репрезентативности выбранного исследователем метода измерения. Тем не менее, Ф. Керлингер отмечает, что в
гуманитарных науках степень репрезентативности принято оценивать
двумя основными критериями: обоснованностью и достоверностью [5].
Именно эти критерии вполне способны быть полноценной альтернативой критериям, используемым в математической теории измерений;
(б) вследствие сложности и специфичности объекта – услуги образования – задачи исследователя должны быть сконцентрированы не
только на определении экономической эффективности управления, но
и на гуманитарной (социальной, педагогической, психологической и
т. п.) составляющей.
Из-за несовершенства традиционных подходов определения
эффективности управления сферой услуг. К. Адам, М. Ёхансон,
И. Грейвсен предложили шесть общих требований к определению
эффективности (производительности) услуг: (1) результат (выход/выпуск) сервисного процесса необходимо оценивать, исходя из
его ценности для потребителя/клиента и с позиций потребителя/клиента; (2) выход сервисного процесса должен определяться
уровнем его качества; (3) потребитель/клиент должен стать частью
концепции управления эффективностью/производительностью услуг;
(4) единицы измерения эффективности/производительности услуг
должны быть привязаны к интересам потребителя/клиента; (5) вместо
показателей, характеризующих статику используемых ресурсов и выпуска необходимо использовать динамичные показатели эффективности/производительности; (6) необходимо разработать ситуативные
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специфические единицы измерения с учетом сложности различных
видов операций, входящих в конкретную услугу [4]. Близкие подходы,
касающиеся эффективности управления образованием и выраженные
в показателях оценки качества образовательных услуг в системе высшего профессионального образования, представлены в коллективной
работе уральских ученых [3].
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: вопервых, в сфере услуг понятия «эффективность услуг» и «результативность услуг» являются весьма близкими понятиями, во-вторых, автор считает, что управление эффективностью процесса непрерывного
образования необходимо рассматривать как управление результатом
получения образовательной услуги на этапах «школа-колледж-вуз»,
исходя из ценности образовательной услуги для потребителя и с позиций потребителя; в-третьих, услуги потребителя непрерывного образования
должен
стать
частью
концепции
управления
эффективностью услуг в системе «школа-колледж-вуз»: в-четвертых,
единицы измерения эффективности управления услугами непрерывного образования должны быть увязаны с интересами потребителя.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
А. А КалыбековаК
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Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных преподавателем до лекции, «вписываются» в логику
изложения. С помощью соответствующих методических приемов (постановок проблемных и информационных вопросов, выдвижение гипотез, их подтверждение или опровержение, анализ ситуации и др.)
преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению,
поиску неизвестного знания. Важнейшая роль в проблемной лекции
принадлежит общению диалогического типа. Чем выше степень диалогичности лекции, тем ближе она к проблемной, и наоборот, монологическое изложение приближает лекцию к информационной форме.
Таким образом, в проблемной лекции базовыми являются следующие
два важнейших элемента: (а) система познавательных задач, отражающих основное содержание темы; (б) общение диалогического типа, предметом которого является вводимый лектором материал.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наиболее
эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных
ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить свое отношение к ситуации, есть
ли в ней проблема и в чем она состоит. Ситуация-проблема представляет собой определенное сочетание факторов из реальной жизни, ее
участники являются действующими лицами, как бы актерами, пытающимися найти решение или прийти к выводу о его невозможности.
Оценка знаний – существенный показатель, определяющий степень усвоения студентами учебного материала, развития мышления,
самостоятельности, повышение мотивации к учебной деятельности.
Современный преподаватель должен иметь в своем арсенале компьютерные средства обучения различным дисциплинам, которые должны помочь ему не только организовать учебную деятельность
учащихся, но и осуществить действенный контроль, диагностику и
управление учебным процессом. Особое значение имеют разработки
тестовых заданий и тренажеров, которые позволяют автоматизировать процесс сбора, хранения и обработки информации, необходимой
для контроля знаний и психолого-педагогической диагностики.
В Южно-Казахстанском государственном университете им.
М. Ауезова (далее – ЮКГУ) уделяется большое внимание развитию
компьютерных технологий в образовании, разработке специализированных систем проверки знаний студентов. Их активное использова169

ние помогает поддерживать нужный образовательный уровень. Тестирование широко используется в ЮКГУ для тренировочного
промежуточного и итогового контроля знаний, а также для обучения и
самоподготовки студентов. Тесты достижений позволяют оценить успешность овладения конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебных дисциплин, они являются более объективным
показателем обученности, чем оценка. Педагогическое тестирование
на компьютере по специальной программе, обеспечивающей нужную
презентацию тестовых заданий и обработку результатов тестирования, выполняет целый ряд функций в педагогическом процессе: оценочную,
стимулирующую,
развивающую,
обучающую,
диагностическую, воспитательную и др. В нашем университете преподаватель может напрямую управлять процессом тестирования: назначать время теста, выставлять баллы за ответы, из суммы которой
программой выводится окончательная отметка по пятибалльной шкале, определять последовательность вопросов (по порядку или вразброс). С помощью системы контроля преподаватель может присвоить
пароль каждому студенту или группе для входа в тест.
Хотелось бы вычленить наиболее применяемые в ЮКГУ инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе. При организации процесса обучения характерным признаком является
вариативность технологий, активизирующих умственную деятельность
студентов: проблемные вопросы, эвристические беседы, мозговой
штурм, тренинги, «кейс-стади» (обучение по конкретным учебным ситуациям, деловые игры, дискуссии, диспуты). Как организационный
компонент, при этом используется дополнительная литература, новейшие источники информации, компьютеры, аудио-визуальные средства.
Одновременно
осуществляется
индивидуализация
образовательного процесса с использованием возможностей компьютерных информационных технологий.
Среди инновационных педагогических технологий наиболее перспективным считаем: «кейс-стади» (обучение с использованием конкретных учебных ситуаций), рефлексию как метод самопознания,
самооценки и как собственно технолого-диагностическую и развивающую, тренинговые технологии (тренинг деловой коммуникации, личностного развития, коммуникативных умений). В вузе широко
используется диагностический метод мониторинга качества образования, позволяющий оценивать результаты учебной деятельности студента с учетом его реальных учебных возможностей и исходного
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уровня знаний. Наиболее перспективная система оценки – рейтинг
знаний студента. Данные диагностики используются для дальнейшей
корректировки учебной деятельности. В структуре университета имеется центр телекоммуникационных систем, в задачи которого входит
планирование, осуществление и сопровождение всех видов работ в
данном направлении; создана корпоративная компьютерная сеть университета, охватывающая все учебные корпуса и структурные учебнопроизводственные подразделения. Каждый сотрудник, преподаватель
и студент имеет возможность свободного входа в Интернет с любого
рабочего места в составе сети университета. Создание университетской компьютерной сети позволило внедрить централизованную систему тестового контроля знаний студентов с минимальным числом
лиц, имеющих доступ к базам тестовых заданий и функциям администрирования. Данная система обеспечивает автоматизированный процесс тестирования студентов, который управляется из единого
серверного центра, где также сосредотачивается и накапливается вся
отчетная и статистическая информация о результатах тестирования.
Создание корпоративной компьютерной сети ЮКГУ и подключение ее
к глобальной сети Интернет рассматривается как один из этапов внедрения дистанционного образования.
К настоящему времени создана и передана для эксплуатации в
информационный центр ЮКГУ база данных, включающая порядка 500
единиц пособий на электронных носителях, доступ к которым обеспечен по гиперссылкам из общего реестра. К указанной базе возможен
дистанционный подход с любого ее рабочего места.
В рамках внедрения в учебный процесс информационных технологий на кафедрах университета выполняется разработка виртуальных лабораторных практикумов по учебным дисциплинам. Это
позволяет повысить уровень автоматизации учебного процесса и способствует внедрению дистанционных форм образования.
Таким образом, теоретический и практический анализ указанной
проблемы, передовой педагогический опыт преподавания в вузе убеждают, что наиболее конструктивным решением является создание
таких психолого-педагогических условий в процессе обучения, благодаря которым студент может занять активную личностную позицию, в
полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности и свое
индивидуальное «Я», то есть повысить свою познавательную активность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
К. Жаксылыкова, Б. М. Утегенова
Ключевые понятия: качество управления – совокупность характеристик (свойств) управления образовательным учреждением, благодаря которым
оно
оказывается
способным
удовлетворить
установленные или предполагаемые потребности, соответствовать
определенным требованиям и в конечном итоге обеспечить определенный в конкретной ситуации уровень функционирования и развития
образовательного учреждения; качество образования – степень достижения поставленных образовательных целей и задач; управление
качеством образования – совокупность скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение образовательного процесса и
достижение заданных норм образованности; образовательный мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки и распределения информации о деятельности педагогической системы,
обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития.
Существует несколько устоявшихся подходов к решению проблемы качества образования: (а) базирующийся на методологии TQM
(стандарты ИСО 9001:2000, различные модели развития), (б) акцентирующий внимание на содержательной части образования, (в) ориентирующийся на оценку уровня обученности студентов через контроль
учебного процесса и аттестацию вуза [1]. Однако только первый подход выделяет в качестве предмета исследования систему менеджмента качества, потому о нем и пойдет речь в этом докладе.
Сложившаяся ситуация вокруг систем качества вуза запутана и
вызывает тревогу. Цель, которую преследуют вузы, строя свои системы качества, пока неизменна: система качества должна быть построена по версии стандарта ИСО 9001, чтобы соответствовать
требованиям Минобразования и науки Республики Казахстан. Разное
понимание, а порой и непонимание необходимости и возможных вариантов создания управляемого качества связано, вероятно:
во-первых, с отсутствием координирующего начала в проведении
работ по созданию систем менеджмента качества, и, прежде всего,
системы непрерывного образования и подготовки кадров. Начинать
формировать эту культуру нужно в высшей школе. Если же учитывать
нашу ментальность (а управление качеством имеет национальный ас172

пект), то нужно предложить вузам стандарт системы качества, разработанный с учетом требований ИСО или передового опыта управления качеством в европейских университетах (кстати, европейские
университеты чаще ориентируются на модели совершенствования, а
не на стандарт ИСО);
во-вторых, с терминологической путаницей трактуемых неоднозначно понятий («менеджмент качества», «система менеджмента качества», «комплексная система менеджмента», «интегрированная
система менеджмента» и т. д.;
в-третьих, со сложностью и перегруженностью моделей систем
качества, затрудняющих их восприятие и понимание. Знания о качестве и путях его достижения должны быть понятны каждому, поэтому
нужно на первоначальном этапе абстрагироваться от лишнего знания,
отойти от излишней теоретизированности и перейти к конкретным алгоритмам.
Решение проблемы качества образования через построение
внутривузовской системы качества складывается из поэтапного решения набора задач, в частности: (а) осознание руководством необходимости перемен, диктуемых рынком и указанных в директивах
Министерства образования и науки Республики Казахстан; (б) идентификация потребителей вуза и их ожиданий; (в) активная работа с
поставщиками абитуриентов (средняя школа, колледжи) и потребителями специалистов вуза (предприятия, организации) и др. Такая работа будет являться хорошим организующим началом для становления
регулярного менеджмента. Изменения должны идти в двух направлениях: улучшение системы управления и содержательной части образования.
Следующим этапом является выбор стандарта или модели, в соответствии с которыми следует проводить системную работу по
управлению качеством. Выбор системы менеджмента будет зависеть
от организационного профиля или типа организации и уровня организационного развития образовательного учреждения. Необходимо определить, какие факторы и в какой степени влияют на достижение
конечной цели. На основе этих факторов выделяются критерии системы обеспечения качества образования, по которым можно будет проводить его оценку, а именно: (а) содержание образования, (б) уровень
подготовки специалистов, (в) трудоустройство выпускников, (г) профессорско-преподавательский
состав,
(д)
информационнометодическое обеспечение, (е) материально-техническое обеспечение
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сиональной подготовки специалистов в педагогическом вузе может
быть представлена в виде комплекса из четырех групп критериев: целевых установок субъектов образовательного процесса, содержания
подготовки, качество образовательных технологий и результата подготовки будущих специалистов.
Разработка и реализация мониторинга качества подготовки
специалистов. Мы различаем: первичную диагностику возможностей
студентов, важных для эффективного профессионального становления будущего специалиста сферы образования (его интересов, склонностей, особенностей профессиональной мотивации и т. д., чтобы
определить оптимальную траекторию его вхождения в профессию), и
диагностику в соответствии с параметрами, по которым будет осуществляться мониторинг и оцениваться качество профессиональной подготовки. Первичную диагностику целесообразно проводить сразу же
после зачисления студентов на первый курс, еще до начала занятий, с
тем, чтобы факультеты, кафедры и преподаватели, непосредственно
работающие со студентами, имели четкое представление об исходном
уровне подготовленности студентов к овладению профессией.
Позитивный опыт реализации рассмотренного системного управления качеством подготовки специалистов позволяет утверждать, что
гуманитарный подход к управлению качеством позволяет акцентировать
внимание субъектов образовательного процесса и усилия субъектов
управления не только на внешних параметрах качества (знания, умения
и т. п.), но и на гуманистических профессионально-педагогических ценностях (педагогическая культура, профессионально-личностная компетентность, профессиональная честь и достоинство и др.).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОЦЕНИВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С. З. Зупархужаева
Применение методов педагогического оценивания образовательного процесса сдерживается сложностью процедурных вопросов,
вызванных как не вполне определенными методическими положениями, так и значительной трудностью процесса. И это несмотря на то,
что общие квалиметрические методы применительно к оценке образовательного процесса являются мощным средством объективизации
оценки его качества. Вместе с тем методы общей квалиметрии применительно к педагогическим объектам открывают большие возможности
для повышения качества педагогической деятельности (как результата) и для оперативной корректировки и улучшения педагогического
воздействия на учащихся (как процесса). Отсюда вытекает несколько
актуальных задач и, прежде всего, следующие: (а) выявление критериев оценки образовательного процесса в целом и его отдельных
компонентов; (б) определение на некоторый период эталонного уровня
показателей эффективности и качества обучения; (в) разработка и совершенствование механизмов оценивания образовательного процесса
по установленным критериям.
Остановимся на рассмотрении методических аспектов, касающихся информационного обеспечения и технологии педагогического
оценивания. Говоря об оценке образовательного процесса, нужно
иметь в виду, с одной стороны, конечный результат, с другой, – непосредственно процесс в его динамике. При этом любой образовательный процесс можно информационно и организационно воспринимать
как некоторый набор взаимосвязанных и структурированных характеристик. На практике требуется многократное проведение операций
оценки и выбора на каждом этапе функционирования образовательной системы применительно к каждому ее компоненту, начиная с момента, когда основной объект педагогического воздействия попадает в
педагогическую среду, и заканчивая оценкой конечных результатов
образовательного процесса. Причем задача осложняется рядом следующих факторов: (а) образовательная система представляет собой
социальную систему, характеризующуюся многообразием и сложностью взаимосвязей ее элементов; (б) образовательная система – открытая система, испытывающая на себе сильное влияние социально176

экономической среды и зависящая от нее; (в) задачи и конечный результат образовательного процесса определяются относительно
внешней среды, которая сама по себе весьма динамична; (г) при педагогическом оценивании широко используется лингвистическая информация; (д) оценки субъектов образовательного процесса, что
осложняет формализацию и критериев, и процедур оценивания, и др.
Поэтому успех в решении задачи совершенствования образовательной системы прямо связан с решением проблемы оценки качества образовательного процесса, а рост требований к качеству
образовательного процесса соответственно ведет к необходимости
постоянного обновления инструментальных средств и применению научных методов педагогического оценивания.
Процедура педагогического оценивания – мощный механизм
управления и планирования, так как помогает лицам, принимающим
стратегические решения, проверить правильность сделанного ими выбора на организационно-методическом уровне. Оценка жизненно важна для развития системы образования в целом и каждого отдельного
субъекта образовательного процесса в частности. По результатам педагогического оценивания можно сделать выводы о педагогической и
функциональной эффективности системы образования. В этом ракурсе проведение педагогического оценивания приравнивается к сравнению различных вариантов образовательной системы. Другими
словами, деятельность по педагогическому оцениванию проверяет
адекватность результатов усилиям, затраченным на реализацию изначально определенных целей и стратегических направлений развития. Успешная реализация процесса педагогического оценивания
зависит от критериев, их точного определения и включения в изначальные цели самой образовательной системы, которая подлежат
оценке. Процесс педагогического оценивания – это не просто запечатление отдельного момента реального состояния образовательной
системы, но описание процесса во времени и пространстве (относительно окружающей среды). Следовательно, процесс педагогического
оценивания должен интегрироваться во все уровни педагогической и
организационно-методической деятельности и проводиться постоянно.
Существуют значительные различия между оценкой всей системы обучения в целом и оценкой реализации конкретной образовательной программы, между оценкой разных образовательных структур
учебного заведения и оценкой отдельных учебных мероприятий. Соответственно, подробным, структурированным и четко определенным
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должен быть не только оценочный компонент образовательной системы, но и сама оценочная система. Трудно оценить степень достижения целей учебной программы, если ее цели не были определены на
начальной стадии. Невозможно также прокомментировать, в какой
степени учитывались образовательные стандарты, если они игнорировались в процессе разработки образовательных программ. Поскольку проведение педагогического оценивания в большой мере зависит от
конкретных субъектов оценивания, занятых в образовательном процессе на разных уровнях, они должны иметь четкую информацию о
целях, содержании и масштабах оценки и о роли каждого участника.
Только предоставив заинтересованным сторонам адекватную информацию и определив их функции, можно достичь требуемых результатов проведения педагогического оценивания.
Другим условием корректности педагогического оценивания является, конечно, использование адекватных и подходящих методик.
Разумеется, выбор методики зависит от целей педагогического оценивания и от имеющихся средств, но в целом она предполагает в перспективе прозрачность и повторяемость результатов оценивания.
Прозрачность важна для того, чтобы субъекты оценивания рассматривали себя в контексте оценки, а не контроля. В этом смысле прозрачность способствует признанию компонентов оценки и, таким образом,
обоснованности собранной информации. Фактор повторяемости имеет
такую же меру важности, поскольку результаты педагогического оценивания могут повлечь за собой значительные последствия, и, таким
образом, сомнение в их методологической правильности должно быть
полностью исключено.
Что касается методологии, поскольку педагогическое оценивание
может стать довольно сложным процессом, рекомендуется его выполнение на двух уровнях. Прежде всего, очень полезно использование
контрольных листов, содержащих вопросы разного уровня, так как они
обязывают субъекта оценивания применять строгий системный подход
и наблюдать объект оценки во всем объеме. Во-вторых, разные вопросы, согласованные с различными участниками образовательного
процесса, должны быть выражены в операциональных задачах для
разных аспектов процесса педагогического оценивания. На этом этапе
применяются более сложные методологические механизмы, такие как
интервью, анкеты, наблюдения, сбор статистических данных. И, наконец, что касается формальной стороны, оценка не может ограничиваться строго научными методами измерения уровня качества, но
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также должна содержать наблюдения квалифицированных экспертов
и заинтересованных сторон.
Таким образом, в контексте децентрализации и индивидуализации профессионального образования все, вовлеченные в этот процесс
участники, могут определить собственный вклад в процессы, происходящие в системе образования, и сравнить его с достижениями аналогичных образовательных структур в других странах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ
Т. Д. Давыденко
Учитывая требования образования при подготовке менеджеров,
кафедра Информационных технологий и высшей математики Минского института управления сотрудничает с корпорацией «Галактика»,
фирмой «Электронные офисные системы», разработчиками СПС КонсультантПлюс, Департаментом по архивам и делопроизводству Республики Беларусь и др. Это помогает нам активизировать обучение
студентов в соответствии с новейшими технологиями. Задачи, решаемые системой документооборота в информационных технологиях: (а)
бизнес-реинжиниринг правительственных структур, базирующихся на
возможностях информационно-телекоммуникационных технологий и
ценностях открытого гражданского общества; (б) концепция осуществления государственного управления «Электронное правительство»; (в)
обеспечение эффективного управления за счет контроля выполнения;
(г) поддержка качества, соответствующего международным нормам;
(д) обеспечение и поддержка эффективного накопления, управления и
доступа к информации и знаниям; (е) исключение бумажных документов
из внутреннего оборота предприятия; (ж) реализация возможности доступа к информации из любой территориально удаленной точки и др.
Учебная дисциплина «Делопроизводство и деловая корреспонденция» состоит из двух частей: стандартов информационных технологий в делопроизводстве. Контроль знаний и практических умений
проводится с помощью компьютерных тестов, тренинга. Сдача зачётов
и экзаменов осуществляется в центре тестирования.

180

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ И ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА НОВОГО ТИПА

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Л. К. Кузьмина
В условиях развития новых информационных технологий и перехода к инновационному типу развития непрерывное образование приобретает важнейшее значение как с социальной точки зрения, так и с
личностной. Процесс развития личности продолжается на протяжении
всей жизни, приобретая индивидуальные специфические особенности.
Условиями и факторами развития личности являются полученное образование, настроенность на самообразование, различные виды профессиональной деятельности. На каждом этапе развития личности
отмечаются индивидуальные особенности. Закономерности возрастного развития личности обретают конкретизацию в его индивидуальных особенностях.
Наличие отдельных перспективных целей совершенствования
профессиональной деятельности активизируют внутренние побуждения к активности. Реализации целей способствует непрерывное образование. Из сопоставления ожидаемого и настоящего возникает
необходимость действовать в направлении приближения того, что
ожидается, и активизировать внутренние резервы для преодоления
внешних и внутренних препятствий на пути к отдаленным целям. Вместе с тем, активность подчиняет ближайшие, личные побуждения к
действиям более отдаленным, осознаваемым как более необходимое,
должное, и тормозит несоответствующие им модели поведения. Таким
образом, складывается поведение, нивелирующее внутренние конфликты. Нравственная основа личности укрепляется ее собственным
поведением, преодолевающим внутренние трудности, во многом благодаря продолжению образования. В процессе жизнедеятельности у
человека возникают противоречия между достигнутым им уровнем
развития и занимаемым местом в системе общественных отношений,
выполняемыми социальными функциями. Человек перерастает свой
образ жизни, который отстает от его возможностей, не удовлетворяет
его. Человек, мотивированный инновационным поведением, стремит181

ся к новому положению, к новым видам деятельности и в реализации
этих стремлений находит новые источники своего развития.
Достигнутые ранее знания претерпевают те или иные изменения:
при этом часть знаний является востребованной на протяжении длительного времени, а другая, в силу невостребованности, утрачивается.
Важно то, что сохраняется в мотивах деятельности, что влияет на самореализацию, благодаря чему становится возможным не только использование полученных знаний, но возвращение к ним на новой
основе. Ранее полученные знания могут претерпевать изменения под
влиянием новых условий, предъявляемых требований. Непрерывное
образование способствует развитию познавательной деятельности,
становлению эмоционально-волевой, потребностной сфер личности,
усвоению новых форм поведения, овладению новыми способами действия.
Важное значение приобретает индивидуализированный характер
современного образования, что позволяет учитывать возможности каждого отдельного человека, в связи с чем актуализируется выбор оптимальной формы образовательного процесса. В результате развития
и повсеместного распространения систем компьютерного обучения,
ведущей формой образования становится самообразование.
Непрерывное образование имеет ряд особенностей, среди которых можно отметить его индивидуализированный характер. Под мощным воздействием информационных технологий появился выбор
конкретного образовательного процесса на основе различных образовательных программ. Человек получает возможность их выбора с учетом потребностей трудовой сферы, личностных интересов и мотивов.
Развитие системы непрерывного образования позволяет получать новые знания, которые способствуют изменению мотивов поведения, развитию новых умений и навыков и т. п. Становление этой
системы расширяет понятие образования, усиливает роль многих социальных институтов, повышает значимость образовательных функций. Условием эффективности непрерывного образования является
психологическая готовность личности к нововведениям. Одной из
главных составляющих ее служит личностная направленность, стремление к реализации новых способов, форм профессиональной деятельности.
Таким образом, непрерывное образование является одним из
важных условий совершенствования и развития личности, повышения
эффективности и качества его труда.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНО-ЦЕЛЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ КАК ЗАДАЧА
ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. С. Мищенко
Проведение социально-педагогического исследования жизнедеятельности профессиональных лицеев Санкт-Петербурга (1994–
2008) показало два важнейших направления модернизации непрерывного образования педагогов: (1) умение сущностно («категориально»)
представлять себе современную систему интегрально-целевых компонентов учебной и воспитательной деятельности; (2) новый «социально-эталонный» вектор их развития в качестве субъектов системы
отношений с учащимися. В силу краткости данных тезисов мы осветим
только несколько моментов, раскрывающих сущность этих двух направлений.
Как показывает наше исследование, при разработке первого направления модернизации непрерывного образования педагогов профессиональных лицеев необходимо исходить из многоцелевого
характера их деятельности. Дело в том, что современное содержание
деятельности педагога профессионального лицея интегрирует в себе
систему целей обучения и воспитания учащихся. Это следующие цели: социокультурное становление учащихся; обеспечение их социализации; становление подростков как субъектов производительного
труда; формирование их инновационного, конкурентоспособного и социально-гражданского потенциала. Другими словами, перед педагогами профессиональных лицеев стоит целая система целей воспитания
качеств молодежи, связанных с ее ориентацией на успех, на уверенность в своих личностных, профессиональных и гражданских возможностях. Все эти цели должны быть глубоко прочувствованы (и
осознаны) педагогами в процессе их непрерывного образования, поскольку они, на наш взгляд, адекватны сущности современной экономики как в России, так и в мире (рис.).
При разработке второго направления модернизации непрерывного образования педагогов, на наш взгляд, необходимо исходить из
возможности реализации ими трех вариантов значимых взаимодействий с учащимися: ролевых; субъектно-субъектных; личностных. Ценность такой группировки заключается в том, что данные социальные
взаимодействия педагога с учащимися символизируют переход от до183

минирования в них принципа «иметь» к доминированию диспозиции
«быть». В процессе исследования нам удалось выстроить и теоретически обосновать социально эталонный вектор развития личности педагогов в ходе непрерывного образования.

Рисунок. Система интегрально-целевых компонентов деятельности
педагогов профессиональных лицеев, формируемых в процессе
непрерывного образования
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Такая направленность организации непрерывного образования
педагога создает условия, при которых вся его личностная эволюция и
динамика его взаимодействий с учащимися проходят путь от определенной замкнутости и «глухоты» (объектных отношений) через комплекс гармоничных (субъектно-субъектных) связей педагога с
учащимися к системе их глубинных подлинно человечных (личностноличностных) отношений общения. Наше мониторинговое социологическое исследование показало, что социально эталонный вектор развития педагогов профессиональных лицеев динамично изменяется как
раз в этом направлении. Это позволяет надеяться, что в современных
условиях данные процессы станут своего рода «базисом» коренной
модернизации начального и среднего профессионального образования нашей молодежи.
Таким образом, социальный и воспитательный смысл непрерывного образования педагогов, на наш взгляд, должен быть связан с такой их подготовкой, которая позволит им на профессиональном уровне
развивать свои представления о глубинных механизмах современной
социализации и профессионализации молодежи, формировать ее социокультурный потенциал. Это сопряжено с обучением педагогов самостоятельным
«микроисследованиям»
системы
социальноэкономических и духовных условий жизнедеятельности молодежи, с
изучением сущности личностного потенциала учащихся, формирования у них потребности быть активным субъектом современного гражданского общества. В частности, наши многолетние исследования
показывают, что современное непрерывное образование педагогов
профессиональных лицеев должно сущностно вооружить их умениями
и навыками разрешения проблем, связанных с интеграцией учащейся
молодежи в современное гражданское общество, их профессионализацией и формированием у них системы профессиональных ценностей. Конечно, необходимо учитывать, что с точки зрения содержания
непрерывное образование педагогов, категоризация ими интегральноцелевых компонентов своей деятельности реально обусловлены следующими тенденциями.
Во-первых, произошли резкие изменения социальных ценностей
в обществе и молодежной среде. На смену ранее пропагандируемым
и ценностно одобряемым средствам интеграции индивидов в общество – учеба и работа на общество, самоотдача, помощь товарищу, укрепление коллективизма, отказ от чрезмерного материального
благополучия и т. п. – приходят новые принципы: для одних – погоня
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за частной собственностью и капиталом, стремление к самонаслаждению; для других – обыденная борьба за рабочее место и условия труда, за элементарное физическое выживание, за нормальное
образование; для третьих – овладение профессиональными методами
работы на базе частной или коллективной собственности, использование новых свобод для творческой деятельности, изыскание возможностей для развития национально-культурных традиций и т. д.
Во-вторых, изменились методы социализации. Если раньше социализация молодежи происходила в основном под патронажем
взрослого поколения, то в современных социально-экономических и
социально-политических условиях такое воздействие воспитателей
всех видов ослаблено уже в силу того, что они сами подвержены социальным сдвигам, колебаниям, утряскам и стрессам. Социализация и
интеграция подростков в гражданское общество шла и сегодня идет по
пути усиления их личностной самоориентации и самоорганизации. Все
это происходит в условиях, когда сами новые социальные изменения и
ценности еще не стали легитимной критериально-нормативной парадигмой формирования и воспитания личностных качеств подрастающего поколения.
В-третьих, существенно усилился процесс индивидуализации
молодых людей. Этому способствует замена типовой советской модели «правильного человека» на гораздо большее разнообразие конкурирующих между собой поведенческих линий, но при доминировании
модели «эгоистического человека». Это, на наш взгляд, вызывает
«экстремальные» варианты расслоения молодежи на «антагонистические» социальные группы. В этих рамках педагоги в ходе своего непрерывного профессионального образования должны овладеть
«технологиями коррекции» тех разных наборов критериев, норм и правил, которыми руководствуются подростки.
В-четвертых, процесс интеграции личности в гражданское общество в большей мере связан с ее профессиональной подготовкой.
Здесь уровень потенциальной и реальной конкурентоспособности индивида становится сердцевиной, а творчески-инновационный потенциал «ядром», глубинной сущностной характеристикой его
включенности в современный граждански организованный социум.
Таким образом, мы видим, что научный анализ категоризации
интегрально-целевых компонентов деятельности и социально эталонного вектора развития современных педагогов в процессе их непрерывного образования позволяет: во-первых, комплексно рассмотреть
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его важнейшие задачи; во-вторых, выразить их через особые профессиональные позиции педагогов; в-третьих, учесть не только содержание функциональной подготовки педагогов, но и общественные
механизмы включения их постоянного профессионального роста в
деятельность системы институтов начального и среднего специального обучения молодежи. Все это открывает новые возможности для организации реальной помощи педагогам в рамках их непрерывного
образования. Такой подход к непрерывному образованию педагогических работников позволяет «подсказать» им следующую парадигмально важную мысль: в современных условиях трудовое обучение
молодежи необходимо понимать не только в качестве социальноэкономического и функционально-инструментального технологического процесса (с узкой точки зрения его объективных содержательных
характеристик). Труд учащихся – это, прежде всего, особая ценностнопредметная субстанция их отношения к профессии, их особая личностно спроецированная форма присвоения духовно-материальной
культуры конкретного общества.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Д. К. Каменова
В статье рассматривается конфликтологическая компетентность
менеджера в системе образования и определяется ее ключевое место
в системе компетенций, требуемых для его профессиональной реализации. Предлагается дидактическая модель ее достижения в логике
мотивировочного, ориентировочного и тренировочного этапов. Методика предназначена для обеспечения овладения менеджером стратегиями решения и введения в практику творческих и инновационных
типов конфликта.
Системные курсы по педагогике, психологии и методике слишком
кратки, чтобы включать в себя темы, связанные с организационными и
педагогическими конфликтами. Менеджмент конфликта – направление, по которому учителя, и особенно те из них, кто выбирает путь руководителя образовательных программ, не получают специальной
подготовки в процессе своего обучения в университете. Поведение руководителей в системе образования и стратегии, которые реализуются
в отношение конфликтов, чаще всего оказываются плодом подражания или формируются ситуативно на низком уровне осмысления. Первые
столкновения
с
исключительным
конфликтогенным
многообразием непосредственно в самой школьной, а также и во
внешней организационной среде приводят к неудовлетворительным
результатам в работе и к серьезным стрессовым переживаниям. Использованный в данном случае термин «конфликтогенный» дает варианты: конфликт или развивается (со своей стороны, в зависимости
от границ и детерминантов, он может быть конструктивным или деструктивным), или трансформируется в «избегание насилия», или выполняет подготовительную функцию. Менеджмент конфликта на
сегодняшний день является настоящей серьезной проблемой.
Актуальность проблемы развития конфликтологической компетентности менеджера в системе образования. Новый профиль
образовательных программ и условия социальной среды требуют проведения специальных педагогических исследований, анализа и систематизации результатов обучения по конфликтологии – направлению,
имеющему у нас весьма скромную историю, в отличие от западноев188

ропейской и русской традиций. Анализ специальной литературы, а
также социальная практика позволяют сформулировать проблему
исследования, связанную с несоответствием между осознанной необходимостью развития и усовершенствования конфликтологической
компетенции на основе дифференцированно развивающегося обучения и недостаточным числом существующих у нас систематизированных теоретических и практических разработок. Конфликтологическая
компетентность является сегодня неотъемлемой частью профессиональной компетентности менеджера. Особое значение она приобретает для руководителя образовательных программ. В школе
сталкиваются психосоциальные характеристики как разных поколений,
так и педагогических кадров различной профессиональной пригодности, а также интересы и культура родителей, чьи дети там обучаются.
Кроме того, переход общества из одной общественной системы в другую, как это произошло в Болгарии и других государствах Восточной
Европы, развивает дополнительную конфликтогенность благодаря самому процессу изменения всех подсистем – экономической, образовательной, культурной, политической и др.
На третьем уровне, столкновение цивилизаций сегодня также
порождает конфликты. Можно сделать вывод, что менеджер в системе
образования работает в условиях комплексной конфликтогенной ситуации с составляющими различного порядка – педагогическим, социальным, трудовым, организационным, этническим и т. д.
Основные конфликтологические проблемы, стоящие перед менеджером в системе образования.
1. Трансформирование (Й. Галтупг) новых условий-конфликтов,
которые являются основанием для инициирования разговора о конфликтологической компетенции руководителя (в том числе и учителя,
как руководителя учебного процесса), поднимает к тому же внутренне
присущий системе образования вопрос об изменениях (а любое изменение в организационном аспекте вызывает сопротивление) в характерологии и стиле поведения Школы и работающих в ней
профессионалов. Педагогика сотрудничества, сопровождения и урегулирования предполагают «невмешательство» и «ненасилие»
(С. Xypas 2001). «Невмешательство и ненасилие, принятие в расчет
связываются с большой и сложной проблемой приятия другого, такого
же, различного». Приобщение и включение всех в диалог должно основываться на истинно разделяемой равноценности и равнопоставленности, на отсутствии дискриминации, на положительной оценке и
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использовании специфических преимуществ (не недостатков) любой
общности, любой группы, любой семьи, любого человека» (РашеваМерджанова).
2. Истинная межкультурная коммуникация, которая имеет различные уровни – национальный, этнический, социальный, семейный,
политический, религиозный, половой, уровень поколений, профессиональный, личностный и т. д., также является актуальной проблемой, с
которой вынужден сообразовываться и которую должен преодолевать
школьный руководитель.
3. Процесс децентрализации финансовых ресурсов в системе образования создает сегодня другую существенную проблему, подвергающую проверке профессиональную мораль и этику руководителя.
4. Проблемы создает и противоречие между базовой педагогической специализацией менеджера и необходимостью проведения педагогического контроля над достижениями учителей различных
специальностей.
5. Усиливающаяся конкуренция на рынке образовательных услуг
по отношению к общественным потребностям, изъявляемым родителями.
6. Другая проблема кроется в европейских требованиях такой
квалификации персонала, которая давала бы талантливых учителей.
Тщательный анализ работы менеджера может обнаружить еще немало других проблем в качестве потенциальных источников конфликтов.
Сущность конфликтологической компетентности. Поскольку
под компетенцией подразумевается уровень определенных знаний и
умений для реализации определенной деятельности, то компетентность надстраивает компетенцию, благодаря способностям индивида,
и его социально-личностную рефлексию. Компетентность – это усвоение, развитие и владение определенной компетенцией, включающая
личное отношение к предмету деятельности (Ненова). Следовательно,
до тех пор пока компетенция остается социальным профессиональнообразовательным требованием, компетентность обогащается субъектными социально-личностными характеристиками компетенции.
Согласно определению Международного совета по стандартам
обучения, подготовки и преподавания, «компетентность включает в
себя соответствующий набор знаний, умений и навыков, которые позволяют данному лицу эффективно выполнять деятельность, соответствующую данной профессии, или работать таким образом, который
бы соответствовал или даже превосходил стандарты в определенной
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профессии или рабочей обстановке» (Richey, R. C., Fields, D. C., &
Foxon, M.). Следовательно, в структурном отношении конфликтологическая компетентность могла бы быть представлена в виде следующей схемы (рис. 1).

Социокультурная компетентность
(в т. ч. социально-этическая)

Коммуникативная
компетентность

Компетентность
в образовательном маркетинге

Конфликтологическая
компетентность

Педагогическая компетентность

Компетентность
в управлении
бюджетом и
финансами в
образовании

Организационноуправленческая компетентность

Рис. 1. Взаимосвязи различных компетентностей менеджера
в системе образования с конфликтологической компетентностью
Место конфликтологической компетентности в системе знаний и полномочий менеджера образовательной системы. В основе
любого конфликта лежит взаимодействие. Без взаимодействия нет
конфликта (Гришина). Исследование конфликтологической компетентности выявляет сильные и слабые стороны в психологических и социально-личностных характеристиках обучающихся. Как представлено
на рис. 1, любая компетентность как возможность успешной деятельности прямо или косвенно связана с конфликтологической компетентностью. Более того, пока та или иная компетентность подвергается
практическому испытанию, вплоть до критической точки взаимодействия, она напрямую зависит от уровня конфликтологической. Применение любой из них, чуть ли не до проявления таковой в чистом виде,
в большинстве случаев ведет к ее «минированию» определенной/неопределенной дозой конфликтности.
Пути развития конфликтологической компетентности. Раскрытие сущности и места конфликтологической компетентности есте191

ственно направляет на обучение, обязывает к деятельному подходу (о
его атрибутах в педагогическом аспекте, см.: Белич В. и Стефанову
М.). При подобном динамичном обучении, связанном с текущим исследованием конфликтологической компетентности, можно обозначить несколько независимых переменных: а) поддержание мотивации
– непрерывного стремления обучающихся достичь определенного (ых) стиля (-ей) поведения, чтобы управлять конфликтами; б) обретение знаний, умений и способностей школьного руководителя для решения конфликтов и управления ими; в) овладение стратегиями и
умение применять их при создании и управлении инновационными и
творческими типами конфликтов в организации в качестве профессионально-личностного достижения менеджера. «В психологически обоснованной концепции восприятия ...процесс идет в двух измерениях –
предрасположенность и способность, и поведение, что и осмысляется
как результат» (Стефанова М.). Ни одна из них не может быть определена как более или менее важная по отношению к двум другим. Вот
почему их необходимо рассматривать в единстве (рис. 2).

Стратегии создания
и управления
инновационными
и творческими
типами конфликтов
в организации
Стили
решения
конфликтов

Знания, умения
решения конфликтов
Отношения/
Мотивация

Рис. 2. Компоненты конфликтологической компетентности
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ОБРАЗОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
И. Н. Сарно
Российское общество все еще продолжает претерпевать глубокие преобразования. Трансформируются социальные институты, изменяются стандарты взаимодействия важных акторов, определяющих
стратегию развития социально-экономической жизни страны [4]. В таких условиях приходится зачастую пересматривать схемы восприятия
довольно традиционных факторов, формирующих лицо российского
общества [3]. Один из устойчивых стереотипов – позитивное отношение к образованию [1]. Издавна казалось, что чем его больше – тем
лучше для всех во всех отношениях. Казалось бы, мало смысла ставить вопрос: какая связь между ростом образования менеджеров и установлением принципов устойчивого развития экономики, прогрессом
в социальной жизни страны. Какой она может быть, кроме как сильной
и позитивной? Образование «должно» благотворно сказываться на
деятельности самих менеджеров и фирм, в которых они заняты. Рост
образования «обязан» мотивировать менеджеров к конструктивной
социальной активности, к обеспечению устойчивости развития общественной жизни. И все же эту уверенность хотелось бы подтвердить
эмпирически.
Такую возможность предоставил репрезентативный для Российской Федерации анкетный опрос, проведенный Институтом социологии
РАН в 2007 г. Было опрошено 2014 менеджеров всех отраслей экономики страны. В обработке полученных данных автор принимал непосредственное участие (научный руководитель проекта, в рамках
которого проведен данный опрос, доктор социологических наук М. Ф.
Черныш. Благодаря опросу удалось выявить влияние роста образования менеджеров на различные аспекты их успешности: их доходы,
общее материальное положение, возможности самореализации, уровень их влиятельности, их социальное самоощущение и на мотивацию
к конструктивной социальной активности. Полученные данные приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Влияние образования менеджеров на их успешность
Коэффициент ранговой
корреляции с признаком
«уровень образования»*

Признаки успешности
Степень возрастания за последние 5 лет возможности использовать свою квалификацию, знания
Возможность в ходе профессиональной деятельности самостоятельно решать, что делать, воплощать в жизнь свои идеи
Наличие полномочий определять производственные задания для сотрудников, назначать их на
конкретные виды работ
Наличие полномочий влиять на зарплаты, должностное продвижение работников фирмы
Размер совокупного месячный дохода менеджера
в фирме
Улучшение общего материального положения за
последние 6 лет
Жилищные условия по месту постоянного проживания

0,109
-0,196

-0,240
-0,171
0,224
0,132
0,092

Наличие в семье личного автомобиля

-0,121

Активность участия в ходе местных выборов

-0,027

Степень доверия к предпринимателям

0,048

Степень согласия с утверждением: чтобы считаться хорошим гражданином, важно чувствовать
ответственность за страну
Степень согласия с утверждением: чтобы считаться хорошим гражданином, важно помогать согражданам

-0,060

-0,039

Приведенные данные довольно красноречивы. Единственный
признак успешности, значимо коррелирующий с ростом образования
менеджера – это рост его месячного дохода (0,224). Коэффициент
ранговой корреляции не достигает статистически значимого уровня
(0,132). Это и понятно. Чем ниже уровень образования, тем чаще ме*

Использован коэффициент корреляции ранговых признаков Кендалла.
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неджеры используют другие сферы и методы получения доходов, другие способы повышения уровня своего материального благополучия. А
для высокообразованных сбылось то, чего так опасались россияне во
времена застоя, услышав за своей спиной сердитое: «чтоб тебе жить
на одну зарплату!» Жилищные условия никак не коррелируют с уровнем образования (0,092), а наличие собственного автомобиля вот-вот
начнет коррелировать отрицательным образом (-0,121).
Соответственно, если мы задаемся вопросом: мотивированы ли
современные менеджеры к участию в процессе непрерывного профессионального образования, то вынуждены ответить: почти нет. Да, тратя время и силы на повышение образования, можно несколько
повысить уровень зарплаты, но лучше бы это время потратить на другие формы активности, тогда повысятся шансы иметь личный автомобиль.
Кроме узко материальных стимулов включаться в непрерывное
образование обычно называют еще «экзистенциальные» стимулы: получить возможность самореализации, стать влиятельным человеком.
Но, как показывает приведенная таблица, эти стимулы действуют как
раз в обратном направлении. «Возможность в ходе профессиональной
деятельности самостоятельно решать, что делать, воплощать в жизнь
свои идеи» ослабевает по мере роста образования (- 0,196). Синхронно, но еще заметнее ослабевает «наличие полномочий определять
производственные задания для сотрудников, назначать их на конкретные виды работ» (- 0,240).
Стереотипы из прошлого позволяют надеяться, что повышение
уровня образованности менеджеров «заряжает» их большей широтой
взглядов, ориентацией на более далекую перспективу. Соответственно они становятся социально ответственными, у них возрастает потенциал гражданственности. Увы, как показывают четыре нижние
строки таблицы, этого не происходит. Исполнение естественного гражданского долга – участие в выборах – никак не активизируется ростом образованности (-0,027). Чувство ответственности за страну (0,060), готовность помогать согражданам (-0,039) совершенно нейтральны повышению или понижению уровня образования менеджеров.
Другими словами, мы вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация достаточно проблемна для ориентации на непрерывное образование и позитивное влияние роста образования на
стабильное развитие общества. Локомотив экономики – менеджеры –
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слабо мотивированы к образованию, а рост его уровня почти не активизирует их намерений развивать общество.
Но, может быть, такого рода «несостоятельность» характерна
только для общей системы образования, из-за ее, так сказать, громоздкости и неспособности учесть специфические особенности менеджеров. Тем более что часть образовательного багажа менеджеров
может считаться устаревшей, доставшейся им еще со времен плановой экономки. Соответственно, трудно исключить возможность, что,
например, недавно освоенные программы бизнес-школ или зарубежные стажировки способны дать более позитивный эффект. За три года
до описываемого исследования в панельном опросе задавался следующий вопрос: «Влияет ли рост образования на повышение статуса
менеджера внутри фирмы?». При этом были учтены восемь различных источников, способных повышать образованность менеджеров. По
данным, приведенным в табл. 2, можно косвенным образом придти к
заключению, что названная выше «несостоятельность» – характеристика общей нынешней ситуации взаимоотношений образования и
общества. По крайней мере, в отношении менеджеров.
Таблица 2
Сопряженность образования с уровнем статуса
Средневзвешенный
ранг статуса
обученного

Количество
обученных, %

Зарубежная стажировка

0,71

11,4

Обучение в иностранной
бизнес-школе

0,71

3,5

Магистратура

0,68

7,7

Аспирантура

0,67

1,2

Дистанционное обучение

0,62

4,7

Самообучение

0,60

69,7

Обучение в российской бизнесшколе

0,60

7,3

Обучение в ходе работы

0,59

81,8

Вид образования

Для того чтобы определить, какие источники специального образования менеджеров имеют более высокие шансы конвертироваться в
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повышение статусной позиции менеджера, была произведена следующая статистическая процедура. Каждой из статусных позиций менеджеров был присвоен ранг от 1 до 0. Самой высокой статусной
позиции был присвоен ранг – 1, самой низкой – 0. Таким образом, для
каждого из видов образования был рассчитан средневзвешенный ранг
статусной позиции, которую занимают менеджеры, осуществившие
этот вид образования.
Становится ясно, что дело вовсе не в «источниках», не в различиях «происхождения» знаний и опыта менеджеров. Само это знание
достаточно слабо востребовано. Данные табл. 2 показывают, что нет
сколько-нибудь серьезного контраста в уровне социального капитала,
который обусловлен разными видами дополнительного образования,
специализированного для менеджеров. Можно говорить лишь о некоторых достаточно слабо выраженных тенденциях, которые при изменении условий могут усилиться или проявиться по-другому. Заметно,
например, что более высокий статус менеджера несколько больше ассоциируется с зарубежным образованием («за рубежом, на стажировке» и «в иностранной бизнес школе»), чем с другими видами
образования. Конечно, в данном случае недостаточно оснований говорить о каких-либо причинно-следственных связях. Например, о предположении, что специальное образование менеджера, полученное за
рубежом, столь плодотворно для бизнеса, что менеджер оказывается
более успешным. Правдоподобнее предположение, что в основном
менеджеры с высоким статусом могут позволить себе дополнительное
образование за рубежом. Или в глазах высших менеджеров котируется
преимущественно зарубежное образование. Тем не менее достаточно
оснований сказать, что те менеджеры, которые получили такое зарубежное образование, все же выглядят в глазах коллег и работодателей
более привлекательными, принадлежащими «одному кругу» с ними. В
этом смысле такое образование, как социальный капитал, чуть легче
конвертируется в повышение статуса менеджера, заинтересованного в
таком повышении. Самообразование, обучение на российских курсах
менеджмента и обучение на практике меньше ассоциируются с высоким статусом менеджера. Они в несколько меньшей степени составляют ценимый социальный капитал менеджера.
Можно предположить, что столь неблагоприятная картина взаимодействия образования менеджеров и устойчивого развития общества обусловлена только и исключительно трудностями нынешнего
момента, переживаемого реформируемой страной. Но в ответ на тра199

дицию прогнозов давно сложилась встречная традиция ироничной реакции на прогнозы. И чтобы благие пожелания перестали вести во
всем известное малосимпатичное место, важно трезво воспринимать
и интерпретировать сложившуюся реальность. Важны исключительно
серьезные усилия всего общества, зарубежных партнеров для преодоления реального кризиса, который, похоже, все еще носит системный характер.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММИСТА
В. В. Гедранович
В настоящее время на всех уровнях системы образования реализуется переход от знаниевой к личностно-деятельностной (компетентностной) парадигме. Новая модель образовательного процесса
предполагает создание педагогических условий для формирования
ключевых компетенций. При этом целью обучения является развитие
у студентов способностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования творческого и критического мышления,
опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования.
Компетентностный подход рассматривается как диалектическая
альтернатива более традиционному кредитному подходу, ориентированному на нормирование содержательных единиц, аналогичных российским
представлениям
об
образовательном
стандарте.
Соответственно, оценка компетенций, в отличие от экзаменационных
испытаний, которые ориентированы на выявление объема и качества
усвоенных знаний, предполагает приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности (наблюдение; экспертиза
продуктов профессиональной деятельности; защита учебных портфелей и др.)[1]. Термин «компетенция» будем трактовать как 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, а «компетентность» –
как владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности [2].
Одним из показателей качества профессиональной подготовки
будущих программистов является профессиональная компетентность,
которая определяется через умение специалиста применить в конкретной ситуации полученные знания, умения и навыки. Особую значимость сегодня приобретают ключевые компетентности, которые
являются составляющими профессиональной компетентности. А. В.
Хуторской выделяет следующие ключевые образовательные компетенции: (а) ценностно-смысловые, (б) общекультурные, (в) учебно201

познавательные, (г) информационные, (д) коммуникативные, (е) социально-трудовые, (ж) компетенции личностного самосовершенствования
[2]. При формировании профессиональной компетентности программиста особое место среди перечисленных компетенций занимают информационные, однако в современном обществе востребованы
специалисты, обладающие не информационной, а информационноаналитической компетентностью, поэтому в процессе профессиональной подготовки будущих программистов необходимо создать соответствующие условия.
В условиях информатизации и модернизации образования особое внимание в процессе подготовки специалистов уделяется всевозможным электронным учебно-методическим пособиям. При подготовке
студентов по специальности 1-31 03 04 «Информатика» (специализация 1-31.03.04.08 «Web-дизайн и компьютерная графика») в Минском
институте управления учебно-исследовательская работа проектируется на основе компетентностного подхода уже на младших курсах. Содержание УИРС на этом этапе, наряду с другими формами, включает
в себя участие в разработке электронных учебно-методических пособий (ЭУМП) по изучаемым дисциплинам. Создание электронных
средств учебного назначения позволяет сконцентрировать необходимые условия и аккумулировать знания, умения, навыки, способы деятельности, другие компоненты, необходимые для развития
информационно-аналитической компетентности. Развитие указанной
компетентности происходит в процессе разработки электронных
средств учебного назначения, рассматриваемом как моделирование
совместной деятельности ученика и преподавателя в условиях информатизации образования [3].
Одним из вариантов ЭУМП по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» может быть гипертекстовое пособие по
лабораторным работам, предназначенное для самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Пособие реализовано
средствами HTML (HyperText Markup Language – «язык разметки гипертекста») и языка сценариев JAVAScript. Оно содержит краткий теоретический материал по каждой теме, примеры решения задач на
языке программирования, задания для самостоятельной работы и тесты для самоконтроля. Каждая задача сопровождается методическими
указаниями в виде математической модели, графического изображения или др. Все операторы программного кода в разделе «Примеры
202

решения задач» снабжены гиперссылками, по которым в любой момент можно просмотреть краткую справочную информацию.
Следует подчеркнуть, что при создании такого ЭУМП развиваются как информационно-аналитические компетенции по отдельным
дисциплинам: «Основы алгоритмизации и программирования», «Высшая математика», «Основы создания Web-документов» и др., так и
формируется профессиональная компетентность будущего программиста. ЭУМП такой структуры могут применяться в качестве методического обеспечения управляемой самостоятельной работы студентов
и служить повышению ее качества. Применение программы самоконтроля позволяет более успешным студентам осваивать дополнительный материал, а отстающим – прорабатывать тему несколько раз до
получения желаемого результата. Правильное использование информационных технологий позволяет эффективно распределять время
работы и реализовывать творческий потенциал как студентов, так и
преподавателей, создавая тем самым предпосылки для интенсификации образовательного процесса и обеспечивая переход от механического усвоения информации к овладению умением самостоятельно
приобретать новые знания.
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ ФИРМ В ПРОЦЕССЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э. Кауконен, А. А. Сарно
В настоящее время проблемы непрерывного образования все
чаще рассматривают в контексте оппозиции и взаимодействия формального и неформального образования, зачастую именуемого образованием на рабочем месте. Например, профессиональное
становление и развитие менеджеров в значительной мере, и даже в
основном, происходит прямо в ходе выполняемых работ, в ходе осмысления производственных ситуаций, поиска и принятия решений,
доведения этих решений до исполнителей [1]. В ходе такого обучения,
конечно, происходят разнонаправленные процессы. С одной стороны,
здесь менеджеры «забывают индукцию и дедукцию», с другой – «дают
продукцию». До недавнего времени это выглядело как несколько обескураживающее и, конечно же, временное несовпадение «высокого» –
институтского – образования и «низкого» обучения производственной
реальностью. Казалось, что институтское образование вот-вот восполнит этот «досадный пробел», мол, в этом и состоит его задача.
Сегодня возобладало существенно иное представление. Формальное и неформальное образование обладает самоценностью, ни
одно из них не может подменить другое. У каждого из них есть свои
задачи и свой путь развития. Более того, в настоящее время функциональная нагрузка и ценность неформального образования существенно возрастают. В этом проявляется особенность обучающейся
экономики, без которой невозможно самое существенное ее качество
– инновативность. Но неформальное обучение не должно оставаться
стихийным процессом. Его тоже нужно целенаправленно организовывать, в известном смысле придавать черты формализованного.
Интересна практика фирм Великобритании, где все больше внимания уделяется «обучению на рабочем месте» в процессе профессионального развития управленческих кадров. Здесь делается акцент
на всестороннем использовании обучающего потенциала самой рабочей среды. Постоянно расширяется набор опробованных и рекомендуемых методов обучения на рабочем месте [2].
Несколько лет назад в Великобритании была опубликована работа Яна Канингема (Ian Cunningham), в которой описывается программа подготовки управленческих кадров в фирмах [3]. В
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соответствии с ней каждый руководитель разрабатывает свой собственный план индивидуального развития, в котором есть и фрагменты
формального обучения – посещение краткосрочных курсов, тренингов
в специальных центрах. Но львиная доля времени уделена таким
«учебным» задачам, которые вытекают прямо из производственных
ситуаций. Здесь не перестают повторять: в учебном заведении, вне
реальной производственной обстановки сфокусироваться на решении
модельных задач просто невозможно. Сегодня стало очевидным, что
обучение персонала на рабочем месте – это непреложная обязанность организации в целом. В западных фирмах менеджеры высшего
звена теперь в рабочем порядке напрямую вовлечены в профессиональное развитие нижестоящих менеджеров [4]. Понятие «обучающая
организация» [5] на практике должно строиться на способности всех
менеджеров, включая высших руководителей, быть открытыми для
обучения, на умении диагностировать свои слабые стороны и искать
возможность учиться. Конечно, для реализации большинства приемов
обучения на рабочем месте требуется, чтобы бизнес обладал высоким
уровнем доверия и честности, чтобы у обучающих менеджеров было
желание экспериментировать, применять новые подходы к управлению.
Увы, как показали исследования А. Ю. Афонина и М. Гибсона [2],
российские руководители зачастую не обладают необходимыми навыками, чтобы стать эффективными наставниками (тренерами), не видят
смысла во временном командировании сотрудников на другое место
работы. Однако все возрастающая в условиях современной глобализации значимость обучения персонала на рабочем месте заставляет
этот вид обучения сделать предметом специальных усилий, специального инициирования и стимулирования.
Благодаря
панельному
исследованию
менеджеров
промышленности Санкт-Петербурга, проведенному нами в 1999, 2004
и 2008 гг., удалось выявить динамику практик менеджмента, выявить
место, уделяемое менеджерами задачам обучения персонала, в том
числе и задачам неформального обучения. В табл. 1 приведены
обобщенные данные по всему набору основных направлений
менеджмента (в настоящем разделе, как и далее, показаны
направления деятельности менеджеров в порядке убывания контраста
между показателями активности менеджеров в 2008, 2005 и 1999 гг.).
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Таблица 1
Активность менеджмента в фирмах (средневзвешенный ранг)
Направления профессиональной активности
менеджеров
Информационный менеджмент

1999 г.

2005 г.

2008 г.

Динамика
активности
1999–2008 гг.

2.29

2.89

3,11

0,82

Финансовый менеджмент

1.29

1.88

2,24

0,94

Организационный менеджмент*

2.19

2.65

3,03

0,84

Технологический менеджмент

2.01

2.47

2,67

0,68

Стратегический менеджмент

2.01

2.37

2,80

0,79

Менеджмент качества*

2,09

2.21

2,39

0,30

Инновационный менеджмент

1.36

1.62

1,72

0,37

Менеджмент персонала*

2.01

2.11

2.32

0,30

По этим данным заметно, что перевес показателя активности
«информационного менеджмента» в 2005 г. над соответствующим
показателем 1999 г. был наибольшим – 0,60. Он и дальше развивался
довольно высокими темпами. Однако за период с 2005 по 2008 г.
более существенно возросла активность финансового менеджмента.
Поэтому разрыв между 1999 и 2008 гг. наиболее значителен именно у
финансового менеджмента – 0,94. В какой-то мере это же можно
сказать и об организационном менеджменте. За этот же период он
сделал рывок вперед на 0,84 балла. К числу аутсайдеров по росту
активности в полной мере можно отнести «менеджмент персонала». В
2005 г. его активность возросла над показателем 1999 г. только на
0,10 балла. С 2005 по 2008 г. этот рост чуть ускорился, что позволило
ему «догнать» показатель активизации второго аутсайдера –
*

Эти типы активности менеджеров были довольно подробно рассмотрены в ряде наших публикаций: Blom R., Melin H., Sarno A., Sarno I. (2004)
Management and development of innovations in Russian economy – the case of
Industrial enterprises of St Petersburg In: Universe of Russia, Vol. X111, 2004, №
2, pp.134–158. Blom R., Melin H., Sarno A., Sarno I. (2004) Management in Russian firms: Growth of Innovational Potential – The Case of St Petersburg's Industry
in 1999-2004. In: New Europe 2020: Visions and Strategies for Wider Europe –
2004. По этой причине эти три типа активности менеджеров рассмотрены
здесь относительно кратко; другие типы рассматриваются подробнее.
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менеджмента качества. У обоих этих направлений менеджмента
общее возрастание активности за почти десятилетний срок – более
чем скромное – 0,30. К группе аутсайдеров принадлежит и
инновационный менеджмент. Серединное положение занимают
стратегический и технологический менеджмент. Они стартовали в
1999 г. с уровня активности, идентичного уровню развитости
менеджмента персонала – 2,01, но «сумели» превзойти это
направление по темпам развития более чем вдвое. Данная картина
естественным
образом
проявляет
систему
приоритетов
в
распределении современными российскими менеджерами своих сил и
возможностей: на что они готовы тратить свои силы и что, с их точки
зрения, не заслуживает их усилий.
Понятно, что в этой картине тесно переплетены ультиматумы современного информационного общества и диктат реальных трудностей, ныне переживаемые российской экономикой. Капитал
включенности фирм в расширяющиеся информационные сети, овладение информационными технологиями оказывается настолько значимым, что ценность человеческого капитала в сравнении с ним
нередко девальвируется. Из табл. 1, видно, что в российских фирмах
активность в области менеджмента персонала растет крайне слабо.
Каждое из направлений менеджмента в исследовании было
представлено группой менеджериальных практик. Число таких практик
в группах включало от 5 до 15 наименований. Рассмотрим подробнее
группу практик, реализующих обучение персонала на рабочем месте.
Данные приведены в табл. 2.
Не существует менеджеров, которые не знали бы, что чем выше
квалификация персонала, тем выше эффективность фирмы. Однако,
судя по полученным данным, при нынешнем глубоком спаде экономики серьезные усилия по повышению квалификации персонала воспринимаются как непозволительная роскошь. В целом практики
неформального обучения персонала за девять лет, двигаясь от неблагоприятной оценки 2 («используется в слабой степени») к посредственной оценке 3 («используется в средней степени»), не смогли
достичь даже середины пути, остановившись на рубеже 2,41. Наибольший прогресс за это время достигнут в применении дистанционных систем обучения сотрудников – 0,87. Но достигнутый рубеж более
чем скромен – 2,26, что значительно ближе к «используется слабо»,
чем к «используется в средней степени». В 2008 г. лишь 0,8% фирм
использовали эти системы «в полной мере» и 4,6 % – «в значительной
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мере». Наименьший прогресс был достигнут в организации обмена
опытом между работниками фирмы – 0,08. Правда, стартовая позиция
этой практики в 1999 г. была существенно более предпочтительной в
сравнении с использованием дистанционного обучения – 3,05. Уже 9
лет назад она использовалась «в средней степени». И все же столь
слабый прогресс за почти десятилетие говорит о слабости ориентации
менеджеров на обучение персонала. Ведь активизация данной практики не требует сколько-нибудь существенных затрат со стороны фирмы.
Таблица 2
Обучение персонала на рабочем месте (средневзвешенный ранг)
Применяемые
менеджериальные практики

1999 г.

2004 г.

2008 г.

Динамика
активности
1999–2008 гг.

Активное использование дистанционных систем обучения
для сотрудников

1.39

1.68

2.26

0.87

1.52

1.38

1.80

0.28

3.05

2.98

3.13

0.08

1.99

2.01

2.40

0.41

Обучение и повышение квалификации сотрудников фирмы за рубежом
Организация регулярного обмена опытом между работниками фирмы
Средневзвешенная оценка

Существенно бóльших ресурсов требует обучение и повышение
квалификации сотрудников за рубежом. Поэтому данная практика прозябает на уровне применимости – 1,80, т. е. менее чем «в слабой степени». Ни одна из фирм в 2008 г. не применяла ее «в полной мере», а
«в значительной мере» – 6,1 %. И эти фирмы, как правило, в большей
или меньшей степени опирались на зарубежный капитал.
Полученные данные трудно назвать благоприятными. Но, может
быть, уже складываются предпосылки, способные дать обучению персонала активизирующий толчок? Для ответа на этот вопрос мы подвергли исследованию шесть практик управленческой деятельности,
регулярно применяемых в западных фирмах. Данные о них приведены
в табл. 3, и их смысл достаточно прозрачен. Чтобы работники захотели более активно вникать в тонкости и оттенки производственного
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процесса, им нужно помочь более ёмко и выпукло увидеть их собственные роли в фирме, увидеть шансы улучшить свое ролевое положение. Для этого исключительно полезно показать им внутреннее
устройство фирмы, взаимодействие ее подразделений. Это и отражено в двух практиках, поименованных в строках 1 и 2 табл. 3.
Таблица 3
Предпосылки и стимулы обучения персонала
(средневзвешенный ранг)
Применяемые
менеджериальные практики
Повышение индивидуальной рефлексивности работников – понимания
работниками их собственных ролей
Повышение структурной
рефлексивности работников
– понимания ими ролей
различных подразделений
фирмы
Организация в фирме Советов работников, Советов
трудовых коллективов и
т. п.
Применение групповых (бригадных) методов работы
Организация в фирме кружков качества, практикуемых
в Японии
Систематический сбор инновационных предложений
от персонала
Средневзвешенная оценка

1999 г.

2004 г.

2008 г.

Динамика активности
1999–2008 гг.

2,60

2,82

3,05

0,45

2,26

2,70

2,85

0,59

1,28

1,30

1,44

0,16

2,57

2,71

3,09

0,52

0,91

1,02

1,24

0,33

2,34

2,23

2,46

0,12

1,99

2,13

2,36

0,36
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Также необходимо предоставить возможность работникам интенсифицировать их деловое и межличностное общение, создать почву для конструктивных форм самоорганизации. Такие практики
приведены в третьей и четвертой строках табл. 3. Наконец, реальная
востребованность инновационной активности работников создает для
них сильный естественный стимул для креативной активности. Эти аспекты неформального обучения обладают исключительной ценностью
для развития фирм, включения их в инновационные сети. Практики,
демонстрирующие востребованность инновационной активности работников, приведены в строках 5 и 6 той же таблицы.
Данные табл. 3 показывают, что предпосылки для интенсификации обучения персонала, в частности обучения на рабочем месте,
действительно вызревают, но это крайне медленный процесс. Менеджеры Санкт-Петербурга из различных обучающих программ регулярно
получают информацию о том, что весьма полезно для фирм повышать
уровень рефлексии работников. Соответственно, сдвиги в этом направлении наиболее заметны, они достигли рубежа 3, что означает
применение «в средней степени». Но эти сдвиги дадут реальные плоды, если будет активизирована самоорганизация работников, будут
сформированы каналы, по которым работники смогут свои наработки
регулярно предлагать менеджерам фирм. Вот в этом-то отношении
заметен серьезный дефицит менеджериальной активности. Лишь
0,8 % фирм организовали систематический сбор инновационных
предложений от персонала «в полной мере», и еще 16,8 % – «в значительной мере». Когда речь идет о кружках качества, подобных японским, то фирм, организовавших такие кружки «в полной мере», вообще
нет, а «в значительной мере» – лишь 3,1 %.
Конечно, при таких условиях трудно ожидать скорой и скольконибудь заметной активизации процессов как неформального, так и
формального обучения. Идеалы непрерывного образования в ближайшей перспективе также выглядят скорее добрыми пожеланиями,
чем ориентирами практической деятельности. Промышленность региона все еще не оправилась от кризисных явлений и, соответственно,
пока еще дает мало импульсов активизации процессам обучения.
Очевидно, что вхождение бизнес-активности региона в характерную
для современного Запада стадию обучающейся и обучающей экономики потребует больших усилий от всех акторов без исключения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
М. Г. Сергеева
Исследуемая нами проблема требует определения четких теоретико-методологических подходов построения системы формирования
экономических компетенций выпускников, определения в ней структурно-функциональных компонентов, факторов и комплекса педагогических условий ее реализации.
Цель построения системы формирования экономических компетенций выпускников – приобретение экономических знаний, умений,
экономически значимых качеств личности, развитие потребностей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций, проявление экономической
компетентности в поведении и деятельности. Основные задачи этой
системы: разработка ее компонентов, связанных с развитием культуры
экономического мышления; формирование базового уровня экономических знаний, необходимых для ориентации и социальной адаптации
студентов в условиях происходящих изменений в российском обществе, а также для профессиональной ориентации выпускников; выработка практических навыков принятия ответственных экономических
решений; формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у студентов инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений.
Работы В. С. Безруковой, В. П. Беспалько, А. Н. Дахина,
Г. А. Лебедевой, В. М. Монахова, А. А. Орлова, В. А. Штофа,
И. О. Яковлевой и др. о моделировании в педагогических исследованиях позволили прийти к выводу о том, что модель должна включать
такие компоненты, которые непосредственно и однозначно влияют на
качество учебной деятельности студентов, а ее структура должна создавать возможности контроля достижений студентов на всех этапах
работы по формированию экономических компетенций. Одновременно
с этим модель должна быть открытой и предоставлять возможности
для активного вмешательства с целью своевременной корректировки.
Разработанная нами модель формирования экономических компетенций выпускников включает в себя следующие взаимосвязанные
блоки: (а) блок социального заказа, т. е. заказ общества на подготовку
студентов к рациональной деятельности, адекватной современной
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экономике; (б) целевой блок предполагает формирование и развитие у
студентов экономических компетенций, включающих совокупность
знаний и умений; (в) содержательный блок включает следующие
уровни: теоретический – профессионально-ориентированная направленность содержания дисциплин экономического цикла, интеграция
экономических и специальных дисциплин; формирование и развитие
умений ведения беседы, диалога, деловых переговоров, самостоятельной работы, навыков работы с научными текстами и др.; уровень
учебного предмета – программа имитационного практикума «Учебная
фирма», включающая тематические разделы, содержание которых позволяет формировать экономические компетенции; уровень учебного
материала – система учебных проблемных задач-ситуаций, комплекс
упражнений, заданий, сквозных задач, которые позволяют формировать
экономические
компетенции;
(г)
проектировочноорганизационный блок включает: изучение дисциплин экономического
цикла и имитационных методов обучения, способствующих принятию
оптимальных управленческих решений будущими специалистами в
различных производственно-экономических ситуациях; применение
комплексных экономических заданий при организации самостоятельной работы обучаемых; воспитание у будущего специалиста личной
ответственности за результаты производственно-экономической деятельности; активные методы обучения и др.; (д) процессуальнодеятельностный блок предусматривает: деятельность преподавателя: организация учебно-поисковой деятельности, создание проблемных ситуаций, атмосферы сотрудничества, организация рефлексивной
работы, деятельность обучаемого, формирование критических суждений, принятие решений и их обоснование, создание творческих проектов; (е) результативный блок предполагает получение экономически
компетентного выпускника, что будет определено по уровням сформированности экономических компетенций (оптимальный, допустимый,
критический) и критериям сформированности экономических компетенций (мотивационный, деятельностно-когнитивный, рефлексивнооценочный).
Основными особенностями системы формирования экономических компетенций являются: целостность и интегративность, обеспечивающие
взаимосвязь
и
взаимодействие
структурных
и
функциональных компонентов, динамичность, технологичность, гибкость. Образовательный процесс в рамках разработанной системы отличается гибкостью, вариативностью и мобильностью, что позволяет
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быстро реагировать не только на экономические изменения, происходящие в обществе, но и на требования, предъявляемые обществом к
уровню подготовки специалистов. Особое внимание мы уделяли развитию личности студента, использованию разнообразных методов и
форм обучения, вариативности технологий, целенаправленности педагогических воздействий, своевременной координации и коррекции
образовательного процесса.
Следует отметить, что результативность работы любой системы
зависит от того, в каких условиях она функционирует. В результате
нами выявлены следующие условия: развитие положительной мотивационной сферы личности выпускника на основе ценностных установок
системы
экономического
образования;
формирование
экономических знаний в рамках разработанного имитационного практикума «Учебная фирма»; использование в образовательном процессе системы учебно-творческих заданий, развивающих экономическое
мышление студентов и включающих их в различные виды практикоориентированной деятельности. Предложенный комплекс педагогических условий необходим для формирования экономических компетенций выпускников, так как он сочетается с использованием
возможностей системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов, а также отражает специфику данного процесса и позволяет регулировать его. Логика исследования и анализ результатов
сформированности экономических компетенций выпускников позволили использовать шкалу уровневой оценки, включающую в себя три
уровня:
· критический, характеризуется умеренной выраженностью мотивации учебной и профессиональной деятельности, несистемным объемом знаний, умений и навыков у студентов; познавательные
интересы у студентов развиты недостаточно, не сформировано отношение к будущей профессиональной деятельности как личностной и
социальной ценности; наблюдается ситуативное использование приемов саморегуляции поведения и деятельности; профессиональные
задачи решаются студентами репродуктивным способом;
· допустимый, характеризуется достаточным уровнем мотивации
учебной и профессиональной деятельности; объем и качество знаний,
умений и навыков у студентов в целом соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта; у студентов развиты познавательные интересы, сформировано отношение к будущей
профессиональной деятельности как личностной и социальной ценно214

сти; студенты проявляют способность к саморегуляции поведения и
деятельности, но умение решать профессиональные задачи на уровне
инноваций и творчества у них еще недостаточно сформировано;
· оптимальный, характеризуется высоким уровнем мотивации
учебной и профессиональной деятельности; объем и качество знаний,
умений и навыков у студентов соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта, развиты познавательные способности; у студентов ярко выражено отношение к будущей
профессиональной деятельности как личностной и социальной ценности, студенты обладают способностью к саморегуляции поведения и
деятельности, профессиональные задачи решаются ими на уровне
инноваций и творчества.
Опытно-экспериментальная работа показала, что процесс формирования экономических компетенций выпускников является длительным, сложным и целостным. Для обеспечения большей
результативности этого процесса мы считаем необходимым предусмотреть в целостном процессе профессиональной подготовки три
этапа:
· ценностный – направлен на формирование отношения к будущей профессиональной деятельности как личностной и социальной
ценности, на осознание студентом значимости формирования личностных качеств конкурентоспособного специалиста, на формирование
потребности в профессиональном и личностном росте;
· когнитивно-деятельностный – направлен на овладение студентом необходимого объема знаний, умений и навыков, необходимых
специалисту, на развитие способностей решать профессиональные
задачи на уровне инноваций и творчества;
· рефлексивно-преобразующий – направлен на саморегуляцию
поведения и деятельности, осознание и оценку студентом своих учебных и профессиональных действий, актуализацию личностных качеств, отражающих конкурентоспособность, на развитие способностей
проектировать свое профессиональное развитие.
В основе преемственности этапов лежит идея формирования
личности студента как субъекта учебной и профессиональной деятельности в условиях профессионального обучения.
В статью вошли материалы, полученные в результате научного
исследования, проводимого в рамках гранта РГНФ.
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ
Е. И. Огородникова
Традиционное образование, предполагавшее получение общих и
профессиональных знаний в течение определенного периода обучения, сменяется образованием, обеспечивающим приобретение знаний
в течение всей социально активной жизни, т. е. непрерывным образованием. Более того, непрерывное образование привело к изменению
роли образования в современном мире, сделав необходимым переосмысление традиционных фундаментальных педагогических представлений.
Совершенствование
непрерывного
профессионального
образования выступает как предпосылка и в то же время служит объективным проявлением процесса построения всей системы образования в России. Углубление этих процессов и превращение предпосылок
в развитую систему связано с переходом от удовлетворения конъюнктурных к удовлетворению перспективных кадровых потребностей. При
этом непрерывное образование должно перерасти в систему поддержки непрерывного саморазвития человека, так как только в этом
случае человек становится субъектом жизни и профессиональной
деятельности, что позволит ему реализовываться в качестве участника преобразующего социального взаимодействия. В этом случае также
формируется его самоутверждающаяся субъектность, а его профессиональная позиция становится инновационной – позицией творца.
Общеизвестно, что самореализация личности воплощается в ее
деятельности и в отношениях с предметной и социальной средой. В
основе самореализации лежат противоречия между возможностями
личности и степенью их востребованности в настоящей действительности. Самореализация – наиболее сложный вид деятельности, в котором формируются такие личностные новообразования, как
способность к выбору цели, к проектированию метода достижения, к
организации деятельности. В самореализации цель «распредмечивается», мотивом ее становится сам процесс и его результаты. На основе анализа философской, психологической и педагогической
литературы мы рассматриваем самореализацию как функцию личности – универсальной личностной способности к выявлению, раскрытию
и опредмечиванию своих сущностных сил.
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Исследуя структуру функции самореализации личности, можно
выделить следующие ее сущностные качественные характеристики:
(а) самостоятельность – способность к планированию, регулированию,
целенаправленности своей деятельности, к рефлексии себя и других;
(б) свобода – способность личности к автономному поведению (свободе выбора, действия, решения), саморегуляции, воле и межсубъектному взаимодействию; (в) творчество – способность к концентрации
творческих усилий, креативности в деятельности, независимости в суждениях и ответственности за свои действия и поступки. Известно, что
наиболее полное раскрытие способностей человека возможно лишь в
общественно значимой деятельности. Причём важно, чтобы осуществление этой деятельности детерминировалось не только извне (обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность
личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация
её способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации.
Качества, необходимые для формирования личностной самореализации и раскрытия творческих способностей, следует развивать
в комплексе, который может включать: (1) творческое, дивергентное
мышление. Дивергентное мышление (в отличие от конвергентного)
предполагает, что на один вопрос может быть несколько или даже
множество правильных ответов. Данный тип мышления служит средством для рождения оригинальных идей, самовыражения и опирается
на воображение, являясь собственно творческим; (2) способность к
обоснованному риску. Способность и умение обоснованно рисковать
связана со способностью реализовать свой потенциал; (3) воля и работоспособность. Под волей и работоспособностью понимается не
способность человека выполнять то, чего он делать не хочет, а умение
долго и плодотворно работать над выполнением той цели, которую он
сам поставил перед собой и которой хочет добиться, невзирая на
внешние препятствия; (4) умение сотрудничать. В процессе обучения
индивид должен прийти к пониманию, что во многих случаях объединенные действия приносят больший результат, чем сумма индивидуальных; (5) мотивация достижения связана с положительным
эмоциональным состоянием, со стремлением человека достичь успеха
в деятельности.
На основании философско-методологических предпосылок и
данных гуманистической психологии можно выделить три пути достижения цели свободного развития личности: это развитие творческого
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потенциала человека, его природных задатков; самореализация человека, развитие способности к аутентичному способу существования;
самореализация человека, непосредственное формирование способности к личностному росту.
Процесс
самореализации
ограничивают:
социальноэкономическая ситуация, негативное влияние прошлого опыта, конформизм, механизмы защиты, которые порождают двойственное отношение, отделяя нас от самих себя. Самореализующимся людям
присущи следующие характеристики: поглощенность делом как призванием, аутентичность личности, независимость в суждениях, уверенность в себе, инициативность, гибкость, критичность, внутренний
фокус контроля, высокая степень рефлексии, восприимчивость, спонтанность и естественность поведения, отношение к своим чувствам
как к ценности, открытость внешнему и внутреннему опыту, стремление к глубоким личностным взаимоотношениям с людьми. Уровень
развития этих характеристик важно учитывать при выборе форм организации поддержки и развития карьеры.
К. Роджерс писал: «Ничто не может заставить прорасти зерно, но
можно создать достаточно благоприятные условия, в которых оно
прорастет» [2]. Полноценная самореализация личности возможна при
соблюдении следующих психолого-педагогических условий: (а) осознанность и глубокая вера в жизненную самореализацию, в свое индивидуально неповторимое предназначение, в высший смысл своей
жизни; (б) осознанность своих способностей, интересов, жизненных
предпочтений и мотивов поведения и руководство ими в различных
жизненных ситуациях; (в) обладание знаниями, умениями и навыками,
позволяющими наиболее полно реализовать свои способности в конкретной трудовой деятельности и разнообразных отношениях; (г) способность к целенаправленным и эффективным волевым усилиям,
необходимым для осуществления своего стремления к полноценной
жизненной реализации на всех этапах жизненного пути [1].
Образование как система ориентации человека на познание и
раскрытие своих способностей создает необходимые условия для
сознательного выбора человеком приоритетной сферы своей будущей
трудовой деятельности, для самоопределения личности в профессиональном плане. Осознание целей будущей профессиональной деятельности и активно-положительное отношение к ней способствуют
актуализации личностных и профессиональных качеств индивида,
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создают условия для постоянного самопознания, самосовершенствования, самоутверждения как механизма творческой самореализации.
Таким образом, образование как источник необходимых для человека знаний, умений и навыков предоставляет возможность каждому человеку овладеть ими и тем самым подготовиться к предстоящей
трудовой деятельности, выйти на высший, творческий этап деятельности, способствующей максимально возможной самореализации
личности в общественно полезном труде.
Список литературы
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ:
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
И. М. Сергеева
Региональная общественная организация «Институт Петербурга» (далее – Институт Петербурга) создана в 1991 г. на волне массового интереса широкой общественности к прошлому родного города, его
историческому наследию. Инициаторами ее создания, членами организации стали представители городской интеллигенции: инженеры,
педагоги, врачи, библиотекари, музейные работники. Цель организации – изучение и распространение знаний по истории и культуре Петербурга, вовлечение в эту сферу рядовых горожан разного возраста,
разного образовательного уровня, разных профессий.
Для решения поставленной задачи в рамках общественной организации осенью 1991 г. было создано учреждение дополнительного
образования – Университет Петербурга, осуществляющее разностороннее гуманитарное обучение на базе истории и культуры родного
города. В основу его работы положена идея профессора И. М. Гревса
об изучении города как цельного и социального культурного организма. Для обозначения комплексной научной дисциплины, охватывающей весь спектр вопросов, составляющих «феномен Петербурга», его
исторические и политические, культурологические и экономические,
социальные и искусствоведческие аспекты, Гревс ввел в научный и
общественный оборот термин «петербурговедение». Программа Университета Петербурга представляет собой цельную систему непрерывного петербурговедческого образования для всех желающих от
шести до шестидесяти лет. Три факультета реализуют программу для
конкретной возрастной аудитории: детской, юношеской и взрослой.
Самые маленькие петербуржцы (от 6 до 12 лет) приглашаются в
группы знакомства с городом (детский факультет) совместно с родителями, что позволяет попутно решать задачу семейного воспитания,
семейного общения. Занятия проводятся в игровой форме с использованием разнообразных дидактических пособий, слайдов и видеоматериалов. Аудиторные занятия дополняются занятиями в виде
экскурсий-прогулок. Группы собираются по возрасту. Программа детского факультета разработана и осуществляется под научным руководством доцента Российского государственного педагогического
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университета им. Герцена Л. К. Ермолаевой. Программа строится таким образом, чтобы дети могли подключаться к занятиям своей возрастной группы в любой момент, независимо от уровня базового
развития ребенка. Участие (не просто присутствие) родителей в занятиях способствует достижению сразу нескольких важных результатов:
(а) создание комфортной обстановки для ребенка (особенно младшего
возраста); (б) помощь со стороны родителей менее развитым детям;
(в) приобщение родителей к истории и культуре нашего города; (г) совместные занятия воспитывают общий интерес у детей и родителей,
необходимость совместного выполнения заданий сближает детей с
родителями; (д) тема Петербурга становится «вечной» темой при общении родителей со своими детьми.
Юношеский факультет, на котором занимаются учащиеся старших классов, создан совместно с Городским дворцом творчества
юных. Его работа осуществляется силами сотрудников Городского
дворца творчества юных. Программа для старшеклассников разработана петербурговедом, обладателем Анциферовского диплома «За
общий
вклад
в
современное
петербургское
краеведение»
Г. А. Богуславским и Заслуженным работником культуры РФ
В. И. Аксельродом.
В занятиях со школьниками используются различные способы
обучения, служащие единой цели – воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за свой город, чувства сопричастности его
уникальной культуре. Семинарские занятия вовлекают ребят в исследовательскую работу под руководством педагогов; они учатся работать с книгами, документами, писать рефераты, выступать на
конференциях. Музейные занятия открывают перед ребятами уникальные культурные богатства родного города, а обширная экскурсионная программа дарит живое воздействие ауры Петербурга на его
юных жителей.
На взрослом факультете занимаются петербуржцы самого разного возраста, разнообразных профессий, разного образовательного
уровня. При создании программы взрослого факультета был учтен
этот разнородный состав слушателей, предполагающий почти полное
отсутствие гуманитарных знаний у значительной части аудитории.
Двухлетняя программа обучения включает лекции, экскурсии и семинарские занятия по методике источниковедения, краеведения, экскурсоведения и преподавания курса «История и культура Петербурга» в
школах и дошкольных учреждениях города. Трехсотлетняя история
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Петербурга в лекционной программе представлена по историческим
эпохам, в каждой из которых изучается жизнь города во всем ее многообразии: историческая ситуация, быт, архитектура, развитие искусств, образование, промышленность и пр.
Лекционный курс первого года обучения охватывает период от
основания Петербурга до середины 20-х годов XIX в. – от царствования Петра I до Николая I. Темы вводного цикла: география, этнография, топонимика Петербурга, история края до основания города.
Особое внимание уделено темам по истории города, городской культуре и быту. Подробно рассматриваются формирование архитектурного облика Петербурга, история создания крупнейших архитектурных
ансамблей периода барокко и классицизма.
В лекционном курсе второго года обучения изучается жизнь города с середины 20-х годов XIX в. по сегодняшний день. В курсе представлены: политическая и социальная история города, архитектура и
архитектурные памятники, философия и «физиология» Петербурга,
литературная и художественная, театральная и музыкальная жизнь
города, крупнейшие культурные учреждения и сокровищницы Петербурга, учебные заведения. Особенностью программы является серьезное освещение советского и постсоветского периода жизни города,
включая первое десятилетие ХХI в.
Факультативно за два года читаются дополнительные циклы
лекций по археологии и скульптуре, литературной биографии Петербурга, об известнейших представителях петербургской культуры.
Слушатели знакомятся с историей и сегодняшним днем петербургских
архивов, музеев и библиотек как широко известных всему миру, так и
малознакомых даже жителям города. Отдельный цикл посвящен пригородам Петербурга. Знакомство с историей города, его культурными
богатствами дополняется экскурсиями, организуемыми специально
для слушателей Университета Петербурга.
К чтению лекций привлекаются ведущие ученые петербургских
университетов и научные сотрудники исследовательских институтов
(историки и краеведы, архитекторы и искусствоведы, литературоведы
и философы), работники архивов и многочисленных музеев. У слушателей Университета Петербурга имеется возможность личного контакта
с
лучшими
представителями
истинной
петербургской
интеллигенции. Занятия в методических семинарах помогают освоению новых профессий: исследователя-петербурговеда, экскурсовода,
преподавателя истории города.
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Для получения диплома об окончании Университета Петербурга
необходимо выполнить письменную дипломную работу, связанную с
исследованиями в области истории культуры Петербурга. Из этих дипломных работ сложилась уникальная библиотека, а лучшие работы
бывают представлены на Открытых слушаниях Института Петербурга,
ежегодно проходящих во Всероссийском музее А. С. Пушкина.
Почти 20 лет Университет Петербурга работает на принципе самоокупаемости. Никаких дотаций из бюджета города (несмотря на
одобрение программы Комитетами по культуре и по образованию Администрации СПб), никаких спонсорских поступлений на счет Институт
Петербурга за все годы не было ни разу. Этот факт говорит о востребованности подобной программы интеллектуального развития личности среди взрослого населения.
Проводимое в начале каждого учебного года анкетирование позволяет определить социальный состав аудитории, мотивы обучения у
различных социальных групп. Количество мужчин в Университете Петербурга никогда не превышало 4 %, основной контингент обучающихся – женщины 35–45 лет. Из нижеприведенной таблицы наглядно
видно, что если в начале 90-х гг. основным стимулом получения дополнительного образования было освоение новой профессии, в последующие годы этот показатель неизменно снижался. В последние
три года более половины поступавших говорили о желании увеличить
свой интеллектуальный багаж, получить знания, которые не дало им
основное образование. Хочется отметить, что на мотив поступления
очень незначительное влияние оказывает наличие высшего образования.
По-видимому, начавшийся в конце 2008 г. экономический кризис
внесет свои коррективы, но пока на последнем наборе его влияние не
сказалось.
В заключение хочется подчеркнуть, что дополнительное образование взрослых не должно сводиться только к профессиональному,
общее дополнительное образование взрослых дает возможность духовного обогащения личности, что, на наш взгляд, является сегодня
насущной потребностью и личности, и общества.
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Таблица

Год
поступления
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Имеющие
высш.
образование,
%
67
65
64
67
68
63
62
50
61
58
64
66
57
61
63
72
73
86

Гуманитарии,
%
48
40
49
40
46
44
54
44
42
53
47
34
38
49
36
47
31
30

ПрофессиоТехниче- Профессионально нально ориенориентированы
ская
тированы из
из общего
интеллиимеющих
кол-ва, %
высш. образогенция, %
вание, %
42
90
90
46
85
84
40
80
82
42
79
81
39
83
82
47
68
70
37
75
75
45
44
66
45
62
63
41
65
63
51
69
67
46
65
64
61
57
52
51
70
68
46
56
69
31
48
48
42
42
64
52
50
48
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
Р. М. Медетова
XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила непрерывное образование 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». Следовательно, приоритетной задачей образования становится создание такой совокупности условий развития
обучающегося, которые обеспечат в будущем его готовность жить и
успешно действовать в мире гуманных ценностей и жёстких условий
рыночных отношений.
Образование, являясь социальным институтом, обеспечивает
передачу социального опыта и наследия народов от одного поколения
к другому. Уважение и деликатное отношение к людям иных национальностей, знакомство с их традициями и культурой будет способствовать воспитанию толерантного мировоззрения учащихся на основе
творческого восприятия национальных духовных и культурных ценностей, осознания идеи единства и многообразия окружающего мира,
понимания места и роли своей культуры в контексте мировой.
Очевидна и необходимость формирования активной образованной толерантной личности, которая должна обладать: творческим
мышлением; широтой взглядов; способностью самостоятельно приобретать новые знания и навыки на протяжении всей жизни; критически
мыслить и анализировать информацию; терпимо и великодушно относиться к людям разных культур; активно участвовать в общественной,
политической, экономической и культурной жизни общества. Воспитание личности, обладающей толерантностью, является одной из важнейших педагогических проблем современности.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. С. Рахметова
Познавательная лингвистика с помощью языка изучает
окружающую среду, социальные процессы и научно-теоретические
основы познания. Поэтому в обучении казахскому языку
познавательная лингвистика с разных точек зрения научно основывает
познавательные аспекты и направления общего содержания
образования и укрепляет познавательные знания, повышает опыт
человека.
Цель обучения казахскому языку – развитие мышления ученика
средствами изучения его научных основ, теории и практики
языкознания. Для достижения этой цели необходимо выполнить
следующие задачи: (а) показать связь казахского языкознания с
познавательной лингвистикой; (б) изучить основные правила
познавательной теории, которые касаются языкознания; (в) в процессе
обучения казахскому языку установить его связь с другими разделами
языкознания; (г) в процессе обучения развить способность обучаемых
к мышлению, познанию окружающей среды, способность проявлять и
доказывать свое мнение и т. д.
После глубокого толкования казахского языкознания самым
значительным вопросом для специалистов является исследование
социального положения родного языка. Способности мышления,
памяти, понимания, толкования, дар речи человека являются
функцией нейрофизиологического механизма; в связи с этим
возможность и функциональная особенность использования языка
формируется в соответствии с действиями человека. Поэтому
изучение и обучение языку не должно быть отдаленным от личности
учителя. Познавательная особенность языкознания состоит из
рассмотрения природы мышления. Язык и познание передаются из
поколения в поколение средствами языковых инструментов.
Познавательная лингвистика тесно связана с психологией, логикой,
философией и она поясняется такими понятиями, как «разум»,
«непрерывная связъ с внешним миром», «познание», «толкование» и
т. д. По данным современных лингвопознавательных исследований,
язык является плодом познавательных действий; основная цель этих
исследований – обратить внимание на особые природные способности
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человека. Исследователи считают, что человек сознательно
использует язык, но и рефлексивно устанавливает общение,
используя познавательную информацию разума, высказывает мнения,
сравнивая, познает новое.
Направления современного обучения: определить отношения
языка с окружающей средой, пояснить принципы филогенеза и
этногенеза, обосновать, что они являются результатом междунаучных
связей. В обучении казахскому языку языковые и относительные
единицы объединяют процессы знания и познания. Потому что, слово
– самая главная часть речи и средство обмена мнениями. Отдельное
слово выполняет номинативную функцию, являясь именем вещей,
качества, движения и т. п. Слово выполняет относительную функцию,
когда используется в определенной среде и обстоятельствах. Даже
без контекста оно может отдельно использоваться и как
грамматическая единица. В любом случае слово обозначает одну
мысль и принимается разумом другого человека.
В обучении казахскому языку обращаем внимание не только на
значение слов, но и на то, в каких словосочетаниях можно
использовать эти значения, потому что слово как лексическая единица
не всегда может полностью раскрыть мысль и мнение человека.
Мнение человека, передаваемое другому, зависит не только от
используемого слова, но и от его значения в контексте. Правильное
сочетание слов, интонация показывают лингвистические способности
речи говорящего. Поэтому слово или его значение должно быть
поясненным определенными примерами. Главная задача обучения
казахскому языку – обеспечить соответсвие языкового материала
литературе, найти соответствие науки и знания на основе
межпредметных связей, обогатить мир личности, сформировать
личное мнение каждого ученика, независимость суждения.
Обучение казахскому языку углубляет содержание знаний,
расширяет мировоззрение
будущих
специалистов,
связывая
общественно-социальную жизнь с образованием, и помогает делать
собственные выводы.
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
О. Х. Туракулов
Целью настоящего доклада является изложение процесса алгоритмизация по созданию информационно-образовательной среды
(далее – ИОС) для среднего специального и профессионального образования.
Опыт показывает, что для создания ИОС необходимо выполнять
ряд процедур, следуя приведенной алгоритмической схеме: шаг первый – определить цель и задачи создания ИОС; шаг второй – разработать принципы организация ИОС; шаг третий – разработать
принципиальную схему функционирования ИОС; шаг четвертый – определить структуру виртуального представительства учебного заведения; шаг пятый – определить и уточнить элементы ИОС и структуру
пользователей; шаг шестой – сформировать информационные ресурсы; шаг седьмой определить поддержки и развитие ИОС.
Шаг первый. Целью создания ИОС является максимальное
удовлетворение образовательных потребностей учащихся профессиональных коллежей по самому широкому диапазону специальностей. К задачам создания ИОС относятся: (а) формировании фонда
учебно-методического обеспечения; (б) обеспечение любого персонального компьютера (далее – ПК) типовым набором сервисных
служб, обеспечивающих реализацию всех этапов обучения, включая
документирование хода учебного процесса; (в) выбор тактики процесса систематизации информационных ресурсов (далее – ИР) среды,
обеспечивающих возможность максимального информирования пользователей об услугах, предлагаемых любым ПК, входящем в ИОС; (г)
создание условий для профессионального общения научных и педагогических работников независимо от места их нахождения; (д) создание
центра коллективного пользования, обеспечивающего потребности
административных и технических сотрудников виртуальных представительств (ВП) в получении дополнительной информации и консультации и ряд других задач.
Шаг второй. Создание ИОС в учебных заведениях. Создаваемая
ИОС должна иметь единые средства навигации, обеспечивающие
пользователю возможность быстро и простым средствами найти: ПК,
независимо от места расположения и уровня подготовки специали228

стов; список ПК (учащиеся, педагогического состав) по конкретной
специальности через их ВП; ИР, включенные в состав ИОС (независимо от места нахождения); виртуальные ПК в ИОС; средства поддержки
пользователей и др.
Шаг третий представлен на приведенной ниже схеме. Принцип
организации ИОС позволяет проводит анализ ресурсов всей среды,
находясь в любом ПК.

Региональная ИОС
Территориальные ПК,
включенных ИОС

Виртуальные
представительства ПК

Пользователей
удаленных объектов
от ЦКП

канал
связи

Системные ресурсы
региональной ИОС
Региональные
каталоги

Копии
главных
каталогов

сеть
Интернета

Главной ЦКП

Общественные ресурсы
Глобальные
каталоги

Главный ИОС

Среда профессионального
общения

Принципиальная схема функционирования ИОС
Шаг четвертый – программный комплекс, обеспечивающий полный набор сервисных служб для конкретного ПК (электронная библиотека, отдел кадров, система документооборота, телеконференции и
др.).
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Шаг пятый. Система ИОС состоит из множества элементов. Из-за
имеющихся ограничений объема текста мы только перечислим их названия по структуре ИОС: характерные признаки организации (главный ИОС, региональный ИОС, территориальный пункт доступа,
консалтинговый центр, региональный ВП и др.); характерные признаки
пользователей (учащиеся ПК, слушатели, читатели, тьюторы, администратор ВП и др.). Исходя из общей теории создания ИОС, мы разработали структуру готовности ИОС к педагогической деятельности,
включающей в себя следующие факторы: мотивационный, связанный
с направленностью на педагогическую деятельность, потребностью
постоянно улучшать процесс и результаты педагогической деятельности; аналитический, связанный с умением анализировать процесс и
результаты; процессуальный, связанный с теоретической вооруженностью, умением добывать знания из различных источников, оперировать ими, использовать в решении многообразие педагогических
задач; организационно-оценочный, включающий умение планировать,
осуществлять самообразовательную деятельность, оценивать ее продуктивность и вносить необходимые коррективы. Ведущими фактором
являются мотивационный и аналитический.
Шаг шестой. Информационные ресурсы включают в себя, в частности: (а) текстовые материалы, (б) компьютерные обучающие программы,
(г) структурно-функциональные модели, (д) математические модели, (е)
концептуальные модели; (ж) компьютерные тренажеры и др.
Шаг седьмой. Поддержка ИОС может осуществляется по следующим направлениям: (а) мониторинг широкого набора пользователей ПК, (б) учет мнений и требований всех участников в работе
системы ИОС, (в) реализация сформулированных рекомендаций, (г)
разработка программного обеспечения с учетом мнения и требований
пользователей, (д) проведение оперативных консультаций в режиме
on-line по методикам и передовым технологиям для пользователей,
организация обмена опытом как в части создания учебнометодических, научно-методических, информационных и других ресурсов, а также и по методикам ведения сетевого учебного процесса и
использованию сервисных служб ИОС в учебном процессе и т. д.
Сформулированной выше алгоритмический подход к созданию
ИОС в системе среднего специального профессионального образования Республики Узбекистан имеет ряд положительных сторон: комплексность,
практическая
направленность,
универсальность,
реальность, демократичность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. Ш. Оразбаева
Языковая коммуникация – взаимодействие людей посредством
языка, речи, взаимопонимание посредством общения на национальном языке, иными словами, языковая коммуникация означает целенаправленную речевую деятельность. Главным условием языкового
общения является взаимодействие, то есть процессы восприятия, интерпретации устной и письменной речевой информации и выражение
адекватного ответа на нее, происходящие между адресантом и адресатом. Под речевой деятельностью подразумевается не только деятельность речевоспроизводящих органов, но и процессы мышления,
познания, происходящие в сознании, которые сопровождают процесс
вербализации информации.
Языковая коммуникация, обозначая речевое взаимодействие,
взаимопонимание, имеет своей целью выражение мысли и намерений
участников общения и является важной частью деятельности человека, устанавливающей контакт между людьми, для обмена социальнообщественной информацией, необходимой для развития личности и
общества в целом. В этой связи следует выявить и классифицировать
все компоненты, единицы языковой коммуникации и определить их
функции. Поэтому в первую очередь определим участников, т. е. реализаторов коммуникации, основным содержанием, значением которой
является обмен информацией: (а) трансмиссор – участник языковой
коммуникации, выражающий мысль, отраженную в результате воздействия на сознание внешних объективных факторов, внутренних ощущений с помощью различных языковых средств другому участнику; (б)
языковые единицы – комунникативные единицы, вызывающие в сознании адресанта понятия и связи, адекватные сообщаемым сведениям, обеспечивающие доступность информации и выступающие как
связующее звено взаимопонимания между людьми; (в) реципиент –
участник языковой коммуникации, воспринимающий выраженную адресатом мысль, посредством языковых единиц, раскрывающих их
смысл и значение.
Лингвисты выделяют три этапа языковой коммуникации:
(1) правильное сообщение, выражение информации. На данном этапе
важную роль играют синтаксические закономерности языка, состав
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грамматических единиц и правильное произношение; (2) правильная
передача содержания информации, соответствие сообщаемой мысли
языковым средствам, передающим ее. На данном этапе особое значение имеют семантические закономерности; (3) правильное восприятие другим коммуникантом сообщаемой информации.
Мы предлагаем иное деление на этапы. Языковая коммуникация,
по нашему мнению, имеет пять этапов осуществления: (1) порождение
информации (необходим для осуществления языковой коммуникации,
реализуемой через речевую деятельность; является результатом
мыслительной деятельности); (2) выражение информации (оформление мысли в языковую форму и речевая ее реализация, произнесение
речи. На этом этапе важная роль принадлежит речевым органам человека); (3) передача информации (информация – высказывание, монолог,
диалог
–
не ограничивается только
выражением,
произнесением, она должна быть доставлена другому коммуниканту.
Информация может доставляться в письменной и в устной форме. Без
данного этапа коммуникация может не достигнуть своей цели, не будут установлены связь и взаимопонимание между коммуникантами);
(4) восприятие информации (этот этап речевой деятельности связан с
восприятием переданной информации. Есть несколько дополнительных факторов – обозрение, чтение, слушание, мышление, – способствующих этому процессу, но стержнем его остается процесс анализа
языковых данных и адекватное понимание их значений, установление
связей между ними); (5) ответ на информацию (процесс, заканчивающийся одним восприятием информации, имеет односторонний характер, а поскольку языковая коммуникация подразумевает
взаимодействие сторон, то непременным ее компонентом является
речевая деятельность не только информатора, но и реципиента. Поэтому важным этапом коммуникации является ответ адресанта
На всех этих этапах информация играет главную роль. Необходимо рассмотреть формы передачи информации. Языковая информация реализуется в форме произнесенной (слушание) или же
написанной (написание) речи, поэтому языковая коммуникация имеет
непосредственную связь со знаковой системой языка и с языковыми
закономерностями произнесения слов, предложений. В этом смысле в
языковой коммуникации одинаково важны звуковое произнесение и
письменное оформление языковых единиц.
Основой речевой деятельности считается процесс мышления.
Этой особенностью языковая коммуникация отличается от неязыко232

вой. Мышление не только основа коммуникации, но и основа всего
существования человека. Таким образом, языковая коммуникация –
реализация человеческого мышления посредством языка и речи, служащая для установления определенных общественных отношений.
Процесс языковой коммуникации находится в постоянном динамическом развитии, отражая непрерывную связь между мышлением и речью, и свойственен только человеку.
В заключение можно определить языковую коммуникацию как
сложный социально-общественный процесс, присущий только человечеству, реализующийся в тесном взаимодействии процессов мышления и речи посредством системы языковых единиц, их произнесения,
семантического единства и закономерностей, связывающих эти единицы.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
М. А. Кусаинова
В настоящее время личностно-ориентированное образование
противопоставляется традиционному. Такой подход, на наш взгляд,
оправдан, так как традиционная школа выстроена по автократической,
императивной модели обучения, суть которой состоит в использовании образования для целенаправленного формирования личности,
необходимой государству, отвечающей его социальному заказу. В
данной модели главным критерием оценки качества образования является политическая ориентация человека, его лояльность, а не индивидуальное
личностное
развитие.
Личностно-ориентированное
образование не занимается формированием личности с заданными
свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций субъекта образовательного
процесса. Однако при этом возникает вопрос о соблюдении необходимой меры, достижения согласованности между социально-этической
необходимостью и свободой развития, без чего не может быть подлинно личностного начала в человеке, избежания различного рода
крайностей.
В. В. Сериков утверждает, что собственно личностные функции
обучаемого «включаются» в образовательный процесс в том случае,
когда когнитивная ориентировка уже не может обеспечить адекватную
позицию ученика в структуре учебной ситуации. Личностные функции –
это в данном случае не характерологические качества ее, а те проявления человека, которые собственно и реализуют социальный заказ
«быть личностью». В качестве таких функций, которые в самом общем
виде можно представить, В. В. Сериков выделяет следующие: мотивирующая, опосредующая, коллизийная, критическая, рефлексивная,
смыслотворческая, ориентирующая, творчески преобразующая, самореализующая, обеспечивающая уровень духовной жизнедеятельности
в соответствии с личностными притязаниями. Полнота этих функций,
представленность в деятельности субъектов учебного процесса могут
свидетельствовать о том, что образовательный процесс достиг личностного уровня функционирования.
Достаточно полная характеристика личностно-ориентированного
образования представлена в гуманистической парадигме, предложенной Е. В. Бондаревской, включающей пять следующих положений: (1)
234

сущность и назначение личностно-ориентированного образования; (2)
отношение педагога к ребенку и его позиции в образовательном процессе; (3) человекообразующие функции личностно-ориентированного
образования (гуманитарная, культуросозидательная, социализационная); (4) содержание образования (аксиологическое, когнитивное, деятельностно-творческое, личностное); (5) педагогические технологии.
Истоки развития личностно-педагогических технологий содержатся в положениях концепции диалога культур В. С. Библера. В традиционных педагогических системах основой любой педагогической
технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и взаимопонимание. Ключевые слова в характеристике технологий личностно-ориентированного образования –
педагогическая помощь и поддержка. Поддержка основывается на
трех принципах педагогической деятельности Ш. А. Амонашвили: любить детей; очеловечивать среду, в которой они живут; проживать в
ребенке свое детство.
Следует отметить, что в последнее время возникают новые подходы и переориентируются в своей деятельности существующие
службы поддержки образования: валеологическая, медицинская, коррекционно-диагностическая, служба семьи, социальной заботы, дополнительного образования и другие. Таким образом, можно
констатировать, что в целом оформленной концепции личностноориентированного образования пока не существует, а имеются лишь
общие подходы к нему.
Гуманистическая ориентация предполагает отказ от любых, признаваемых за универсальные, педагогических технологий в пользу их
вариативности, в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. «Вместе с тем, – подчеркивает М. Н. Берулава, – в рамках одной образовательной системы модель обучения, определяющая
парадигмальную концепцию работы каждого учебно-воспитательного
учреждения, входящая в данную систему, должна оставаться единой».
По мнению М. В. Артюхова, в современной образовательной
практике обучения в той или иной степени представлены, по крайней
мере, шесть моделей обучения: информационная, формирующая,
развивающая, активизирующая, свободная, обогащающая. Все эти
модели складывались столетиями, каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, в зависимости от того, какая из ценностей ставится
во главу угла. Во всех этих моделях в той или иной степени находит
отражение иллюзия, что содержание образования может быть изоморфно отражено в системе знаний и умений ученика, а педагогическое
воздействие
способно
обеспечить
формирование
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познавательных процессов и качеств личности, которые прогнозирует
педагог. На самом же деле все обстоит несколько иначе. Школьник,
как известно, воспринимает лишь то, что хочет и может, преломляя
учебно-воспитательные воздействия сквозь призму своей интегральной индивидуальности, т. е. как их субъект. Здесь многое зависит от
сформированности мотивационной среды, социокультурного опыта,
ценностных ориентаций и установок. Отсюда следует вывод: именно
гуманистическая парадигма образования не нашла достаточно полного воплощения в перечисленных выше моделях обучения.
Собранные автором данные свидетельствуют и о том, что массовая школа, реализуя свои учебные программы и технологии, мало
учитывает личностные и индивидуальные особенности своих подопечных. Ориентация на некую среднестатистическую модель ученика,
на директивно заданный норматив, как правило, приводит к тому, что
ученик до сих пор рассматривается как объект обучения. Поэтому сегодня необходима особая самостоятельная модель личностноориентированного обучения, которая бы в максимальной степени соответствовала гуманистической парадигме образования.
Проведенное нами исследование показывает, что под личностно-ориентированным обучением следует понимать такое обучение,
при котором каждый субъект учебно-воспитательного процесса для
раскрытия и реализации своих способностей и дарований активно
включается в обучение. Именно при таком подходе к моделированию
личностно-ориентированного обучения каждый ученик становится
субъектом учебного процесса, в ходе которого возможен реальный
учет личностных и субъективных характеристик каждого из них.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Т. Б. Казаренкова
Анализ тенденций мирового развития человечества показывает,
что чем выше уровень социокультурного разнообразия, тем сильнее
проявляется необходимость сотрудничества государства и общества в
поиске согласия в самых разных сферах жизнедеятельности современного
социума.
Инновационное
обновление
социальнополитической и экономической жизни российского государства обусловило широкомасштабные изменения в системе высшего образования. В настоящее время в мировом сообществе увеличиваются
разногласия на политической, социальной, национальной и религиозной почве. Довольно часто выявляется отсутствие культуры толерантной коммуникации в молодежной среде. Именно достижение
оптимального уровня развития культуры толерантности у субъектов
образовательного процесса становится одним из основных направлений деятельности современного университета. Раскрывая теоретические основы формирования у студентов толерантных установок в
процессе их обучения в мультинациональных университетах, целесообразно показать многообразие подходов и направлений исследования данного феномена в рамках проблемы развития интереса к
освоению опыта межкультурного взаимодействия.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания
необходимо: (а) сформировать базовые знания о процессах становления и развития толерантной среды в системе университетского образования; (б) рассмотреть основные теоретико-методологические
подходы к проблеме толерантности; (в) раскрыть современные проблемы толерантности в условиях трансформации российского общества; (г) выявить тенденции и сделать прогноз относительно
приоритетов по созданию толерантной среды в классическом университете; (д) рассмотреть современные методики определения индексов
толерантности в поликультурной образовательной среде; (е) сформировать толерантные установки в процессе обучения и т. д. В контексте
поставленной цели на кафедре «Сравнительной образовательной политики» Российского университета дружбы народов разработан и читается курс «Создание толерантной среды в мультинациональных
университетах».
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Программа курса предназначена для реализации дополнительной образовательной подготовки работников международных служб
высших учебных заведений и образовательных учреждений, а также
для магистров (Российской Федерации и зарубежных стран). Курс разработан на основе современных научных представлений о проблеме
толерантности в условиях информационного общества. Впервые с
практических позиций рассмотрены проблемы создания толерантной
среды в мультинациональных университетах и на основе комплексного подхода представлена ее инновационная модель.
К числу факторов, влияющих на создание толерантной среды в
мультинациональных университетах, относятся: поликультурная среда
жизнедеятельности студента и его профессиональные потребности;
толерантное отношение к различным культурам; социокультурная направленность совместной деятельности администрации вуза, преподавателей и студентов; позитивный морально-психологический климат
в студенческом коллективе; способность обучающихся воспринимать
универсальное и специфическое в различных культурах; направленность студента на изучение языковых и культурных систем и т. д. Поликультурная среда жизнедеятельности студента стимулирует у
человека интерес к освоению опыта межкультурного взаимодействия.
В современном социуме, молодые люди интенсивно взаимодействуют
с людьми различного возраста, пола, профессии, а также национальности. Во взаимодействии с людьми разных национальностей значимым является не только знание языка и культуры партнера, но умение
реализовать таковые для успешного решения профессиональных или
межличностных проблем.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. И. Алиев
Начальное профессиональное образование в Кыргызской Республике является одной из основ социально-экономического совершенствования экономики и неотъемлемой частью системы
непрерывного профессионального образования. Его организация
представляет молодежи возможность выбора соответствующей их
устремлениям образовательной траектории и уровня профессионального образования. В связи с этим непрерывное профессиональное образование охватывает как общее среднее образование, так и все
формы и типы последующей профессиональной подготовки и повышении квалификации, включая постоянное самообразование.
Основными типами учебных заведений, которые осуществляют
подготовку рабочих высокой квалификации, в настоящее время являются профессиональные лицеи республики. «Профессиональный лицей – учреждение, в котором реализуются программы начального
профессионального образования, обеспечивающие приобретение
профессий повышенного уровня квалификации на базе среднего (полного) общего образования, или осуществляется обучение по единым
интегрированным программам среднего (полного) общего и начального профессионального образования» (Закон о начальном профессиональном образовании).
Дидактические основы подготовки современного рабочего в системе непрерывного профессионального образования опираются на
научное обоснование составных элементов профессиональной подготовки: цели и содержание образования; мотивы учебы; применяемую
технологию и экономику производства; формы, методов и средств
обучения и т. д. Таким образом, дидактические основы в системе непрерывного профессионального образования – это целая система, охватывающая все основные категории дидактики и все категории
трудового и производственного процесса. Все элементы этой системы
тесно взаимосвязаны друг с другом, исключение одного из них приводит к нарушению системы. Определение связи и взаимообусловленности всех элементов обучения – одна из важных методологических
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проблем обучения в системе непрерывного профессионального образования.
Обучение – это всегда акт взаимодействия учителя и ученика с
целью усвоения последним не только знаний, но и определенного социального опыта. Следовательно, основные элементы обучения – это
деятельность педагога, деятельность учащихся и содержание образования. Обучение можно рассматривать как систему, так как она объединяет следующие элементы: педагог, учащийся, цель, содержание
обучения, формы его организации, методы, средства обучения, мотивы, контроль, оценка и учет, результат обучения. На основе этих элементов разработаны дидактические основы подготовки современного
рабочего в системе непрерывного профессионального образования
(см. рисунок).

Рисунок. Дидактические основы подготовки современного рабочего
в системе непрерывного профессионального образования
Организация обучения планируется в соответствии с заданной
целью (см. рисунок), с учетом которой планируется деятельность педагога и учащихся. Содержание обучения предусмотрено учебнопрограммной документацией, отражающей требования социальноэкономического и научно-технического прогресса общества, т. е. содержание образования тесно связано с проблемами общества и по240

этому должно быть направлено на полноценное развитие личности.
Формы организации обучения (деятельность педагога и учащихся,
протекающая по установленному порядку и в определенном режиме)
характеризуются различным сочетанием коллективного и индивидуального обучения, степенью самостоятельности учащихся в обучении,
способом руководства за учением со стороны педагога. Мотивы учения – это побуждение, направляющее деятельность учащихся. Вопросы мотивации учения могут вставать перед педагогом и как отдельная
цель, как необходимость формирования познавательной направленности учащихся, которые испытывают потребность в постоянном обогащении своего кругозора, в овладении избранной профессией.
Контроль, оценка и учет знаний, умений и навыков учащихся –
важнейшие компоненты в системе непрерывного профессионального
образования. Процесс обучения не может быть полноценным без учета того, как учащиеся воспринимают, осмысливают и запоминают изучаемые предметы, как применяют знания для решения практических
задач. Следовательно, назначение контроля заключается в том, чтобы
установить и оценить, что и как учащиеся усваивают, каково их отношение к учебному труду. В соответствии с целью моделируется и результат.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
О. Ю. Ханукаева
Мониторинг качества подготовки специалистов финансовой сферы в учебных заведениях среднего профессионального образования
(далее – СПО) позволил нам выявить некоторые недостатки: (а) подготовка специалистов осуществляется в узкой направленности, что ограничивает их профессиональную мобильность; (б) содержание
профессионального образования и используемые технологии обучения не достаточно позволяют реализовать фундаментальную подготовку, обеспечивающую высокий уровень профессиональной
компетентности выпускника; (в) содержание образовательного процесса недостаточно способствует формированию системных и обобщенных теоретических знаний студентов для практического решения
финансово-экономических задач; (г) выпускники имеют недостаточный
уровень адаптации к условиям современного производства. Отмеченное свидетельствует о том, что преемственность между целями образования в подготовке специалистов финансовой сферы и
требованиями к их профессиональной деятельности в условиях современного производства нарушена. Для преодоления выявленных
недостатков, как показали наши исследования, следует, во-первых,
разработать теоретические основы формирования профессиональной
компетентности специалиста финансовой сферы; во-вторых, обосновать выбор профессионально-технологического подхода к подготовке
будущих специалистов; в-третьих, создать научно-методическое и дидактическое сопровождения процесса обучения специалистов финансовой сферы.
В настоящем докладе мы остановимся лишь на втором условии,
которое подводит к необходимости переориентации содержания профессионального образования с производственно-технологического
подхода к обучению на профессионально-технологический. Для профессионально-технологического подхода характерна ценностноцелевая направленность на реализацию профессиональных образовательных программ, содержание которых составляет основные виды
профессиональной деятельности специалиста и их теоретические основы. Целостная структура содержания учебного материала программы обучения по конкретной дисциплине выстраивается с учетом
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производственной и педагогической технологий. Фундаментальная
роль профессионально-технологического подхода заключается в том,
что позволяет выстроить психолого-педагогические процедуры деятельности субъектов образовательного процесса вместе с производственными
действиями,
операциями
и
технологиями
профессиональной деятельности специалиста конкретного профиля, и
тем самым формировать базу для дальнейшего личностного самосовершенствования в области его профессиональной деятельности.
Для
учреждений
СПО
реализация
профессиональнотехнологического подхода имеет особое значение, так как гарантирует
решение проблемы единства реализации образовательных, развивающих и воспитательных задач не только в русле образовательных
компетенций, определенных содержанием Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее
– ГОС СПО), но и конкретных требований современного рынка труда. В
подготовке специалистов среднего звена важным, в первую очередь,
является его компетентность. Под компетентностью мы понимаем владение студентом соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности. Последнее
представляет уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) студента и показывает минимальный опыт его профессиональной деятельности. Следовательно, компетентность представляет
собой совокупность личностных качеств студента (ценностносмысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его учебно-профессиональной деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере.
Механизмами гарантированного решения подготовки компетентного специалиста финансовой сферы являются насыщенность образовательного
процесса
психолого-педагогическими
процедурами
продуктивного уровня и проектирование условий, моделирующих ценностные отношения. Профессионально-технологический подход позволяет обеспечить целостное социокультурное становление личности
современного конкурентоспособного специалиста. Реализация профессионально-технологического подхода предполагает перераспределение учебного времени на изучение дисциплин специального цикла в
сравнении с указанным в ГОС СПО учебным временем. Так, переориентация учебного времени на изучении дисциплин финансовоэкономического
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ности, предусмотренных в ГОС СПО. Реализация последнего предполагает разработку и использование инновационных основ образовательного
процесса:
корректировку
содержания
и
видов
профессиональной деятельности специалистов финансовой сферы;
внедрение
в
образовательный
процесс
профессиональноориентирован-ных технологий; разработку учебно-методических комплексов и другой документации по специальности.
Это требует изменения обучающей деятельности преподавателя
в части создания организационно-педагогических условий, которые
будут ориентированы на организацию бóльшей доли самостоятельной
учебно-познавательной деятельности обучающихся, на оказание им
необходимой педагогической поддержки, на активное использование
технических и информационных средств обучения. Таким образом,
важнейшими характеристиками профессионально-технологического
подхода в подготовке специалистов среднего звена являются: (а) результативность (обучение любой дисциплине должно осуществляться
в контексте будущей финансовой деятельности специалиста); (б) экономичность (возможность оптимизации учебного процесса, предполагающего отбор учебного материала, его систематизацию и
унификацию); (в) создание благоприятных условий в процессе обучения, обстановки сотрудничества, положительного эмоционального
микроклимата и т. п.; (г) создание высокой мотивации к изучению
предмета, что позволяет выявлять, развивать и раскрывать творческие и интеллектуальные возможности обучающихся.
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КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
СПОСОБНОСТЕЙ К РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
М. М. Манохина
Оптимизация профессионального самоопределения у студентов
автомеханического техникума направлена на развитие их способностей к
рефлексивной регуляции путем проведения специального креативного
учебно-развивающего курса тренинговых занятий. Тренинговые занятия
как вид групповой работы являются одним из эффективных средств оптимизации процесса их профессионального самоопределения, поэтому
было бы логично избрать эту форму работы.
Тренинг, будучи формой практической педагогической работы, отображает парадигму того направления, взглядов, которых придерживается
ведущий. В целом можно выделить несколько таких парадигм: (а) тренинг
как своеобразная форма дрессуры, где посредством позитивного подкрепления формируются нужные (позитивные) паттерны поведения; (б) тренинг как тренировка, в результате чего происходит формирование умений
и навыков; (в) тренинг как форма активной учебы, цель которой – передача
знаний и развитие определенных умений и навыков; (г) тренинг как метод
создания условий для самораскрытия личности и самостоятельного поиска способов решения собственных проблем.
В разработке тренинговой программы нашего исследования мы
придерживались двух последних парадигм. В рамках первой из них мы
стремились передать студентам способы рефлексии, формирования
адекватных оценочных эталонов, умение оценивать, анализировать,
выбирать из ряда альтернатив, принимать оптимальное и ответственное решение, эмоционально настраиваться на успех. В пределах второй парадигмы мы тренинговыми упражнениями стимулировали
интерес к своему «Я», развивали интуицию, способность свободно
выражать свои мнения, чувства.
В ходе проведения рефлексивного тренинга важно придерживаться основных норм и принципов тренингового общения, которые
мы рассмотрим ниже.
1. Общение по принципу «здесь и теперь». Для многих участников характерным является стремление переключаться на обсуждение
прошлых и будущих событий. Однако одной из задач тренинга являет245

ся превращение группы в своеобразное объемное зеркало или даже
систему зеркал, в которых каждый из участников смог бы себя увидеть
во время выполнения упражнений. Это достигается, в частности, тем,
что в группе существует интенсивная обратная связь, базирующаяся
на доверительном межличностном общении.
2. Принцип персонификации высказываний. Суть его заключается в добровольном отказе от безличных языковых форм, помогающих
маскировать в повседневной жизни собственную позицию говорящего
или же избегать прямых высказываний в нежелательных случаях.
3. Принцип акцентирования на языке чувств. Согласно этому
принципу, участники группы должны делать акцент на эмоциональных
состояниях и проявлениях (своих собственных и партнеров по группе),
а во время обратной связи (если это возможно) использовать языковые выражения, фиксирующие такие состояния. Соответственно перед каждым студентом ставится задание перестроить стиль своего
общения, в частности, умение четко дифференцировать и адекватно
выражать свои чувства.
4. Принцип активности. Следование этому принципу является
главным требованием к поведению участников тренинга. Речь идет о
реальном включении каждого из студентов в интенсивное групповое
взаимодействие с целью целеустремленного познания себя, партнера,
группы в целом.
5. Принцип доверия. Предусматривает создание благоприятных
условий для доверчивого общения участников тренинга, обеспечивает
групповую динамику, в значительной степени определяет результативность занятий. Один из шагов по реализации принципа доверия –
единая форма обращения на «ты», что привносит элемент интимности, способствует психологическому уравниванию позиций.
6. Принцип конфиденциальности. Суть его в обязательстве участников группы «не выносить» содержание общения, развивающегося
в процессе тренинга, за пределы группы. Это также способствует установлению доверительных отношений и искренних контактов. Конфиденциальность
дает
возможность
группе
хранить
свой
дискуссионный потенциал.
Предложенный специальный учебно-развивающий курс тренинговых занятий позволил создать соответствующую рефлексивную ситуацию, как совокупность психологических условий, для развития
рефлексивных компонентов профессионального самоопределения
студентов техникума.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УНИВЕРСИТЕТЫ
КАК ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Н. Е. Колесников
Непреходящая актуальность подготовки квалифицированных
кадров, в частности рабочих и специалистов среднего звена, сохраняется и в нынешних кризисных условиях, когда занятость имеющейся
рабочей силы во многих случаях является проблематичной. Однако
потребность в квалифицированных, тем более высококвалифицированных, работниках и сегодня во многих производствах ощущается, а
главное – без таких кадров нельзя рассчитывать на быстрый выход из
нынешней финансово-экономической ситуации и последующее развитие отечественной экономики.
Рассмотрим некоторые вопросы подготовки кадров в начальных
и средних профессионально-образовaтeльных учреждениях.
С точки зрения подготовки молодежи к труду его приоритетные
сферы и профессии и их выбор четко проявляются в диспропорции
распределения выпускников общеобразовательной школы в пользу
высшей профессиональной школы. Во многих образовательных центрах страны, например в Санкт-Петербурге, прием в вузы почти сравнялся с общим выпуском школ. Лишь за счет того, что в крупные
города едут продолжать учебу выпускники из других регионов и провинций, удается обеспечивать определенный уровень приема в среднюю и начальную профшколы. И это при том, что потребность
отраслей экономики в квалифицированных рабочих кадрах, специалистах среднего уровня квалификации покрывается за счет выпускников
этих учебных заведений, в частности в Петербурге, лишь на 5–10 %. В
итоге и сформировалась нынешняя критическая кадровая ситуация,
при которой специалистов с высшим образованием, «оседающих» в
городе, ежегодно выпускается в 4,5 раза больше, а со средним и начальным профобразованием соответственно в 2 и 7 раз меньше, чем
требуется. Поэтому многие выпускники вузов, на подготовку которых
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затрачено немало средств как бюджетных, так и личных, а также сил и
времени, вынуждены длительное время заниматься поиском подходящей работы, а часто соглашаться на далеко не отвечающую уровню
их квалификации или получать вторую, более актуальную профессию,
но уже исключительно за свой счет. Преодоление подобных диспропорций в обеспечении кадровых потребностей отраслей экономики регионов с учетом их реального, а также предстоящего развития
видится, прежде всего, в безусловном и серьезном повышении роли
начального и среднего профессионального образования (далее – НПО
и СПО). Особенно если иметь в виду последние десятилетия, когда
фактически нарастала деградация этой подсистемы в структуре отечественного образования.
В подсистеме начального профобразования наблюдается, согласно статистике, с 1995 г. сокращение числа учебных заведений и
численности учащихся. Больше всего сокращение имело место начиная с 2005 г., т. е. с момента передачи этих учебных заведений в ведение субъектов РФ с целью оптимизации структуры подготовки и
улучшения использования рабочих кадров в регионах. Такова была
благая цель указанного преобразования, но практика обернулась, к
сожалению, в ущерб самой подсистеме НПО и СПО, а следовательно,
и экономик регионов. В настоящее время в ведении субъектов РФ находятся примерно 90% учреждений начального профобразования. По
состоянию на 1 января 2007 г. в России система НПО насчитывала
3207 образовательных учреждений с контингентом учащихся около
1413 тыс. чел. (дневные учреждения – 2846 тыс. чел. и вечерние
(сменные), другие учреждения – 361 тыс. чел.). Для сравнения: в 2004
г. функционировало 3686 учреждений НПО с общим контингентом
обучающихся 1604 тыс. чел. (в процентах 2007 г. к 2004 г. соответственно 87 % и 88 %). Сокращается и выпуск квалифицированных рабочих – с 762,8 тыс. чел. в 2000 г. до 679,7 тыс. чел. в 2006 г., т. е. на
11 %. На 10000 человек занятого населения было подготовлено (выпущено) в 2006 г. 101 квалифицированных рабочих, в то время как в
2000 г. – 118. Эта тенденция прослеживается и в разрезе основных
групп профессий, по которым имеются данные в статистике [1].
Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях НПО
осуществляется по 291 профессии. Кроме того, в образовательных
учреждениях НПО расширяется практика курсов краткосрочной подготовки рабочих кадров из числа взрослого населения, имеющих профобразование, в том числе по направлениям региональных служб
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занятости, договорам с работодателями и отдельными гражданами. В
результате основная подготовка в этих учебных заведениях лишь в 1,5
раза превышает объемы краткосрочной подготовки и переподготовки
рабочих.
Качество подготовки кадров в учебных заведениях НПО также
часто не отвечает требованиям современного производства и запросам работодателей. Дело здесь не только в несовершенных технологиях обучения и устаревшем оборудовании, не позволяющем
учащимся обрести необходимый уровень квалификации, но и в самой
этой квалификации. Ведь требования к уровню квалификации выпускника, содержащиеся в образовательном стандарте, предписывают, в
частности, подготовку по 3-му разряду. Поэтому и выходят из профучилищ и профлицеев рабочие, которых затем на предприятиях вынуждены доучивать до 4–5 разрядов с тем, чтобы они сразу включались
полноценно в производственные процессы. Для преодоления этого и
других подобных недостатков в профподготовке квалифицированных
рабочих в учебных заведениях НПО специалистами предлагается, в
частности, увеличить объемы практической отработки профессиональных умений и навыков учащимися. При этом следует предоставить право учебным заведениям осуществлять более основательное и
углубленное профобучение по основным профессиям и обучать выпускников, кроме того, смежным специальностям с тем, чтобы они получали требуемые на производстве квалификационные разряды и
профессионально-квалификационные профили. При поддержке работодателей профучилища и лицеи все больше должны брать на себя
функции (наряду с обучением подростков первой рабочей профессии)
постоянно действующих центров повышения квалификации взрослого
населения.
Средние профессиональные учебные заведения решают задачи
подготовки специалистов среднего звена с одновременным получением рабочей квалификации по особо сложным профессиям, требующим
среднего профобразования согласно тарифно-квалификационным характеристикам или профессиональным стандартам. Сегодня в нашей
стране, как известно, существуют два основных вида средних профессиональных учебных заведений: техникум и колледж. Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования базового уровня. Колледж
осуществляет основные профессиональные образовательные про249

граммы среднего профессионального образования базового и повышенного уровня.
Среднее профессиональное образование, с точки зрения его
прежде всего количественных показателей, развивалось в последние
годы, как свидетельствует статистика, более успешно по сравнению с
начальным профобразованием. На 1 января 2007 г. в России действовало 2847 учреждений среднего профобразования, из них 2631 государственных и 216 негосударственных (соответственно 92 % и 8 %) с
общим контингентом студентов 2514 тыс. чел., из которых 2388,9 тыс.
чел. государственных и 125,2 тыс. – негосударственных учреждений
(соответственно 95 % и 5 %). Для сравнения: в 2004 г. функционировало 2805 учреждений СПО (99 % к 2007 г.), из них 2637 государственные и 168 негосударственные (к 2007 г. соответственно 100 % и 78 %).
Примерно 60 % от общего числа учреждений среднего профобразования находятся в ведении субъектов Федерации. Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в учреждениях
СПО осуществляется по 260 профессиям. При этом наукоемкие и высокотехнологичные профессии составляют 15 % от общего числа.
Анализ структуры подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в СПО показывает наличие здесь устойчивой проблемы:
сохраняющееся многие годы несоответствие структуры и масштабов
подготовки кадров потребностям экономики регионов и страны: 40 %
выпускников СПО – это экономисты и юристы; лишь 18 % выпускников
подготовлены для работы в промышленности; 7 % – для работы на
транспорте, столько же (7 %) – для бурно развивающейся строительной индустрии; 4 % – для агропрома и 5 % – для сферы обслуживания,
общественного питания, ЖКХ. Все это обусловлено в значительной
мере ориентацией среднего профобразования на привлечение внебюджетных средств за счет обучения по договорам кадров по конъюнктурным специальностям (юристов, экономистов, специалистов для
салонов красоты, и т. д.). Недостаточное финансирование учебных заведений со стороны местных и федерального бюджетов вынуждает
добывать внебюджетные средства для обеспечения надбавок к зарплате работникам СПО и сохранять тем самым их штаты.
В целом начальное и среднее профобразование до последнего
времени решало прежде всего проблему собственного выживания.
Недостаточные масштабы бюджетного финансирования и инвестирования сводили фактически к нулю возможности модернизации их
учебно-материальной базы. У работодателей также не было серьез250

ных экономических стимулов для инвестиций в эти учебные заведения. В результате более 70 % оборудования исчерпали свой производственно-образовательный ресурс, практически не ведется новое
строительство и реконструкция зданий, общежитий. Самый низкий в
сфере образования уровень оплаты труда и стипендиального обеспечения сдерживали обновление и развитие в инновационном направлении кадрового состава учебных заведений; преподавателей,
мастеров производственного обучения. Отрицательно сказывается на
престижности и эффективности НПО и СПО доминирование высшего
образования, ориентация общеобразовательной школы только на задачи университетов.
Новый этап в развитии подсистемы начального и среднего профобразования начался с 2007 г., когда государство стало оказывать
этим учебным заведениям серьезную поддержку, прежде всего в рамках нацпроекта «Образование». С этого времени в данном нацпроекте
реализуется в качестве самостоятельного направление «Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» (постановление правительства РФ от 30 декабря 2006 г. №
850). Стратегической задачей при этом является преодоление отставания в структуре, масштабах и содержании (качестве) подготовки
квалифицированных кадров рассматриваемого уровня квалификации
от требований предприятий различных отраслей экономики. Средства
господдержки на реализацию инновационных программ в учебных заведениях начального и среднего профобразования составили 1,8
млрд руб. Привлеченные средства софинансирования, в том числе из
средств бюджетов субъектов РФ и работодателей, превысили средства господдержки и составили около 2 млрд руб., в том числе средства
работодателей 1,1 млрд руб. Это свидетельствует о заинтересованности как региональных властей, так и работодателей в решении вопросов улучшения подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
В ходе реализации этого проекта на уровне начального и среднего профобразования осуществляется расширение взаимодействия
учебных заведений этой подсистемы с работодателями, ускоряется
процесс формирования и развития соответствующих инновационных
образовательных ресурсов, включая разработку нового Государственного образовательного стандарта, создаются и реализуются иннова251

ционные методики и технологии обучения и т. д., что в конечном счете
поднимает качество профессионального образования в данных учебных заведениях. Новое явление в комплексе таких преобразований –
создание ресурсных центров, развитие новых организационных форм
профессионального образования. Разработан правительственный
комплекс межведомственных мероприятий по развитию начального и
среднего профессионального образования на период до 2010 г., который реализуется через проекты Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 годы. Осуществляется также комплекс мер на период до 2010 г. по решению вопросов совершенствования структуры профессионального образования с точки зрения
содержания обучения в колледжах, техникумах, профессиональных
лицеях, училищах, налаживания более тесных связей с предприятиями по обновлению материально-технической базы учебных заведений,
обеспечению подготовки кадров требуемой производством квалификации, прежде всего высококвалифицированных рабочих.
По завершении трехлетнего срока реализации данного раздела
нацпроекта ожидается продление этого этапа на 2010–2011 гг. с увеличением ежегодной господдержки начального и среднего профобразования в объеме до 3,6 млрд руб.
Выделяемые на развитие системы профобразования средства
направляются прежде всего на совершенствование учебноматериальной базы. Учебные станки, оснащение лабораторий и классов должны быть не просто современными, но и соответствовать требованиям завтрашнего дня. Такая материально-техническая база
сегодня все чаще создается в результате объединения нескольких
технологически и профессионально близких учебных заведений и создания таким образом мощных образовательных центров.
Одним из важных факторов дальнейшего успешного развития
начальной и средней подсистем профессионального образования являются вопросы обеспечения кадрами педагогов и мастеров производственного обучения. Сегодня нехватка этих работников во многом
сдерживает модернизацию учебных процессов в данных учреждениях,
в первую очередь, как видно из практики регионов, в учебных заведениях федерального подчинения. Одна из основных причин этого – низкая зарплата, которая во многих случаях не соответствует уровню
квалификации этих специалистов.
Одно из важных направлений развития подсистем начального и
среднего профобразования – интегрирование программ НПО и СПО и
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создание соответствующих интегрированных (двухуровневых
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как-то поправить положение с поголовным устремлением выпускников
школы в вузы. В Петербурге, например, действует городская «Программа профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к
рынку труда учащихся образовательных учреждений общего, начального, среднего профессионального образования». Объектами реализации этой программы являются школы, лицеи, училища, колледжи,
техникумы. Ее участниками выступают также родители, работодатели,
общественные объединения, представляющие их интересы, и др. Научно-методическое обеспечение этой деятельности осуществляет
Центр управления человеческими ресурсами в регионе (находится в
структуре академии последипломного педагогического образования),
исследуя одновременно ситуацию на рынке труда, динамики спроса и
предложения и т. д.
Свою роль в выборе молодыми гражданами страны сферы приложения своего труда, наряду с учебными заведениями профшколы,
заинтересованными в притоке в свои аудитории выпускников общеобразовательной школы, и предприятиями, обеспокоенными нехваткой
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, играют
общественные институты. Прежде всего активным средством определенной ориентации молодежи в мире профессий и видов деятельности являются средства массовой информации: телевидение, радио,
печать, кино. СМИ ежедневно показывают и рассказывают сюжеты о
достоинствах и достижениях в сфере культуры, о фестивалях и конкурсах в мире музыки, кино и т. д. И лишь мельком, кое-где, иногда
скороговоркой – о проблемах с кадрами в реальном секторе экономики, о рабочих профессиях. В то же время полная информация о современном состоянии подготовки кадров в учебных заведениях
начального и среднего профобразования, о качественно новых квалификациях их выпускников, их перспективах и возможностях дальнейшего профессионального, квалификационного, социального роста и
развития позволит по-иному, более положительно взглянуть и оценить
эти учебные заведения и в целом эти профессии. Важно показать
старшеклассникам и их родителям, что сама начальная и средняя
профшкола сегодня преобразуется, органично встраиваясь в единую
профессионально-образовательную систему регионов и страны.
Наряду с этим не менее важную роль в формировании более высокого престижа рассматриваемых профессий и в целом соответствующей сферы труда играют содержание и условия труда на рабочих
местах, где заняты сегодня квалифицированные рабочие (да мало- и
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неквалифицированные тоже) и специалисты среднего звена. Именно
этот вопрос является, с нашей точки зрения, базовым наряду, скажем,
с оплатой труда, в части формирования положительного отношения,
прежде всего у молодежи, к сфере и профессиям труда массового, исполнительского. Если вопросы оплаты труда квалифицированных рабочих сегодня в значительной мере решаются положительно, то
содержание и условия труда на рабочих местах (условия труда здесь
понимаются в узком смысле: по показателям тяжести, вредности для
здоровья, санитарно-гигиенических критериев и т. д.) по большинству
рабочих профессий (промышленность, строительство и др. отрасли)
остается в России сферой, можно сказать, забытой прежде всего работодателями, в чьей собственности сегодня находится в своей большей части наша экономика.
Программы инновационной перестройки экономики регионов и
страны, точечные островки нанотехнологий и охватывают пока что
лишь верхнюю и далеко не определяющую часть экономического, а
тем более социально-экономического, айсберга. До массового преобразования на подобных принципах и для решения подобных задач рабочих мест и содержания низшего и среднего квалификационного поля
профессий дело пока не доходит, и вряд ли скоро можно будет наблюдать здесь серьезные сдвиги. Без активного государственного
вмешательства в организацию работ по коренному преобразованию
содержания и условий труда на массовых рабочих местах, а отсюда в
содержание и квалификационные требования прежде всего основных,
ведущих рабочих профессий отраслей народного хозяйства прогресса
здесь ожидать не приходится. Комплексные, глубокие преобразования
содержания и условий труда рабочих, в частности квалифицированных рабочих, подготовка которых осуществляется в учебных заведениях начального и среднего профобразования, являются одним из
решающих факторов повышения привлекательности этих профессий в
глазах прежде всего молодежи, определяющей выбор своей профессиональной деятельности. Без осуществления подобных мер нельзя
всерьез считать, что лишь различными профориентационными беседами и уговорами можно убедить подростков выбрать себе профессию слесаря или станочника и т. д., если их к этому не принудят
другие жизненные обстоятельства.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПЕРВИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Лобанов
В докладе впервые муниципальные образования рассматриваются как
практически неисчерпаемые ресурсы инновационных инициатив и центры непрерывного образования, как источник и форма организации массовой инициативы творческой деятельности жителей муниципальных округов;
обосновывается, что необходимым условием возникновения и развития массового движения к инновационному обществу является формирование инновационного мышления населения и создание, в первую очередь в
муниципальных округах, необходимой социальной инфраструктуры.

В российской истории не было ещё такого периода, когда переход на рельсы инновационного развития становится для государства
возможно единственным условием его существования и развития.
Очевидность этого социально-политического факта ярко проявилась
во время настоящего экономического кризиса. Научные и публицистические статьи запестрели такими терминами, как «инновация», «инновационное развитие», «инновационный подход», что при первом
приближении очень напоминает публикации 20–25-летней давности,
когда чуть ли не любая социоэкономическая статья начиналась словами «в условиях научно-технического прогресса» или «в условиях
научно-технической революции». А ведь инновационный подход не
более как попытка ускорить динамику научно-технического прогресса.
Следовательно, дело не в словах (хотя правильно сформулированные
понятия и задачи чрезвычайно важны), а в способах осуществления
перехода к инновационному развитию. И здесь важно не повторить
многих ошибок прошлого в осуществлении концепции ускорения научно-технического прогресса. Думается, что основная ошибка идеологов
ускорения научно-технического прогресса прошлого была в том в том,
что объектами масштабного инвестирования и инновационной деятельности в основном были крупное машиностроение и оборонная
промышленность, а не малые и средние предприятия промышленности и сферы обслуживания, призванные изо дня в день удовлетворять
многообразные насущные потребности человека. Человек – создатель
и двигатель научно-технического прогресса – не ощущал в повседнев256

ном быту этих достижений, тогда как западные державы благодаря
свободному рынку в полной мере удовлетворяли индивидуальнобытовые потребности населения, которое в свою очередь через рынок
товаров и услуг инвестировало эти малые и средние предприятия, что
способствовало их инновационному развитию. Политика научнотехнического прогресса в СССР, решая главным образом важные
стратегические и тактические вопросы национальной обороны, фактически исключала многочисленные повседневные бытовые потребности человека. И тот факт, что многие социальные цели остались
декларативными обещаниями непосредственно, связан с тем, что социальная сфера жизнедеятельности не стала объектом научнотехнического прогресса или объектом инновационной деятельности,
как сказали бы сегодня. Мы не будем касаться экономических и социальных последствий этой стратегии (об этом достаточно много, хотя и
противоречиво написано), но извлечь уроки из прошлого необходимо,
чтобы не допустить подобной ошибки при разработке национальной
стратегии инновационного развития России на ближайшее десятилетие. И первым требованием, которому должна отвечать национальная
стратегия инновационного развития России, – это её системная целостность.
Именно на эту сторону национальной инновационной системы
обратил внимание Президент РФ Д. А. Медведев, выступая 18 апреля
2008 г. в Дубне на заседании Президиума Госсовета России. В своём
выступлении он подчеркнул, что в стране созданы и уже работают основные элементы российской инновационной системы, однако инструменты поддержки инноваций слабо увязаны друг с другом, а
отдельные циклы инновационного производства разобщены и плохо
состыкованы друг с другом. И далее: «… мы … вынуждены открыто
констатировать, что сегодня, по сути, системой они не являются. Хотя
мы и используем этот термин "инновационная система", но, по сути,
пока это не система: это набор близких, но пока ещё достаточно разнородных элементов. … Как результат – и масштаб, и сама отдача инновационной деятельности пока остаются весьма низкими». В
подтверждение своих слов Д. А. Медведев привел данные: «… доля
промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических новаций, не превышает … 10 %. А доля инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного
производства составляет всего 5,5 %. … Ясно, что должны быть найдены решения, позволяющие обеспечить массовое, серийное созда257

ние инноваций, так чтобы доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возросла до 40–50 %, а доля инновационной
продукции в общем объёме промышленной продукции – до 20–25 %.
При этом внутренние затраты на исследования и разработки должны
вырасти с 1 % от ВВП сегодня до 3 % ВВП, в том числе за счёт увеличения расходов частного бизнеса на науку. Подчеркну, – сказал далее
Д. А. Медведев, – это абсолютно реальные ориентиры, на которые
отечественная инновационная система должна выйти уже к 2020 году»1. В этом выступлении Президента РФ заданы временные и количественные
параметры
реализации
цели
отечественной
инновационной системы. Её осуществлению на ближайшее десятилетие будет подчинена социальная и экономическая политика государства.
Опираясь на требования принципа системности, хотелось бы отметить, что в государственной инновационной политике муниципальные образования пока не получили статусного закрепления. В то же
время население этих территорий – это не только работники предприятий и организаций, которые на своих рабочих местах и в пределах
своей компетенции вносят свой вклад в приращение материального и
интеллектуального капитала, но это и жители этих территорий, каждая
из которых – это инновационный ресурс. И никто лучше не знает потенциальные ресурсные возможности этих территорий, чем те, кто
проживает в этом районе. Каждый житель муниципального образования в меру своих сил и возможностей может внести свой вклад в коллективную инновационную деятельность, а работники муниципальных
образований просто обязаны это делать. Но этой деятельности надо,
во-первых, обучать, что способны и могут делать вузы; и, во-вторых,
эту деятельность надо организовать и создать для этого необходимые
условия (что обязаны сделать органы муниципального управления),
ибо это одна из их функциональных обязанностей.
В этой связи возникает два вопроса: какими силами – организационными структурами – будет осуществляться работа по мобилизации коллективной инновационной деятельности на территории?;
имеются ли специалисты-исследователи и специалисты-организаторы
(менеджеры) сферы муниципального управления?
Попробуем ответить на первый вопрос. По нашему мнению, на
территории муниципального образования следовало бы создать не1

www.sibai.ru/content/view
258

сколько центров территориальной инновации, предусмотрев в смете
муниципалитета необходимые расходы, а при каждом муниципальном
образовании создать небольшую исследовательскую группу – минирегиональный НИИ (от двух до пяти человек в зависимости от количественных показателей муниципального образования). Штат этих небольших НИИ будет формироваться на период разработки конкретной
исследовательской задачи для данной территории. Возможно, на период становления (или эксперимента) из федерального бюджета на
эти цели следует выделить специальные средства. В дальнейшем эти
центры должны быть самоокупаемыми, а исследовательские группы
при муниципалитетах – финансироваться из бюджета. И это не маниловщина, а попытка подойти к управлению и развитию муниципальных
образований как ресурсному объекту, потенциальные возможности которого не исчерпываются сдачей в аренду очередного помещения
(чем в основном заняты многие муниципальные работники в поиске
дополнительных источников не только муниципального дохода). Сама
идея и смысл местного самоуправления заключена в поиске новых
решений в широкой сфере организации жизнедеятельности на данной
территории. И это предусмотрено п. 1 ст. 130-й Конституции РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью». Конституция РФ предоставляет населению этой территориальной структуры самостоятельно решать вопросы местного значения.
Органы местного самоуправления должны заниматься не только текущими вопросами, но и смотреть вперёд, думать о развитии своей
территории, улучшении жизнедеятельности людей. К этой работе
должны быть привлечены региональные средства массовой информации. Разумеется, формирование инновационной культуры – дело не
одного года, а скорее десятилетий, но когда-то же надо начинать.
Что касается ответа на второй вопрос (Имеются ли специалистыисследователи и специалисты-организаторы (менеджеры) сферы муниципального управления?), то приходится констатировать, что пока
таких специалистов учебные заведения не готовят, но перед ними и не
ставилась такая задача, не было и заказа на подготовку специалистов
этого уровня управления от региональных и федеральных органов
власти. В то же время вузы вполне способны разработать специальные учебные программы по подготовке бакалавров и магистров муниципального управления, максимально приблизив эти учебные
программы к особенностям и потребностям территорий. Органы территориального управления и самоуправления должны преодолеть
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корпоративно-чиновническую замкнутость (и свойственную этой замкнутости ограниченность) и привлекать вузовскую науку к совместной
разработке социального и экономического развития территорий. Необходимо изменить сложившийся взгляд на муниципальное образование
как на низшую и крайне простую территориально-организационную
структуру управления, а видеть в ней первичную территориальную
структуру государства и общества, которая в пределах своей юрисдикции наделена большинством функций, которыми обладает и государство. Вот почему одним из объектов национальной инновационной
системы, её структурным элементом, по нашему мнению, должно
стать муниципальное образование – первичная территориальная единица инновационной деятельности.
В настоящее время государственная политика в области инновационной деятельности сосредоточена на научных исследованиях и
технологиях нового поколения, которые могут обеспечить прорыв в
отдельных областях науки и практики. И это движение «сверху вниз»
не ставится под сомнение. Но для эффективного осуществления государственной инновационной политики не менее важно, чтобы одновременно развивалось и движение «снизу вверх», чтобы в этом
движении участвовали миллионы и миллионы «рядовых» граждан.
Сфера инновационной деятельности не ограничивается только наукой, техникой и производством, как её объясняют сегодня в отечественных научных и публицистических журналах, но это и сфера
социальной жизнедеятельности. В отстранении социальной сферы от
инновационной деятельности мы видим серьёзный барьер, препятствующий осуществлению государственной инновационной политики,
нарушение принципа системности.
Опыт социалистического соревнования, при всём его формализме и фетишизации партийных установок, имел огромное значение для
активизации трудовой инициативы, особенно опыт трудовой инициативы 20–40-х гг. Он получил развитие в послевоенной Японии и активно «эксплуатируется» и в настоящее время. Автор доклада
непосредственно убедился в этом во время трёх стажировок в Японском центре производительности и на одном из заводов концерна
«Нисан». В Японии на всех промышленных предприятиях и в сфере
обслуживания созданы «кружки качества», между которыми организовано соревнование. Эти соревнования многоступенчаты: внутрицеховые, внутри предприятия, районные, городские, в рамках префектуры
и общенациональные. И такие соревнования-смотры проходят ежегодно. Цель этих «кружков качества» – повысить производительность
за счёт индивидуальных или коллективных предложений по улучше260

нию работы и экономии в её широком понимании. В целом за год таких
предложений набирается несколько сотен миллионов. Именно это
движение позволило сотворить «японское чудо». «Кружки качества»,
соревнование между ними – это движение инноваторов «снизу вверх».
И это как раз то, чего не хватает сегодня российской государственной
политике в области инновационной деятельности – вовлечения в эту
деятельность работающего населения. Важная роль в развитии инновационной деятельности населения принадлежит и муниципальным
образованиям.
Но есть ещё она проблема, связанная с переходом к инновационному развитию общества, без решения которой изложенные выше
организационные предложения не перейдут из разряда единичного
социального явления в социальный процесс национального значения
– формирование инновационного мышления населения. Известно, что
экономических и иных успехов добивается не та страна, где сделано
изобретение (предложена инновация), а та, которая это изобретение
быстрее внедрит в массовое производство. Инновационный ресурс
страны – это её население; и каждый человек в меру своих интеллектуальных возможностей может внести свою лепту в инновационный
потенциал общества. Формирование инновационного мышления, его
развитие – процесс, сопровождающий человека на протяжении всей
его трудовой жизни, непосредственно связан с непрерывным образованием. Вот почему формирование инновационного мышления должно начинаться в раннем детстве, продолжаться в школе и в
учреждениях профессионального образования, а на протяжении всего
трудового пути человека институциональные и неинституциональные
формы непрерывного образования должны поддерживать и развивать
его способность к творческой самореализации в труде.
Чтобы обеспечить стране необходимый и достаточный уровень
инновационного развития необходимо, во-первых, создать государственно-корпоративную систему непрерывного образования, вектор которой был бы направлен не только на повышение профессионализма
и компетентности работающих, но и на развитие инновационного
мышления населения в целом; во-вторых, рассматривать муниципальные образования как первичные территориальные центры инновационной
деятельности,
придать
им
соответствующий
государственный статус и на основе долевого участия (федеральное +
муниципальное) финансировать работу муниципальных образований в
области инновационной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Т. И. Есполов
В последние годы в Казахстане вышли ряд новых нормативных
документов, которые создают условия для выхода из всемирного экономического кризиса путем создания трудового потенциала экономического сопровождения развития промышленно-производственного
комплекса страны. Поэтому важно рассмотреть проблемы дальнейшего развития системы технического и профессионального образования
в аспекте вопросов, которые имеют место в связи с перспективами
экономического развития страны.
Строительство нового Казахстана поставило перед системой образования глобальную цель, а именно: осуществлять на практике подготовку конкурентоспособных кадров на уровне международных
требований. Достижению этих целей были направлены Государственная программа развития образования в Республике Казахстан до 2010
г. и Закон «Об образовании». Структуры этих документов были предопределены концептуальной идеей по созданию совершенно новой образовательной среды в стране. Согласно этим документам, вхождение
Казахстана в мировое образовательное пространство осуществляется
путем решения следующих вопросов: (а) обновления структуры и содержания всех уровней образования; (б) совершенствования обучения, введением инновационных технологий; (в) дальнейшего развития
национальной системы по оценке качества всех уровней образования.
В настоящее время структура казахстанской системы образования приводится в соответствие с критериями классификации образовательных программ Международной стандартной классификации
образования МСКО, рекомендованной ЮНЕСКО. Такая структура предусматривает реализацию не только профессиональных образовательных программ различных уровней, но и специализированных
учебных программ, учебных программ дополнительного образования и
образования для взрослых. Это необходимо для качественного прорыва в подготовке кадров технического, профессионального и обслуживающего труда, что вызвано постоянным ростом масштаба и
сложности задач индустриально-инновационного развития Казахстана
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в условиях глобализации производственных процессов и перехода
страны в целом к «экономике знаний».
Создание высокоэффективной национальной системы непрерывного технического и профессионального образования является
одним из основных условий для обеспечения устойчивого экономического роста страны, социальной стабильности казахстанского общества, механизмом поддержания устойчивой занятости молодежи, ее
социальной защиты в условиях развития рыночной экономики. При
этом можно сказать, что изменилась парадигма образования от «образования на всю жизнь» до осмысления необходимости и возможности «образования на протяжении всей жизни». Поэтому повсеместно в
учебных заведениях страны внедряются передовые технологии и методики, новые способы передачи знаний и развития мотивации обучающихся. Следующим новшеством является переход в 2010 г. к 12летнему обучению. При этом учебные программы 11–12 классов будут
рассчитаны на полноценную предпрофильную подготовку и профильное обучение. Они предполагают широкую возможность для выбора
учащимися индивидуальной формы обучения.
Необходимо отметить, что в Законе «Об образовании» серьезные изменения претерпела существующая структура и содержание
технического и профессионального образования: подготовка квалифицированных кадров должна осуществляться как на базе 10 классов,
так и на базе общего среднего образования в профессиональных лицеях, училищах, колледжах и в высших технических школах. Однако
оказалось недостаточным создание только благоприятного правового
поля для подготовки кадров не только по массовым, но и по редким
профессиям. Появилась необходимость принятия Государственной
Программы по развитию до 2012 г. (далее – Программа) системы технического и профессионального образования. Это было вызвано необходимостью обеспечения отраслей экономики и работодателей
квалифицированными специалистами технического и обслуживающего
труда.
Программой предусмотрено осуществление всех мероприятий в
два этапа: первый – институциональная модернизация (2008–2010),
второй – устойчивого развития (2010–2012). В настоящее время осуществляется первый этап. Перед учебными заведениями Программой
поставлено множество новых задач, в частности: совершенствование
подготовки кадров с новым опережающим содержанием как перспективной основы для формирования среднего класса, обеспечивающего
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стабильное экономическое развитие страны. Решение этих и других
вопросов зависит не только от имиджа учебных заведений, но и от самих учащихся, от отношения родителей, работодателей и общественности к системе непрерывного профессионального образования.
Учащиеся, начав изучать основы своей профессии в системе начального и среднего профессионального образования, смогут стать
истинными мастерами своего дела. Работодатели с удовольствием
будут брать тех, кто прошел школу профессионального мастерства, а
не вузовское образование без должной практической подготовки. Новые образовательные программы, которые создаются в рамках Государственной Программы, нацелены на формирование у обучающихся
базовых и специальных компетенций. В этих условиях они всегда будут более привлекательными как для самой молодежи, так и для работодателей. Если ранее выпускникам начальных и средних
профессиональных учебных заведений систематически отказывали в
устройстве на работу, то в новых условиях (совместно с работодателями) будет внедряться новая система организации производственного обучения и профессионально-технической и технологической
практики на конкретном рабочем месте, куда выпускники могут прийти
по окончании учебного заведения. Для трудоустройства выпускников
совместно с органами занятости будут созданы системы содействия.
Доля обучающихся в системе непрерывного профессионального образования, в частности желающих продолжить обучение в вузах, будет
увеличена до 30 %, а среди них возрастет до 20 % доля выпускников,
получающих повышенный уровень квалификации по более наукоемким специальностям. Для этого вузам уже сегодня необходимо решить
на уровне правительства вопрос о приеме выпускников средних профессиональных учебных заведений по новой системе вступительных
экзаменов или тестов. Эту систему нужно проводить как в вузах, так и
в средних профессиональных учебных заведениях, повышая их образовательный уровень, позволяющий им поступать в вузы. Такой подход к проблеме набора абитуриентов из числа выпускников средних
профессиональных учебных заведений повысит имидж этих учебных
заведений, а профессиональное мастерство выпускников, оканчивающих вуз, только выиграет от этого.
Другая важная проблема – это разработка, составление и заключение меморандумов с объединениями работодателей, с представителями крупных предприятий по вопросам подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров. Опыта по составлению такого со264

глашения ранее не было у учебных заведений. Главная задача – подготовка специалистов с универсальными и гибкими навыками, способными непрерывно повышать свой образовательный уровень. Только в
этих условиях будет выполнена основная задача намеченной Программы. Учебным заведениям Казахстана необходимо создать новые
образовательные программы, нацеленные на формирование у обучающихся базовых и специальных компетенций, которые стали бы более привлекательными как для самой обучающейся молодежи, так и
востребованными у работодателей. Кроме того, научным и научнопедагогическим работникам необходимо разработать более 800 учебников и такое же количество учебно-методических пособий по различным
специальным
дисциплинам.
Процесс
формирования
государственного образовательного заказа должен происходить с учетом требований работодателей и рынка труда, для чего необходимо
усовершенствовать содержание более половины государственных
общеобязательных стандартов; необходимы инновационные интегрированные образовательные программы по новым направлениям технического и профессионального образования.
Для работы в соответствии с международными стандартами, а
также чтобы полностью заменить иностранную рабочую силу в Казахстане, необходимо создать современные инновационные программы и
начать по ним подготовку педагогических кадров для начальных и
средних учебных заведений. Эти педагоги должны быть способны совместно с работодателями внедрить новую систему производственного обучения на конкретном рабочем месте. При этом необходимо
проводить независимую оценку качества подготовки кадров и их сертификацию по более, чем 70 специальностям и профессиям, постоянно увеличивая долю выпускников учебных заведений, получивших
повышенный уровень квалификации.
Обеспечение будущих потребностей экономики трудовыми ресурсами, прежде всего, должно осуществляться в сельской местности.
Стратегия занятости в условиях мирового кризиса должна быть направлена на полномасштабную совместную работу с профессиональными учебными заведениями по переобучению и переподготовке
кадров. Основное направление реформ в условиях кризиса – организовать переподготовку специалистов на базе существующих учебных
заведений, чтобы каждый, кто хотел бы работать по новой профессии,
мог бы получить такую возможность.
Поэтому будущее Казахстана зависит от дальнейшей модернизации профессиональных учебных заведений, способных поднять экономику и осуществить развитие базовой инфраструктуры страны.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Б. Абдыкаримов, Н. И. Рахимжанова
В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Всемирным банком о содействии в подготовке проекта в области технического и профессионального
образования, с июня 2007 г. началась работа (с привлечением местных и международных консультантов) по анализу действующей системы технического и профессионального образования (далее – ТиПО).
Группа Всемирного банка полностью согласна с утверждением, что
«повышение качества рабочей силы вызывает необходимость создания новых подходов к системе подготовки и профессионального обучения работников, которая должна быть гибкой и адаптивной к
меняющимся экономико-технологическим реалиям».
Однако в ныне существующей системе все еще остается много
нерешенных вопросов и альтернатив, которые необходимо внимательно рассмотреть и проанализировать. К сожалению, приходится
констатировать, что сегодня в действующих профессиональных программах существует разрыв между навыками, востребованными на
рынке труда, и возможностями действующей системы ТиПО по подготовке специалистов для развивающихся отраслей экономики. Это одна из причин того, что выпускники профлицеев и колледжей не
соответствуют ни текущим потребностям рынка труда, ни требованиям
динамичной и изменяющейся экономической ситуации. Кроме того, на
подготовку рабочих кадров и специалистов оказали влияние следующие факторы: (а) кризис, который пережила система в связи со снижением качества обучения, вызванным разрушением материальнотехнической базы; (б) недостаток квалифицированного преподавательского состава; (в) нехватка учебных материалов и устаревшее
оборудование, недостаток финансирования. В результате, мы стали
свидетелями падения престижа и недостаточной заинтересованности
работодателей в участии и поддержке системы ТиПО. И сегодня, прежде чем будет принят новый документ о развитии ТиПО на долгосрочный период, необходимо серьёзно говорить о проведении программы
всестороннего исследования существующей системы ТиПО.
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По мере того, как отрасли промышленности активно инвестируют
в развитие своего технологического и инновационного потенциала, на
рынке труда повышается спрос на работников с широким спектром базовых и прикладных навыков. Сегодня молодому рабочему необходимы не только знания иностранных языков, математики и естественных
наук, но и такие компетенции, как умение общаться с коллегами, способность воспринимать и правильно использовать информацию,
управлять ресурсами и работать в команде. Общеизвестно, что знания
становятся основным экономическим ресурсом общества, поэтому во
многих странах среднее общее образование постепенно превращается в массовое, а в некоторых, наиболее технически развитых, уже и
высшее образование. Прежнее противопоставление профессионального образования и общего на уровне средней школы закончилось
компромиссом. Даже в тех странах, где было решено повысить уровень выпускников средней школы в соответствии с требованиями рынка
труда
путем
введения
в
учебные
планы
обучения
профессиональным знаниям и умениям, одновременно признают, что
главной составляющей образования является качественное общеобразовательное знание.
Существующая система ТиПО в Казахстане пока в состоянии
обучить специфическим навыкам только для одной определенной работы. Новая же система более масштабная, должна быть нацелена на
перспективу, то есть на карьерный рост работника, а также на возможность продолжения обучения, поэтому её задача –предоставить возможность получения высшего образования по избранной профессии.
Основные направления реформирования системы ТиПО должны быть
ориентированы на разработку учебного плана среднего общего образования, который будет содержать в себе единый стандарт общеобразовательной подготовки для всех направлений программ профильного
обучения. Программа также должна способствовать развитию новой
структуры и учебного плана послесреднего образования и быть направлена на проектирование и внедрение механизмов мониторинга и
оценки результатов в целях повышения качества новой системы ТиПО. Структура новой программы будет выглядеть следующим образом:
повышение
трудоспособности
молодежи,
повышение
квалификации рабочих отраслей экономики, развитие «человеческих
ресурсов» в Казахстане, развитие потенциала переподготовки и продолжения образования.
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Основная цель программы: повысить трудоспособность молодежи, развить потребность в дальнейшем повышении квалификации;
предложить работодателям рабочую силу, обладающую конкурентоспособными навыками и компетенциями. Продвижение к этой цели
может быть измерено показателями (1) уровня занятости молодежи,
(2) участием выпускников программ ТиПО в программах непрерывного
обучения, (3) степенью удовлетворенности работодателей профессиональными навыками и компетенциями выпускников системы ТиПО.
Государственная программа ТиПО нацелена на модернизацию существующей системы ТиПО, отвечающей требованиям работодателей и
интересам обучающихся. Модернизация охватит следующие уровни
образования:
на уровне средней школы будут разработаны программы по техническим и профессиональным дисциплинам, которые будут полностью интегрированы со средним общим образованиемован
и
уровн
Mсредне
а
Ти Жа
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системе ТиПО. Так, например, 48 % предприятий будут испытывать
потребность в следующих профессиях: газосварщики, электросварщики, (в том числе на полуавтоматах). 52 % предприятий затрудняются
ответить на данный вопрос, это значит, что у них нет ни плана развития, ни программы переподготовки и переобучения рабочих и специалистов.
Систематическая, плановая переподготовка рабочих
проводилась и проводится на 39 % интервьюированных предприятиях,
не регулярно – на 42 %, совсем не проводится – на 19 % предприятий.
Большинство крупных предприятий понимают важность вопроса подготовки и переподготовки кадров на рабочих местах, однако средства
на эти цели не выделяются в необходимом объёме.
Существует несколько подходов для повышения гибкости системы ТиПО: во-первых, более эффективно использовать технику, технологии и человеческие ресурсы. Например, предоставление права
учебным заведениям по своему усмотрению использовать часть бюджетных ассигнований для найма временных инструкторов и разработки учебных программ, что может привести к более гибкому
реагированию на потребности рынка труда;
во-вторых, усиление организационной автономии производителей образовательных услуг через процесс децентрализации или корпоратизации и привлечения специалистов из промышленной сферы; втретьих, система ТиПО, располагающая значительными финансовыми, материальными и интеллектуальными ресурсами, имеет большие
возможности для гибкого управления. Например, наличие хорошо разработанных учебно-плановых документов и высококвалифицированных преподавательских кадров может сократить время адаптации
системы ТиПО к изменяющимся требованиям рынка труда.
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ПОДГОТОВКА К ГИБКИМ ФОРМАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ТРУДА
А. Кульпа-Пучинска
Характерной особенностью и в то же время проблемой польского
рынка труда является высокий уровень безработицы, в том числе и
среди молодежи. Молодежная безработица в Польше поражает не
только малообразованных и живущих в менее урбанизированных районах граждан. Существующая ситуация на рынке труда приводит к тому,
что
даже
университетский
диплом
не
гарантирует
трудоустройства, хотя и повышает его вероятность. Польские работодатели считают, что причиной происходящего является нехватка
имеющих необходимую квалификацию работников, а также уменьшение количества профессионально-технических школ. Кроме того, в
сложившейся «рыночной ситуации», для которой характерно сокращающееся количество постоянных рабочих мест и развитие нестандартных форм
занятости,
гибкий
график работы и
ее
пространственная децентрализация или индивидуализация, возможности нахождения и сохранения рабочего места пропорциональны не
только знаниям, навыкам и мотивации выпускников профессиональнотехнических школ, но и в значительной степени их предприимчивости,
гибкости, творческому потенциалу и мобильности. Цель данного исследования состоит не в определении состояния подготовленности
учащихся профессионально-технических школ к гибким формам занятости и организации труда, а в попытке нахождения ответа на вопрос о
том, насколько важна такая подготовка в контексте изменений на современном рынке труда.
Современная модель трудоустройства и ее основные характеристики. Действующая сегодня модель трудоустройства значительно изменилась главным образом в результате необходимости
приспособить формы трудоустройства к изменяющейся рыночной
среде. Решающими факторами становятся нестабильная для деловой
активности ситуация и сильная конкуренция, которые все чаще заставляют работодателей уходить от высокозатратной модели постоянной занятости и выбирать более дешевую и более гибкую модель [2,
р. 210].
В основе неклассической модели (гибкой, поддающейся изменению) лежат главным образом нестандартные формы занятости и гиб270

кая структура бизнеса, при которой человеческие ресурсы делятся на
группы работников, гибких в таких отношениях, как количество, сконцентрированность вокруг устойчивой основной группы, что позволяет
решать общие и частные задачи определенной организации. Таким
образом, эта модель нацелена на сокращение количества постоянных
работников в пользу другой категории – периферийных работников
(принятых в случае необходимости). В результате увеличивается количество людей, имеющих случайные и сезонные заработки, а гибкие
формы занятости (например, телемаркетинг, неполная занятость, гибкие часы работы) распространяются всё шире [1, р. 3–10].
Нестандартные формы занятости позволяют работодателям повысить гибкость трудоустройства, а также более рационально использовать рабочую силу, снизить издержки на единицу продукции и
улучшить общую экономическую ситуацию в компаниях, что в свою
очередь влияет на количество создаваемых рабочих мест [7, р. 214].
При современной модели занятости от работников требуется не только профессиональная подготовка специалиста. Важнее становится
правильное отношение – именно оно обусловливает пригодность работников, мобильность (профессиональную и пространственную), а
также восприимчивость к изменениям. Такие характеристики невозможно приобрести в течение короткого курса обучения. Поэтому правомерно говорить о важной роли профессионально-технических школ
в подготовке молодых людей к изменениям в области занятости и организации труда. Как писал К. Денек, «вследствие высокой мобильности работников по причине постоянно меняющегося содержания
работы, от общепринятой подготовки к определенным функциям, видам деятельности и задачам пришлось отказаться в пользу конкретных ситуаций на рынке труда и в соответствующих профессиях с
целью облегчения адаптации к изменяющимся потребностям рынка
труда» [3, р. 99–100].
Гибкие формы занятости и организация труда, сложившиеся
в польских компаниях. В Польше замена традиционной модели наёмного труда гибкими формами занятости и организации не так популярна, как в других западноевропейских странах, где такие формы
систематически преобладали, начиная с 80-х гг. Этому способствовало как соответствующее правовое регулирование, так и определенные
программы, гарантирующие улучшение ситуации (путем создания финансовых, социальных и образовательных условий) людям, работающим в условиях гибких форм занятости. Однако мировые тенденции
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затронут и польские компании, потому что повышение спроса на нестандартные формы занятости прочно связано с экономическими и
технологическими изменениями, процессами объединения Европы и
тенденциями к глобализации. По мнению Е. Кринска, работодатели
сами начинают видеть возможность и необходимость постепенного
отхода от классической модели занятости, руководствуясь, главным
образом, слишком высокой стоимостью найма (увольнения) работников и той установкой, что объем и структура занятости должны удовлетворять общей экономической ситуации в стране, а также
потребностям компаний [6, р. 147–148].
В борьбе за гибкость компании используют две стратегии: оборонительную (традиционную) и наступательную (активную). В первом
случае гибкость воспринимается, главным образом, с точки зрения сокращения операционных издержек, что способствует развитию нестандартных трудовых отношений, низкому уровню специализации
рабочей силы, децентрализации производства и его перемещению в
области с меньшими операционными издержками. В случае наступательной стратегии бóльшая гибкость достигается более широким использованием новых технологий, повышением качества продукции и
работы, а также повышением производительности и специализацией
[4, р. 38–39].
Кроме того, имеются другие факторы (внешние и внутренние),
обусловливающие размах использования гибких форм занятости, к которым относятся размер компании, место и масштаб бизнеса, его вид
и участие экспорта в общем объеме продукции (услуг) [7, р. 215].
На внутреннем рынке труда значительное увеличение нестандартных (гибких) рабочих мест наблюдается в области: (а) договорных
работ, (b) работ по трудовому договору, заключенному на определенный срок, (с) работ с неполной занятостью, (d) временных работ, (е)
самостоятельной занятости.
Среди многих нестандартных форм занятости и организации
труда польские компании чаще всего выбирают различные формы договорных работ в виде аутсорсинга или договоров на выполнение определенного задания или поручения. Этот факт подтверждается
проведенной в 2001–2003 гг. научно-исследовательской работой
«Гибкость спроса на рабочие места в Польше. Анализ и методы
стимулирования» [8]. Стоит добавить, что в Польше возникает всё
больше центров аутсорсинга, так как всё больше работ в той или иной
области передается внешним компаниям. Эта тенденция повлияла
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также на возрождение самостоятельной занятости. В настоящее время самостоятельная занятость охватывает не только работников, использующих опыт, полученный при выполнении договорных работ, для
начала собственного дела; но и молодых людей, которые только входят на рынок труда. К числу нестандартных, развивающихся форм занятости относятся также и временные работы. Временные работники
представляют интерес, главным образом, для крупных компаний и
иностранных фирм, которые привыкли к такой форме занятости. К
временным работам часто прибегает развивающийся сектор услуг.
Резюме. Безработица является характерной особенностью рыночной экономики, но её необходимо максимально снизить в среде
молодёжи, закончившей профессионально-техническую школу и пытающейся войти на рынок труда. Для этого следует помнить, что в отличие от других социальных групп, молодёжь приветствует изменения
и новые возможности, возникающие в результате политических и социально-экономических изменений [5, 189–191]. Анализ введения гибких форм занятости и организации труда в Польше ограничен,
главным образом, вследствие нехватки соответствующих исследований в данной области. Тем не менее, выводы из имеющихся исследований могут стать импульсом для обсуждения структуры и
направлений профессионального обучения.
В основу учебной программы, предлагаемой школой, следует
класть сложившуюся рыночную ситуацию и прогнозы экономического и
технологического развития. Именно поэтому подготовка учащихся
профессионально-технических школ к гибким формам занятости и организации труда чрезвычайно важна с точки зрения их возможностей
занятости на современном рынке.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Г. А. Фирсов
Выпускнику XXI в. для трудоустройства и работы по приобретённой специальности на совремённом производстве необходимы не
только профессиональная подготовка, но и знание общих закономерностей производства и умение работать в коллективе. Он должен владеть технологией подхода к решению производственных задач, а
также нести ответственность за свои действия и решения. Плюс к этому выпускник должен быть готов и к «обстановке неопределённости»,
когда периодически приходится заново искать работу.
Однако следует учитывать и то обстоятельство, что из-за неопределённости в выборе профессиональной деятельности, несформированности устойчивых жизненных ценностей молодому человеку
трудно определить для себя долговременные жизненные планы. Для
этой категории лиц остро встаёт вопрос о занятии определённого положения в обществе, о путях самореализации. Поэтому юношам и девушкам при устройстве на работу часто бывает трудно представить, к
каким сложностям надо готовиться, какие коррективы необходимо
вносить в свои жизненные планы. Тем более что молодёжи явно недостаёт искренней заинтересованности в ней государства и отзывчивости государственной системы на её жизненные проблемы.
Как показывают проведённые исследования в рамках проекта
РГНФ, основное противоречие, характерное для совремённого молодёжного рынка труда, – увеличивающийся разрыв между трудовыми
притязаниями молодых людей и возможностью их удовлетворения.
Происходит падение социальной ценности производительного труда и
изменение трудовой мотивации: приоритет отдаётся не интенсивному,
содержательному труду на производстве, а труду с низкой интенсивностью, направленному в первую очередь на получение значительной
материальной выгоды любым путём.
Рассматривая проблемы трудоустройства молодёжи, необходимо отметить, что работодатель, ориентированный в первую очередь
на выпуск конкурентоспособной продукции, предъявляет высокие критерии оценки к молодому специалисту, прежде всего в отношении
уровня профессиональной подготовки, умения использовать совремённые информационные технологии, способности быстро и своевре275

менно адаптироваться в меняющихся условиях и содержании труда.
Отсутствие же у молодёжи необходимых навыков практического использования полученных знаний делает её уязвимой на рынке труда.
Возникает проблема так называемого «порочного круга»: предприятие
требует от молодого кандидата на вакантное рабочее место практического опыта, который он может приобрести только в процессе работы,
а вот его у молодого специалиста, как правило, и нет.
Одной из задач, от качества решения которой зависит возможность трудоустройства, – это самопрезентация, т. е. предоставление
потенциальным работодателям информации о себе. В этом случае
следует знать, через какие источники информация о субъекте может
попасть к работодателям, какую информацию и в какой форме лучше
всего представлять. Поэтому будет полезно, если выпускники базовых
образовательных учреждений получат опыт представления информации о себе в таких формах общения с работодателями. Освоение способов самопрезентации позволит повысить шансы выпускников в
конкуренции за получение рабочего места.
В целях решения проблемы более успешного трудоустройства
молодёжи, видимо, потребуется создать специальные учебные программы в начальных и средних профессиональных образовательных
учреждениях, подготовить толковый словарь-справочник, разработать
методические рекомендации, предусматривающие организационноправовые и психологические советы молодым специалистам в целях
ознакомления их с ситуациями, которые неизбежно встречаются каждому из них в процессе трудовой деятельности. Как нам представляется, в образовательных программах данных учебных заведений
должны появиться такие дисциплины (темы), как, например, «Искусство трудоустройства», «Основы профессионального самоопределения», «Эффективное поведение на рынке труда», «Технология поиска
работы», а также и другие темы, вытекающие из действующего трудового законодательства.
Чтобы найти место работы соответствующее своим притязаниям,
субъект должен: во-первых, чётко сознавать критерии оценки места
работы и уровень своих требований по каждому из критериев; вовторых, понимать состояние рынка труда и динамику его изменения, т.
е. иметь адекватный образ рынка труда. Формирование образа рынка
труда требует поиска информации из различных источников, её тщательного анализа и прогнозирования изменений, т. е. регулярного мониторинга этого рынка. В этих целях профессиональным
276

образовательным учреждениям следует теснее сотрудничать с муниципальным (районным, городским) центром занятости населения и, по
возможности, привлекать к этой работе их штатных сотрудников. Целесообразно также создавать учебные группы из числа обучающихся,
подлежащих скорому выпуску, и проводить с ними факультативные
занятия по специально разработанной программе, рассчитанной на
18–20 учебных часов в зависимости от уровня и направленности профессиональной подготовки. В ходе занятий могут быть рассмотрены
такие темы, как «Понятие и значение рынка труда», «Существующие
барьеры на пути к трудоустройству и их преодоление», «Актуальные
приёмы поиска работы», «Какими нас хочет видеть работодатель»,
«Какие приёмы помогают трудоустройству» и т. д.
В целях наиболее эффективного решения проблемы трудоустройства молодёжи следует осуществлять и другие мероприятия: организовывать и проводить целевые экскурсии по офису центра
занятости, приглашать на классные часы в выпускные группы представителей центра занятости с рассказами о существующем рынке
труда и его потребностях в специалистах той или иной профессии. В
Советах самоуправлений профессиональных образовательных учреждений могут быть организованы подразделения с условным названием «Молодёжная биржа труда», члены которых могут самостоятельно
поддерживать связь с центром занятости и доводить до обучающихся
сведения о существующих вакансиях на рынке труда и помогать им в
вопросах трудоустройства.
В малотиражной газете данного образовательного учреждения
следует размещать страничку под условной рубрикой «Выпускнику на
заметку», где в популярной форме рассказывать о рынке труда и как
найти работу. Возможен вариант оформления уголка с размещением
информационного материала. Целесообразно также проводить «круглые столы» по специальностям с приглашением выпускников, сотрудников центра занятости, работодателей по теме «Проблемы и
перспективы моей будущей профессии», конференции по технологическим практикам с привлечением руководителей практики с предприятий. Продуктивно устраивать дни выпускника, родительские собрания
с приглашением сотрудников центра занятости, проводить научнопрактические конференции с обучающимися по таким, например, темам, как «Профессиональное становление личности», конкурсы «Лучший по профессии» и т. д. Работу с обучающимися в базовых
профессиональных образовательных учреждениях по их будущему
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трудоустройству желательно начинать сразу же после зачисления на
учёбу, используя все доступные формы. Представляется также целесообразным создать ярмарку вакансий на всей территории России посредством разработки единого реестра требуемых специалистов и
вакансий для претендентов. Создание такой ярмарки позволило бы
абитуриентам иметь достоверную информацию о востребованности
той или иной специальности и вакансиях по всей стране в целом и по
отдельным регионам в частности.
Руководству образовательного учреждения необходимо стремиться к направлению обучающихся на производственную практику в
места их возможного будущего трудоустройства. Это весьма действенный рычаг в деле решения рассматриваемой проблемы, так как
профессионально подготовленные выпускники, зарекомендовав себя с
положительной стороны на практике, как правило, охотно приглашаются на работу. В некоторых базовых профессиональных образовательных
учреждениях
обучающимся
предоставляется
право
свободного посещения занятий, если они совмещают работу с учёбой.
Такой подход позволяет выпускникам более ответственно относиться
к усвоению знаний, приобретать производственные умения и навыки.
Больше следует уделять внимания компьютерной подготовке, развивать дистанционное обучение, осуществлять приём по целевой контрактной подготовке.
Как показывает практика, в ряде учебных заведений особое значение придаётся проведению «Дня открытых дверей» для школьников.
На данное мероприятие приглашаются работодатели и представители
центра занятости с информацией о рынке труда и востребованности
специалистов, выпускаемых данным образовательным учреждением,
и т. д.
Проблема обеспечения трудовой занятости молодёжи обусловлена многими факторами. Её наиболее эффективное решение возможно только совместными усилиями заинтересованных министерств
и ведомств, администраций городов и районов, органов труда и занятости населения, работодателей, органов образования и молодёжных
организаций.
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ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА «ИННОВАЦИОННОЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ*
И. П. Попова
Исследование обращается к инновационным ресурсам, сосредоточенным в профессиональной структуре российского общества. Фокус рассмотрения направлен на состояние и сложившиеся
возможности перераспределения интеллектуального потенциала в
различных профессиональных группах занятого населения за последнее десятилетие через получение работниками профессиональной
переподготовки. Под интеллектуальным потенциалом здесь понимаются знания и умения работников, занятых в отраслях и секторах экономики, где применяется интеллектуальный труд, их способности к
освоению и продуцированию знаний, необходимых для функционирования и развития этих отраслей и секторов. Актуальность проблемы
связана с необходимостью диверсификации экономики, роста человеческого капитала, формирования соответствующих институтов. Анализ
статистических данных, которые характеризуют некоторые параметры
интеллектуального потенциала в России и экономически развитых
странах, показывает ряд общих тенденций в динамике занятости в отраслях, в том числе инновационных – рост сектора услуг, сокращение
индустриального сектора, рост сектора ИКТ-технологий. В то же время
качество этих процессов и институтов (в том числе в сфере роста квалификации работников) весьма спорно (см., напр. [1]) и требует специальных исследований.
Материалы исследования представляют собой результаты анализа образовательных стратегий работающего населения, проведенного по материалам Российского мониторинга экономического
положения и здоровья населения (далее – РМЭЗ) с 1995 по 2007 гг.
(подробнее см.: [1; 2]) Выделены две основные стороны для оценки
состояния и возможностей переподготовки работников: анализ направлений мобильности работников, прошедших переподготовку и
оценка её эффективности. При этом переподготовка в рамках исследования – условный термин, он объединяет широкий спектр структур
*

Исследование проводилось при поддержке РФФИ (грант РФФИ 06-0680529), РГНФ (07-03-00022а)
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формального образования, которые фиксировались в опросах РМЭЗ:
профессиональные курсы, курсы повышения квалификации или любые другие, включая курсы иностранных языков, обучение на рабочем
месте.
В целом эти виды переподготовки охватывают небольшую долю
работников (в 2006–2007 гг. она составляла немногим более 7 % от
всех работающих). Распространенность профессионального переобучения различается по секторам экономики1. Особенно велика доля
проходящих переобучение / повышение квалификации в секторах
нефтегазовой промышленности, образовании, здравоохранении, в
финансах, энергетической промышленности, тяжелой промышленности (доли переобучающихся колеблются в пределах 15–12 % в каждой
из названных отраслей). Меньше всего переобучающихся в сельском
хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. За счет средств предприятия чаще обучаются в различных отраслях промышленности
(прежде всего топливно-энергетической), социальных услуг, управления; в наименьшей мере переобучение отмечается в сфере бытовых
услуг. Есть небольшие различия в распространенности профессионального переобучения по формам собственности – на государственных предприятиях оно распространено несколько больше, чем на
частных, и в большей степени характеризует предприятия иностранных собственников (которые в общем числе предприятий занимают
весьма незначительную долю).
Профессиональная переподготовка и мобильность работников.
Исследование показало относительную устойчивость влияния переподготовки на формирование основных типов. Они оставались практически неизменными на протяжении анализируемого десятилетия.
Наиболее распространенный тип мобильности, который характерен
для двух третей респондентов – стабилизация социальнопрофессионального положения работников, имеющих более высокий
человеческий капитал и прочное положение на работе. В основном это
работники предприятий и организаций государственной формы собственности, и согласно полученным данным, они работают в большинстве традиционных отраслей бюджетной сферы – образовании и
здравоохранении. Получающие переподготовку отличаются более высоким уровнем образования (наличие высшего образования у этой ка1

Данные касаются середины 2000-х годов, поскольку ранее вопрос об
отраслях занятости респондентов в опросниках РМЭЗ отсутствовал.
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тегории работников неизменно почти в два раза больше, чем среди
остального работающего населения), благополучным материальным
положением; это более квалифицированные специалисты, принадлежащие к высокостатусным профессиональным группам и здесь больше руководителей. В гендерном отношении эти стратегии повышения
квалификации преимущественно женские, причем год от года эта тенденция растет.
Другой, менее распространенный тип – кардинальная трансформация положения работников, отличающихся более низким уровнем
образования (законченное среднее образование) и молодым возрастом. Они работают в большей степени на предприятиях частной формы собственности, занимая позиции технических и конторских
служащих и работников сферы обслуживания; переподготовку получают чаще всего в целях занятости в сфере торговли, бытового обслуживания, финансов, гражданского машиностроения.
Эффективность профессиональной переподготовки для работников. Следующий шаг в характеристике сложившихся структур
переподготовки – анализ взаимосвязи между среднемесячной заработной платой, карьерным ростом и удовлетворенностью ситуацией
на работе как показателей эффективности переобучения. Основной
метод – выявление статистически значимых связей между показателями (Chi-square, критерий Манна-Уитни, one-way ANOVA).
Наличие переобучения поднимает вероятность получения более
высокого дохода от работы по профессиональным группам и отраслям
экономики. В то же время, как показал анализ, уровень среднемесячной зарплаты не зависит от типа переобучения – по своей или другой
специальности, по оплате ее за счет предприятия или из собственных
средств. Незначимым оказалось и влияние на среднемесячную заработную плату продолжительности обучения. Обнаруживается также связь
между повышением статуса на работе и наличием профессионального
переобучения. Прохождение переобучения повышает уровень удовлетворенности ситуацией на работе – в большей степени это касается возможностей профессионального роста и условий труда. Взаимосвязь всех
трех критериев эффективности влияния переобучения у работников различных профессиональных групп не встречается. В целом же дополнительное профессиональное обучение не генерирует карьерный рост.
Базовым показателем эффективности остается критерий среднемесячной заработной платы.
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Надо отметить особенности проявления взаимосвязи переобучения и положения специалистов по годам. Об эффективности профессионального переобучения можно говорить на основании его связи с
одним из основных критериев – доходом от работы (среднемесячной
заработной платой)1. По результатам анализа, такая связь на протяжении всех лет анализа обнаружилась в одной из профессиональных
групп – специалистов высокого уровня квалификации. Здесь же проявились два признака эффективности: более высокий уровень среднемесячной зарплаты и карьерный рост по службе у тех, кто прошел
переобучение (это практически единственная из профессиональных
групп, в которой проявилось это сочетание). Такой тип продвижения
характерен для социальных услуг, а также для государственной формы собственности. В то же время, несмотря на формальные признаки
успеха, прошедшие переобучение работники не ощущают удовлетворения своих амбиций в профессиональной деятельности – уровень
удовлетворенности ниже, чем у тех, кто не проходил переобучение.
Неэффективные модели переобучения связаны с отраслями, которые
часто играют роль площадки перехода работников на новое поле
профессиональной деятельности. Такая площадка – сфера обслуживания и торговли.
Таким образом, профессиональная переподготовка по характеру
влияния на положение работников образует достаточно устойчивые
структуры, способствующие в большей степени не перераспределению, а сохранению интеллектуального потенциала, причем преимущественно в отношении высококвалифицированных специалистов
бюджетной сферы. Перераспределяющая («трансформирующая) роль
проявляется как повышение квалификации молодых работников с низким уровнем образования преимущественно в сфере обслуживания.
Если учитывать небольшие масштабы распространения и прослеженную выше практическую неизменность положения специалистов, прошедших переобучение, то уровень эффективной инновационности
этих изменений оказывается под вопросом.

1

Другие критерии в этот период проверить невозможно из-за
отсутствия в вопросниках соответствующих вопросов.
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О СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
С. А. Иванов
Одним из важнейших факторов обеспечения поступательного
социально-экономического развития регионов является преодоление
дефицита квалифицированной рабочей силы и специалистов, в которых все острее нуждается региональная экономика большинства
субъектов Российской Федерации. Решение этой проблемы, как представляется, лежит на путях, прежде всего, структурной перестройки
системы кадрового обеспечения экономики.
В последнее десятилетие проблема кадрового обеспечения региональной экономики неизменно находилась в поле зрения органов
управления, и для ее решения было сделано немало. Однако переломить негативные тенденции не удалось. Основная причина сохраняющейся проблемной ситуации заключается в том, что усилия по
модернизации региональной экономики не сопровождались структурной перестройкой системы ее кадрового обеспечения. Территориальное размещение и профили учреждений подготовки кадров остались
по-прежнему ориентированными на старую отраслевую структуру региональной экономики, медленно идет реструктуризация самих этих
учреждений, отсутствуют в большинстве регионов необходимые инфраструктурные объекты, обеспечивающие связь системы подготовки
кадров с предприятиями, интеграцию интересов тех и других.
Чтобы обосновать ключевые направления структурной перестройки системы кадрового обеспечения экономики региона необходимо, прежде всего, определиться с содержанием самой этой
системы. Сразу подчеркнем, что общепринятого, а тем более, нормативно закрепленного определения «системы кадрового обеспечения
экономики» не существует. Однако это не мешает весьма активно использовать данный термин как в научной литературе, так и различных
правовых актах. Используя имеющиеся нормативные определения,
мы можем выделить:
во-первых, три основные группы субъектов этой системы;
во-вторых, в каждой из этих групп определить свои типы субъектов.
В первую группу входят образовательные учреждения профессионального образования, осуществляющие реализацию программ
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различного уровня: начального, среднего, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительного образования взрослых. К этой же группе в соответствии с законом
«Об образовании» относятся научные учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность, а также объединения юридических
лиц, общественных и государственно-общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области образования. Однако список
этот будет неполным, если все эти выше перечисленные субъекты образовательной деятельности, относящиеся только к системе профессионального образования, не будут дополнены теми, что ведут т. н.
профессиональную подготовку. Иными словами, в эту же группу должны войти образовательные подразделения организаций, имеющие соответствующие лицензии (в первую очередь, учебно-методические
центры крупных компаний), а также специалисты, обладающие соответствующей квалификацией и осуществляющие обучение желающих
в порядке индивидуальной подготовки.
Вторую группу субъектов региональной системы кадрового обеспечения экономики региона образуют т. н. "учреждения, подведомственные региональным органам управления образованием". К ним
относятся методические центры, институты повышения квалификации
и другие субъекты системы подготовки кадров. В большинстве случаев, эти учреждения представляют исключительно систему профессионального образования. В отдельных случаях в силу двойного
подчинения (например, органу управления образованием и службе занятости) они выходят за рамки системы профессионального образования.
В третью группу субъектов региональной системы кадрового
обеспечения экономики региона входят органы управления этой системой, представленные структурными подразделениями государственных или муниципальных органов власти, органами т. н.
"государственно-общественного управления" (управленческие, консультативные, попечительские и др. советы), а также кадровыми
службами, службами управления персоналом, осуществляющими руководство учебными подразделениями в крупных корпорациях.
В самом общем виде реструктуризацию региональной системы
кадрового обеспечения экономики можно определить как процесс изменения, трансформации структуры и функций субъектов этой системы, а также их места и роли в системе их отношений как между собой,
так и с внешней средой. Под внешней средой мы понимаем, прежде
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всего, рынок труда, работодателей, являющихся одновременно заказчиками и потребителями основного «продукта» системы подготовки
кадров – квалифицированной рабочей силы и специалистов.
На что должна быть направлена и какие проблемы позволяет
решить структурная перестройка системы кадрового обеспечения экономики региона? Реструктуризация сети образовательных учреждений, изменение их территориального размещения через слияние,
присоединение одного к другому, создание многоуровневых, в том
числе университетских комплексов, способствует концентрации ресурсов системы подготовки кадров. Реструктуризация самих образовательных учреждений, означающая преобразование их из одного вида
в другой или из одного типа в другой (создание многоуровневых образовательных центров, технопарков, ресурсных центров и пр.), способствует оптимизации профилей и объемов подготовки, интеграции
образовательных программ, что, в конечном счете, обеспечивает повышение качества подготовки обучающихся. Реструктуризация вспомогательных учреждений системы подготовки кадров (институтов
повышения квалификации, методических служб, центров изучения
рынка труда, сертификации выпускников и пр.) направлена на создание условий, обеспечивающих повышение качества образования, приведение его в соответствие с требованиями работодателей. Важным
направлением реструктуризации является перестройка и самой системы управления подготовкой кадров. Она предполагает структурные
и функциональные изменения региональных органов управления профессиональным образованием и подготовкой кадров, перераспределение полномочий между региональными и муниципальными
органами власти, предоставление большей автономии образовательным
учреждениям,
формирование
системы
государственнообщественного управления с участием социальных партнеров.
Таким образом, можно выделить три ключевых направления, реструктуризации региональной системы кадрового обеспечения экономики
региона:
(а)
реструктуризацию
сети
учреждений,
осуществляющих подготовку кадров для экономики региона, а также
самих этих учреждений, включая учебные кадровые центры предприятий; (б) реструктуризацию инфраструктуры системы подготовки кадров; (в) реструктуризацию системы управления подготовкой кадров.
Стратегическими целями реструктуризации сети учреждений,
осуществляющих подготовку кадров, а также самих этих учреждений
являются: (1) оптимизация сети учреждений с точки зрения профес286

сионально-квалификационной структуры подготовки кадров с учетом
потребностей
регионального
и
местного
рынков
труда;
(2) оптимизация сети учреждений с точки зрения эффективности
управления имеющимися ресурсами (учебно-материальной базы, кадрового потенциала, финансовых средств, методического и программного обеспечения)); (3) оптимизация сети учреждений с точки зрения
обеспечения большей доступности для потенциального контингента
обучающихся – территориальной доступности, доступности программ
разного уровня, доступности образования для различных, в том числе
социально ослабленных категорий молодежи.
Важным направлением структурной перестройки региональной
системы кадрового обеспечения экономики региона является реструктуризация учреждений, обеспечивающих и поддерживающих образовательный
процесс
в
учебных
центрах,
образовательных
учреждениях, центрах подготовки и переподготовки взрослого населения и пр. Речь идет о создании и развитии центров качества, маркетинговых служб, центров мониторинга рынка труда, учебнометодических центров, институтов повышения квалификации преподавателей, центров сертификации квалификаций выпускников и пр. В
настоящее время в регионах Российской Федерации уже накоплен определенный опыт реорганизации этих инфраструктурных объектов
системы подготовки кадров (см. табл.).
В качестве заключения можно отметить следующее. Реструктуризация региональных систем кадрового обеспечения экономики региона выходит сегодня на первый план в числе стратегических задач
как федеральных органов власти, так и органов власти субъектов Российской Федерации. На федеральном уровне разрабатываются новые
модели образовательных учреждений, подготовлены новые макеты
профессиональных и образовательных стандартов, которые впервые
дают экономике реальные рычаги влияния на содержание подготовки
и квалифицированных рабочих и специалистов различного уровня.
Однако сегодня необходимо все усилия региональных органов власти
по решению кадровых проблем перевести в плоскость выработки и
реализации собственной региональной кадровой политики.
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Таблица
Опыт субъектов Российской Федерации по развитию инфраструктурных объектов региональной системы подготовки кадров
Направления развития инфраструктуры
системы подготовки кадров
Создание центра изучения рынка труда
и прогнозирование потребностей работодателей
Создание регионального центра качества профессионального образования и
обучения
Развитие и институциализация учреждений системы профессиональной ориентации молодежи
Создание механизмов независимой сертификации профессиональных квалификаций выпускников системы подготовки
кадров
Создание маркетинговых служб и службы содействия трудоустройству выпускников профессионального образования
Интеграция системы профессионального образования и внутрифирменной подготовки кадров
Инновационная реорганизация регионального института развития профессионального образования
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Субъект Российской
Федерации
Новгородская область, Калининградская область, Республика
Карелия, Республика Коми, Самарская область
Республика Карелия, Республика
Марий-Эл
Республика Коми, Псковская область
Новгородская область, Самарская область, Чувашская республика, Республика Марий Эл,
Санкт-Петербург, Новгородская
область
Республика Коми

Республика Карелия, Самарская
область, Кемеровская область

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Грищенко
Региональная система образования призвана осуществлять подготовку специалистов, востребованных, прежде всего, в конкретном
регионе, удовлетворяя запросы местного рынка труда. В настоящее
время сохраняются глубокие противоречия между конституционными
гарантиями человека на получение профессии и реальным государственным обеспечением этой гарантии. Следует признать, что пока
профессиональное образование не носит открытого и общесоциального характера. Бюджетное финансирование сферы образования крайне
мало и не поддерживается ещё институтом социального партнёрства
и попечительства.
По нашему мнению, выход из сложившейся ситуации состоит в
создании открытого образовательного пространства, которое органически объединяло бы как формальное профессиональное образование (образовательные учреждения, осуществляющие обучение по
лицензированным программам), так и неформальное образование
(институты повышения квалификации, отделы корпоративного и внутрифирменного обучения). Построение такого образовательного пространства соответствует системе непрерывного образования и
требует соблюдения некоторых принципов. Коллективом авторов (под
руководством В. А. Ермоленко) проведено масштабное исследование
по проблеме «Непрерывное образования в отдельных регионах». Исследование позволило выявить следующие принципы: преемственности; прогностичности; гибкости и динамичности; сотрудничества;
равных возможностей; стандартизации образования; координации и
саморегулирования; единства и взаимосвязи общего, политехнического и профессионального образования; многоуровневости; многопрофильности;
интеграции;
фундаментализации;
деятельностной
направленности; гуманизации; открытости и доступности; профессиональной ориентации; диагностичности; развивающего обучения и многоканального финансирования [1]. В качестве основных принципов
построения образовательного пространства донбасского региона мы
рассматриваем следующие принципы: преемственности, диатропичности, координации и интеграции.
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Принятие многими вузами Донбасса требований Болонского соглашения предопределяет развитие непрерывного образования в регионе по принципу преемственности всех образовательных ступеней,
начиная от общеобразовательной школы и заканчивая институтами
последипломного образования. Благодаря принципу преемственности
происходит обогащение форм и методов обучения, аккумулируются
позитивные результаты на всех уровнях управления непрерывным образованием. Рассматривая значимость преемственности ступеней образования для субъектов непрерывного образования, становится
очевидной привлекательность обучения в начальных и средних учебных заведениях, поскольку наряду с получением определённой профессии существует возможность продолжить обучение в высшем
учебном заведении по выбранному профилю на льготных условиях
(уменьшение сроков обучения, бюджетная форма обучения при условии конкурса диплома с отличием), что в современных условиях немаловажно.
Диатропичность системы непрерывного образования состоит в
том, что последняя рассматривается как крупное множество, имеющее
ядро и подпитывающие его элементы. Безусловно, ядром системы является высшая профессиональная школа, которая имеет значительно
больший потенциал интеграции науки и образования. Состояние связанности внутри элементов и между ними в системе непрерывного образования обеспечивается принципом интеграции. Благодаря
интеграции происходит усиление универсальности элементов системы
непрерывного образования, гармонизация взаимосвязей между ними и
содействие их объединению.
Система непрерывного образования, как любая социальная система, невозможна без управления, которое должно носить нелинейный и одновременно эффективный характер. По нашему мнению,
выработка механизмов управления должна осуществляться с учётом
таких принципов, как: принцип обратной связи, принцип двойного контроля качества образования, принцип инновационного развития. Увеличение доступности информации о деятельности учебного
заведения, получение обратной связи от потребителя образовательных услуг гарантируют большую социальную открытость образования,
что становится основой для формирования системы поощрения и наказания, регулирующей деятельность каждого звена непрерывного
образования. Двойной контроль качества образования состоит в том,
что взаимосвязь и прозрачность действий должны быть не только в
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системе «учебное заведение – государственные органы», но и в системе «учебное заведение – потребитель».
Исходя из ключевой идеи непрерывного образования – фасилитации всех субъектов образовательного процесса и их трансформации
в течение всей жизни – следует использовать опыт национальных и
зарубежных учебных заведений, применяющих новые модели управления. Такая технология, именуемая как бенчмаркинг, детально проработана и с успехом применяется за рубежом [2].
Принимая во внимание современные социальные требования, а
также внутренние тенденции развития сферы образования, по нашему
мнению, именно высшими учебными заведениями должны быть предприняты самостоятельные шаги по формированию открытого образовательного пространства региона, цель которого – становление
системы непрерывного образования, включающей на принципах преемственности, диатропичности, координации и интеграции учебные
заведения всех уровней государственной аккредитации, а также институты неформального образования. Управление системой непрерывного образования региона целесообразно строить на принципах
обратной связи, двойного контроля качества образования, а также инновационного развития.
Рассмотрением основных принципов формирования и управления региональной системой непрерывного образования не исчерпывается вся палитра взаимосвязей между звеньями этой системы в
открытом образовательном пространстве. Отдельного внимания требует вопрос о механизмах взаимодействия формального и неформального профессионального образования, поскольку работодатели в
сегодняшних условиях ещё недостаточно готовы инвестировать средства в личностно-профессиональное развитие своих работников.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Л. Д. Тюличева
Высшее образование в настоящее время переживает процесс
пересмотра многих своих парадигм традиционных технологий обучения и воспитания. Существенные перемены наблюдаются и в технологиях управления образовательными организациями. Это теоретикометодическая работа служит не только обновлению самой сферы образования, но и является фактором перемен других общественных
подсистем. Высшее образование является на настоящий момент наиболее развитой и жизнеспособной подсистемой профессионального
образования. Соответственно, инновации в высших учебных заведениях вызывают достаточный резонанс в других областях общественной жизни. Мы рассмотрим такие аспекты, как влияние инноваций в
области высшего образования на возможность получения молодежью
профессионального образования (табл. 1) и на возможность приобщения взрослых к системе непрерывного профессионального образования (табл. 2).
На рынке образовательных услуг предложения вузов являются
достаточно разнообразными по номенклатуре специальностей и количеству учебных мест. В значительной мере это следствие того, что
высшие заведения быстрее освоили базовый пакет маркетинговых
технологий. Высшие учебные заведения в условиях резкого сокращения госзаказа относительно быстро наладили взаимодействие непосредственно с населением, способным оплатить образовательные
услуги. При этом, надо признать, вузы демонстрировали оперативную
положительную реакцию на потребности как истинные, так и ложные.
Но так или иначе, маркетинговая практика прибавила гибкости в реагировании на запросы потребителей образовательных услуг. Соответственно, в современных условиях именно высшие учебные заведения
показывают наибольшую способность к индивидуализации обучения,
то есть готовность учитывать в образовательном процессе разные потребности обучающихся в содержании, продолжительности, режиме,
месте, формам обучения. На практике это выражается как диверсификация образовательного процесса, расширение спектра предоставляемых образовательных услуг. В этом особенно преуспели
университеты. Именно в их стенах предпринимается больше всего по292

пыток выстроить систему обучения таким образом, чтобы она в наибольшей мере смогла удовлетворить индивидуальную потребность
конкретного человека в образовании при условии соблюдения образовательных стандартов. Чем шире возможности выбора студентами
курсов, увеличение доли самостоятельной работы студентов, использование рейтинговых систем в учебном процессе, применение цикловых методов подготовки специалистов на разных факультетах, тем
больше реализация права на образование совпадает с реализацией
потребности в развитии (табл. 1).
Таблица 1
Влияние различных аспектов развития системы высшего
образования на возможность получения молодежью
профессионального образования
Аспекты развития системы
высшего образования
Усиление территориального аспекта развития системы высшего образования
Диверсификация
образовательного процесса, расширение спектра предоставляемых
образовательных услуг
Формирование
университетских округов и других институтов,
направленных
на
повышение качества образовательной среды регионов
Создание вузами внешних систем дистанционного образования.
Создание
реабилитационнообразова-тельной среды в вузах

Влияние на возможность получения молодежью профессионального
образования
Возрастание возможности получения высшего образования в регионе проживания
Возрастание возможности получения высшего образования в соответствии с интересами
Возрастание возможности получения гражданами качественного образования в регионах,
соответствующего
государственным образовательным стандартам, вне зависимости от уровня образования
Возрастание возможности получения высшего образования на территориях, где отсутствуют высшие учебные заведения
Возрастание возможности получения высшего образования вне зависимости от состояния здоровья

Но возможность потратить на образование ровно столько времени, сколько позволяют обстоятельства, и при этом получить определенные компетенции еще важнее для взрослых людей. Ведь им
обучение в большинстве случаев приходится сочетать со значитель293

ным объемом других обязанностей. Соответственно, инновации вузов
в области введения различных форм обучения (по согласованию с
желающими пройти обучение за свой счет или различных форм подготовки и переподготовки специалистов по прямым заказам организаций), являются одновременно действиями по совершенствованию
системы непрерывного образования в регионах.
Как известно, на университеты возлагается функция поддержки
модернизации системы высшего профессионального образования, но
остро ощущая комплексность задач совершенствования образования,
большинство университетов оценивают свою роль как ведущую в вопросах модернизации всей системы образования в России. Доказательством этого служит образование университетских округов, в
рамках которых происходит создание единого методологического инструментария, что повышает возможность получения гражданами качественного образования вне зависимости от его уровня (табл. 1). В то
же время создание взаимосвязанных комплексов программ повышает
возможности выстраивания образовательных маршрутов на перспективу с соблюдением принципа преемственности, облегчая включение
людей в процесс непрерывного образования. От университетов ожидают, кроме того, координирующей деятельности в процессе взаимодействия со всеми структурами, участвующими в системе
непрерывного образования (табл. 2).
Одним из главных инновационных направлений является использование в педагогическом процессе локальных и глобальных компьютерных сетей, применение новых информационных методов в
преподавании (мультимедиа, графика, web-дизайн, деловые игры и
другое). Высшие учебные заведения получают возможность создания
систем дистанционного образования, которые дают возможность расширить рынок образовательных услуг, привлечь территориально удаленное население (табл. 1 и 2).
В настоящее время во многих высших учебных заведениях активизировалась работа по созданию инфраструктуры и технологий для
обучения людей с дефектами слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата. Этот процесс не просто гуманитарное движение по созданию реабилитационно-образовательной среды в вузах, но и повышение возможностей реализации права граждан с ограниченными
возможностями здоровья на высшее образование (табл. 1). Такая среда включает в себя комплекс специальных технологий и инструментов
передачи и проверки знаний, развития личности обучающихся с уче294

том конкретных типов ограничений, накладываемых теми или иными
особенностями здоровья. И коль скоро такой инструментарий создан,
он несомненно будет востребован системой непрерывного образования для обучения людей с ограниченными возможностями, желающим
вопреки им продолжать образование (табл. 2).
Таблица 2
Влияние различных аспектов развития системы высшего
образования на возможности взрослого населения
включиться в процесс непрерывного образования
Аспекты развития системы
высшего
образования
Усиление территориального
аспекта развития системы
высшего образования
Диверсификация образовательного процесса, расширение
спектра
предоставляемых образовательных услуг
Создания вузами внешних
систем дистанционного образования
Формирование
университетских округов и других
институтов, направленных
на повышение качества образовательной среды регионов
Участие вузов в региональных и межрегиональных сетевых
структурах,
обеспечивающих
непрерывное образование
Создание реабилитационно-образова-тельной среды
в вузах

Влияние на возможности взрослого
населения включиться в процесс
непрерывного образования
Возрастание возможности включиться в процесс непрерывного образования в своем регионе
Возрастание возможности удовлетворить потребности в саморазвитии людям любого возраста в соответствии с динамикой интересов
на протяжении жизни человека
Возрастание возможности удовлетворения
потребностей в саморазвитии вне зависимости от места проживания
Возрастание возможности выстраивания образовательных маршрутов на перспективу с
соблюдением принципа преемственности

Эффективное территориальное разделение
труда в рамках сетевых структур, обеспечивающих процессы непрерывного образования

Ослабление влияние состояния здоровья как
фактора включенности людей в процесс непрерывного образования
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В УСЛОВИЯХ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ
А. И. Жилина
Управление как наука имеет свой предмет изучения, свои специфические проблемы и подходы к их решению. Основу его составляют концепции, теории, принципы, способы и формы управления. На
протяжении более чем вековой истории наука управления развивается
как теория, содержанием которой являются законы и закономерности,
принципы, функции, формы и методы целенаправленной деятельности людей по обеспечению условий развития объекта управления и
достижения запланированных результатов его деятельности. Объектом управления в нашем случае является сложная, специфически организованная социально-образовательная профессиональная система
педагогического образования. Это целостная система, включающая
профильную подготовку (педклассы в школе), среднее, высшее, постдипломное педагогическое образование и систему профессиональной деятельности педагогов.
Целью педагогического образования является подготовка учителя, адекватного современным требованиям общественного развития
по своим качествам, способностям, возможностям и готовности к профессиональной деятельности. Как показал анализ, система педагогического образования пока не достигает поставленной перед нею цели.
В системе педагогического образования существуют серьезные противоречия, в частности: (а) у общества есть потребность в новом педагоге, обладающем высоким творческим потенциалом, а в учреждениях
педагогического образования или еще не сложилась, или совсем отсутствует инновационная среда его подготовки; (б) стремительно нарастает потребность в системном решении управленческих задач по
развитию инновационной среды, но руководители и действующие педагоги профессионально не готовы к развитию системных процессов
управления в новых условиях; (в) возникла реальная потребность усовершенствовать организационно-экономический механизм управления, чтобы он отвечал потребностям системы педагогического
образования, но аппарат существующего государственного управления пока стремится улучшать только отдельные компоненты системы
педагогического образования. Вызвать качественные системные из296

менения в подготовке педагогов система управления пытается за счет
введения двухуровневого образования в рамках Болонского процесса.
Однако результаты подготовки педагогов настолько не удовлетворяют общество, что пришлось вмешаться в решение проблемы
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву. По итогам заседания Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию (15.10.2008 г.) Президентом РФ было дано поручение разработать
предложения по модернизации системы профессиональной подготовки педагогов. Как отмечалось на Совете, необходимо разработать систему сохранения в школах лучших педагогов и пополнения школ
новым поколением учителей. Чтобы достичь глобальных целей государства, необходимо в стратегии развития российского образования
сделать акцент на главном системообразующем факторе – кадрах педагогов и руководителей школ, соответствующих по своей квалификации и ментальности вызовам XXI века.
На наш взгляд, этой цели можно достичь, если существующая
традиция управления подготовкой педагогических кадров будет существенно подвержена модернизации. Сегодня фактически отсутствует
система непрерывного обучения педагогов, совершенствования их
профессионального мастерства на всех стадиях: предпрофессиональной, базовой профессиональной и постпрофессиональной. Отсутствует не только сама система непрерывного педагогического
образования, но и система управления ею, т. е. система создания
надлежащих условий для ее эффективной работы. Об этом свидетельствует печальная статистика.
В России сегодня действуют 58 тыс. дневных общеобразовательных школ, из них 38 тыс. – сельские. В них занято около 800 тыс.
учителей, из которых 7 % в городах и 12 % в сёлах не имеют педагогического образования. Учителей с высшим педагогическим образованием в городах 87 %, в сёлах – 73 %. Средний возраст учителей
превысил 40 лет. Около 30 % работающих – пенсионеры. Педагогов
до 35 лет в сельских школах – 7 %. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят всего 10% учителей (Учительская газета, № 25,
17.06.2008). По данным некоторых авторов (А.С. Ковалева,
А.Г. Каспржак) в тех регионах, где проводилась экспериментальная
работа по модернизации общего образования, около 47% учителей
понимают, что такое школьная реформа и на что она направлена. По
данным исследований ученых-психологов (2001) около 35 % учителей,
уже работающих в школах, профессионально не пригодны по своим
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психофизиологическим и личностным качествам. Из выпускников вузов идут работать в школу от 10 до 50 %. Остальные уходят в другие
сферы деятельности.
Из приведенных данных может следовать только один вывод:
система управления педагогическим образованием сегодня фактически не управляема, в ней отсутствуют реально необходимые ступени
профессиональной подготовки; не создан и не работает рыночный механизм управления подготовкой учителей-профессионалов (не работает система заказчик – исполнитель – потребитель); подготовленные
учителя не идут работать по специальности, а пришедшие в школу
слабо знают практику, не умеют осуществлять обучение и воспитание.
В результате падает качество обучения и воспитания учащихся. Испугавшись такого положения дел, некоторые чиновники от образования
предлагают приглашать в школу непедагогов, чтобы они исправили
положение. На наш взгляд, это приведет к окончательному развалу
системы образования.
Учитель – это сложная и трудная профессия. Человека к ней
нужно готовить. На наш взгляд, необходимо срочно создать соответствующие времени условия развития педагогического образования.
Прежде всего, следует создать единую систему педагогического образования, включающую: (а) педклассы (группы, отдельные личности) –
профиль педагогический; (б) ввести профессиональный отбор абитуриентов (определять пригодность абитуриентов для работы в системе
«человек – человек»); (в) обеспечить академический, фундаментальный уровень обучения студентов в вузе (примерно 50% срока обучения) и реальной практикой в школе в должности учителя-стажера
(примерно по 4–5 месяцев на II, III и IV курсах обучения) и младшего
учителя весь пятый год обучения (интернатура).
В вузе должна быть создана служба сопровождения практики
студента от приема до получения диплома после окончания интернатуры. Необходимо создать современный механизм системного управления профессиональной подготовкой учителей. Для этого
необходимо: (а) разработать и принять новый закон, определяющий
все ступени педагогического образования; (б) после профотбора, экзаменов и зачисления студентов в вуз необходимо заключить с каждым из них трехсторонний договор: вуз – студент – заказчик
(региональный, муниципальный орган управления образованием). Вуз
обеспечивает высокое качество образовательных услуг, сопровождение практики и интернатуры студента. Регион оплачивает обучение,
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плюс стипендию студенту, жилье, льготы, зарплату на время практики,
а также зарплату педагогу-наставнику. Студент обязуется отработать
затраченные на него средства в течение определенного времени (3–5
лет). Студенты, не заключившие таких договоров, должны учиться за
свой счет и самостоятельно искать себе место практики и трудоустройства.
Чтобы повысить профессиональный уровень работающих педагогов, необходимо изменить систему их аттестации. Сегодня муниципальные, региональные органы управления образованием проводят
аттестацию педагогов и руководителей, учитывая их личностные качества, уровень компетентности, результаты профессиональной деятельности. Выводы их обследований недостаточно профессиональны
и объективны, а процедура аттестации слишком громоздкая. Аттестация должна проводиться независимым органом сертификации, лицензирования и профессиональной деятельности, проходить не реже
одного раза в три года для каждого претендента на должность учителя
или руководителя. Фактически служба аттестации должна стать службой сертификации, оценивать уровень и качество профессиональных
знаний и умений претендента, его биопсихофизиологическую и личностную пригодность для работы в системе «человек – человек». Оценку
его деятельности, достигнутых результатов в обучении и воспитании
учащихся должны давать управляющие органы в школе и муниципальном образовании. На основании сертификата о пригодности и положительной характеристики о результатах работы учитель может
работать в школе.
Конечно, каждый из предлагаемых элементов как системы педагогического образования, так и системного управления подготовкой
педагогов, следует тщательно описать и включить рыночный механизм их взаимодействия в интересах личности педагога и общества,
которое получит современного учителя-профессионала, и государства, которое сможет решить задачи развития эффективной экономики
страны за счет качественно обученных выпускников школ и вузов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНОМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Пустошкина
В существующей системе управления образованием недостаточно развиты механизмы привлечения общественных организаций к
вопросам разработки и реализации образовательной политики. Каждый из активно действующих на открытом образовательном пространстве субъектов интерпретирует цели и задачи привлечения
общественности к управлению образованием по-своему. Слабо реализуются такие функции органов государственно-общественного
управления, как участие в разработке программ развития образовательных учреждений, работа с обращениями граждан, взаимодействие
с общественностью по вопросу пропаганды преобразований в системе
образования, защита прав обучающихся.
На пути создания новых моделей управления образованием много проблем и нерешенных вопросов: (а) неготовность руководителей
образовательных учреждений к внедрению идей демократизации школы; (б) недостаточная активность населения в управлении образованием. В этой связи встает вопрос о подготовке общественных
управляющих, основная задача которых – создать внутренние механизмы управления образовательной средой для работников, которые
не обладают необходимыми специальными педагогическими знаниями
и умениями, не имеют педагогическую подготовку.
В основу подготовки общественного управляющего должен быть
положен компетентностный подход в образовании, под которым мы
будем понимать освоение обучающимися различного рода умений,
позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях
профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое
значение придается умениям, позволяющим действовать в новых неопределенных и проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя
выработать соответствующие ответные меры. Их нужно находить в
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Определение и отбор компетенций осуществляется основными
потребителями образовательных результатов на основе социологических исследований и общественного обсуждения и зависит от того, ка-
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кие способности и качества человека являются ценными в данное
время в данной ситуации и социальной среде.
В программе «Ключевые компетенции – 2000», разработанной
совместно Оксфордским и Кембриджским университетами (экзаменационная комиссия Оксфорда/Кембриджа – Oxford Cambridge and RSA
Examinations-OPC), предложен набор квалификационных характеристик (ключевых компетенций) для школ, колледжей, работодателей и
образовательных центров. В предлагаемый набор вошли следующие
группы умений: (а) коммуникация, (б) операции с числами, (в) информационные технологии, (г) работа с людьми, (д) усовершенствование
способностей к обучению и повышению результативности, (е) разрешение проблем. Все это, несомненно, необходимо для успешной работы в качестве общественного управляющего.
На наш взгляд, общественный управляющий должен знать дополнительно социальные технологии работы, в частности: (а) создание инициативной группы; (б) оценку нужд респондентов через
организацию работы фокус-групп; (в) организацию анкетного опроса;
(г) проведение собрания общественности; (д) использование социальных индикаторов для оценки состояния исследуемого объекта; (е)
проведение маркетинговых исследований и др. Общественному
управляющему необходимо формировать умение работать с родителями и учениками, СМИ как инструментом, формирующим общественное мнение. Он также должен знать организационные, методические и
правовые основы функционирования управляющих советов, цель и
задачи их деятельности.
Таким образом, определяя набор требований к общественному
управляющему, мы видим, что в основе его деятельности должен лежать компетентностный подход, дополненный набором специфичных
знаний и умений для этого рода деятельности.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ
МОСКОВСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Е. А. Царькова
Модель интеграции непрерывной профессиональной подготовки
и переподготовки кадров, разрабатываемая в соответствии с основными направлениями деятельности научно-исследовательского института развития профессионального образования Департамента
образования г. Москвы (далее – НИИРПО), определяет механизм сопряжения всех уровней образования на основе принципов модульного
построения содержания обучения. Анализ деятельности городских
экспериментальных площадок на базе колледжей Москвы показывает
реальную возможность и эффективность предлагаемых научных концепций на примере интеграции профессиональной подготовки с уровнями начального и среднего профессионального образования.
НИИРПО координирует деятельность четырех Научно-методических
объединений по направлениям профессиональной деятельности
(строительство, машиностроение, сфера услуг и малый бизнес), в
рамках работы которых рассматриваются инновационные модели
профессиональных образовательных программ колледжей. Деятельность этих объединений направлена на совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки кадров на базе колледжей и
является оптимальным инструментарием для развития общей стратегии дополнительного профессионального образования. Сегодня профессиональная подготовка (переподготовка) кадров осуществляется в
35 колледжах Москвы по 14 направлениям и 44 профессиям. Набор на
профессиональную подготовку и переподготовку в 2008–2009 гг. составляет 4102 человека. По данным анкетирования 2007–2008 гг. набор составлял 1900 человек. Таким образом, можно констатировать
увеличение набора обучающихся примерно в два раза.
Исследование, проведенное в 2008–2009 гг., показало, что профессиональная подготовка и переподготовка в колледжах Москвы
осуществляется по профессиям, относящимся к следующим отраслям:
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (24 %);
легкая промышленность (17 %); металлообработка (15 %); общественное питание, торговля и производство пищевых продуктов (12 %);
сельское хозяйство (10 %); производство художественных и ювелир302

ных изделий (7%); деревообрабатывающее производство (7 %); служащие (4 %); полиграфическое производство (2 %); сфера обслуживания (1%); профессии рабочих связи (1 %); транспорт (1 %);
производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи (1 %);
профессии, общие для всех отраслей экономики (1 %). При этом основная доля профессиональной подготовки и переподготовки приходится на городскую отрасль строительства. По данным Департамента
образования г. Москвы по состоянию на декабрь 2008 г. подготовка и
переподготовка взрослого населения для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства ведется в 20 колледжах по 21 профессии. Набор на профессиональную подготовку и переподготовку в
2008–2009 гг. для указанных отраслей городского хозяйства составляет 727 человек. Общая численность рабочих мест на предприятиях
коммунального хозяйства составляет 2161, а строительства – 2645.
Согласно данным 2008–2009 гг. 78 % из числа лиц, прошедших обучение, трудоустраивается по полученной профессии, так как она является востребованной на рынке труда. В то же время в предыдущий
период (2007–2008) трудоустраивалось до 90 % из числа лиц, прошедших обучение по краткосрочной форме профессиональной подготовки. По мнению экспертов Департамента труда и занятости
населения г. Москвы, снижение процента трудоустройства выпускников связано со сложной социально-экономической ситуацией в стране
и, вероятнее всего, будет продолжаться до наступления периода экономической стабилизации.
Один из путей привлечения дополнительного контингента обучающихся на профессиональную подготовку (переподготовку) в колледжи Москвы – расширение спектра профессий, по которым
производится соответствующее профессиональное обучение. Так, по
мнению администрации колледжей, актуальными для г. Москвы на
ближайшее время останутся такие профессии, как автомеханик, бухгалтер, буфетчик, горничная, лаборант по анализу газов и пыли, маляр,
модистка головных
уборов,
монтажник
оборудования
холодильных установок, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, руководитель кружка
для детей (художественный труд), слесарь по ремонту автомобилей,
слесарь механосборочных работ и другие рабочие профессии. Для
устранения дисбаланса между потребностью работодателей в кадрах
для отраслей экономики Москвы и возможностями профессиональной
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подготовки и переподготовки на базе образовательных учреждений
профессионального образования необходимо формирование городского заказа.
В условиях бюджетного дефицита интеграция системы профессиональной подготовки (переподготовки) кадров в единую систему непрерывного
профессионального
образования
представляется
оптимальным решением, поскольку позволит максимально использовать ресурс имеющейся образовательной среды.
Основные направления развития деятельности по совершенствованию системы профессиональной подготовки (переподготовки)
кадров выявлены в ходе проводимых исследований 2007–2009 гг. Определено, что наибольшими трудностями при организации профессиональной
подготовки
(переподготовки)
являются
плохая
материальная база (29 %), недостаток научно-методической литературы (27 %), нехватка преподавательских кадров (19 %).
В 2008–2009 гг. нехватка желающих проходить профессиональную переподготовку – основной фактор, сдерживающий развитие
краткосрочной формы профессиональной подготовки и переподготовки. Серьезным препятствием для многих является величина оплаты за
полный курс обучения (от 2 до 30 тыс. руб. в зависимости от специальности и сроков подготовки). Самая высокая цена за обучение – 30
тыс. руб. за три месяца (огранщик алмазов в бриллианты).
Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования, направленное на поддержку многоуровневых
многопрофильных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, возможно путем реализации ряда
эффективных организационных мероприятий, среди которых отметим
создание структурных подразделений дополнительного профессионального образования, объединяющих в себе функции учебных центров на базе колледжей Москвы. Однако серьезным тормозом
развития профессиональной подготовки и переподготовки кадров попрежнему остаются слабость материальной базы учебных заведений
и нехватка желающих проходить соответствующее профессиональное
обучение и переобучение, что обусловлено серьезными экономическими просчетами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
К. А. Дуйсенбаев, С. З. Коканбаев
В целях совершенствования системы непрерывного профессионального образования в Казахстане было решено в экспериментальном порядке преобразовать, существующий около 10 лет Алматинский
гуманитарно-технический университет (далее – АГТУ), в научнообразовательный комплекс, объединяющий образование, инновации,
исследования и предпринимательство. В АГТУ разработаны и реализуются на практике аккредитованные образовательные программы непрерывного начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, соответствующие мировому уровню,
обеспечивающие генерирование и трансферт знаний и технологий
опережающего образования.
Поставленная выше цель потребовала от коллектива АГТУ
обобщения международного опыта и экспериментальной работы по
интеграции науки и образования с производством, изучения опыта
среди учебных заведений Казахстана, приведения структуры системы
образования, в соответствие с законодательными и нормативными актами.
Для изучения международного опыта сотрудники АГТУ были командированы в ведущие вузы зарубежья, а к себе мы пригласили ведущих специалистов и ученых для чтения лекций, проведения
консультаций и аналитической оценке проводимого педагогического
эксперимента. При этом определились и решаемые центром задачи:
(а) разработка специализированной программы по организации непрерывного профессионально-технического образования, которая
призвана обеспечить ускоренное восполнение дефицита в Казахстане
технических специалистов; (б) обеспечение информационными и методическими материалами всех участников педагогического эксперимента и заинтересованных лиц, проводя открытое изучение опыта
интеграции образования, науки с производством; (в) создание материально-технической базы для разработки и выпуска электронных мультимедиа учебных материалов, телекоммуникационных средств, для
научно-методического обеспечения учебного процесса и организации
опережающего образования в интерактивном режиме; (г) разработка
новых форм организации учебного процесса на основе перспективных
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организационно-методических разработок. При этом теоретическими и
методологическими основами для создания экспериментальной программы служили Послание Президента «Казахстан 2030», «Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на
2005–2010 годы» и ряд других программ социально-экономического
развития страны.
Строительство нового Казахстана поставило перед системой образования глобальную цель, а именно: осуществлять на практике подготовку конкурентоспособных кадров на уровне международных
требований. Достижению этой цели направлены «Государственная
программа развития образования в Республике Казахстан на 2005–
2010 годы» и новый Закон «Об образовании». Поэтому появилась настоятельная необходимость изменения структуры и содержания деятельности казахстанской системы образования, ориентируя ее на
реализацию решений этих программных и законодательных документов. С переходом к 12-летнему обучению система образования будет
иметь семь уровней: дошкольное воспитание и обучение, начальное
образование, основное среднее, среднее, послесреднее, высшее, послевузовское. Такая структура предусматривает реализацию не только образовательных программ для вышеназванных уровней, но и
специальных учебных программ послесреднего образования, учебных
программ образования для взрослых, переподготовки и повышения
квалификации специалистов. При этом учебные программы послесреднего образования должны быть направлены на подготовку младших специалистов технического, а также обслуживающего и
управленческого труда по гуманитарным специальностям в течение 1–
2 лет. Если учебные программы основного среднего образования,
кроме освоения базисных основ наук, должны быть направлены на
формирование у учащихся высокой культуры общения, профессиональной ориентации, то учебные программы для 11–12 классов – рассчитаны на полноценную предпрофильную подготовку и профильное
обучение. В этих условиях будет создана возможность для выбора
учащимися индивидуальных форм обучения.
Для реализации этих положений необходимо изменить существующую структуру и содержание технического и профессионального
образования. Подготовка квалифицированных кадров технического и
обслуживающего труда будет осуществляться как на базе 10 классов,
так и на базе общего среднего образования в профессиональных лицеях, училищах, колледжах и высших технических школах не только по
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массовым профессиям, но и по редким профессиям. При этом главной
задачей будет подготовка специалистов с универсальными и гибкими
навыками, способными непрерывно повышать свой образовательный
уровень.
Одним из главных приоритетов инновации сегодня является актуализация опережающего образования. Решение этой проблемы может
быть
достигнуто
организацией
целенаправленной
преемственности опережающего образования в системе непрерывного
образования, что позволит создать целостную систему адекватного
опережающего развития личности и подготовки квалифицированных и
конкурентоспособных специалистов. Поэтому опережающее образование должно существенно преобразовать всю систему образования,
обусловливая развитие и внедрение инновационных методов технологий, форм и средств эффективного и качественного обучения.
Для того чтобы опережающая подготовка специалистов состоялась, важно объединить усилия ученых и практиков Казахстана как
для создания необходимых методологических, теоретических, дидактических, методических, технологических и иных основ и средств, так и
реального воплощения всего этого в системе образования. В настоящее время необходимы также комплексные научные исследования
опережающего обучения и опережающего образования в целом и разработка соответствующей концепции. Поэтому основу развития современного образование составляют опережающее формирование и
развитие личности, что можно считать основным приоритетом политики Правительства в области образования.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ш. А. Шообидов, Б. Тулаев,
Ш. М. Камолходжаев
В технических вузах республики Узбекистан осуществляется
двухступенчатая подготовка кадров с высшим образованием: бакалавриат и магистратура.
Особенности подготовки бакалавров в технических вузах:
(а) учебные планы бакалавриата состоят из четырех блоков (гуманитарных и социально-экономических, естественно-научных и математических, общепрофессиональных и специальных дисциплин); (б)
дисциплины по выбору объединены в дополнительный блок; (в) соотношения объемов естественно-научных, математических дисциплин и
общепрофессиональных дисциплин каждый вуз определяет самостоятельно, исходя из особенностей направлений подготовки бакалавров;
(г) в блок общепрофессиональных дисциплин введена новая учебная
дисциплина – «Основы САПР» (программа содержит материальное и
программное обеспечение САПР, геометрическое и математическое
проектирование); (д) дисциплины по выбору определяются по заказу
рынка труда (содержание этих дисциплин согласуется с заказчиками –
работодателями); (е) особое внимание уделено самостоятельной подготовке студентов (объем самостоятельной работы студента составляет минимум 50 % от общего объема времени, продолжительность
практик увеличена с 10 до 24 недель).
Подготовка кадров осуществляется по скорректированному
учебному плану базового направления. Суть коррекции заключаются в
следующем: (а) в блок общепрофессиональных дисциплин введен интегрированный курс профессиональной педагогики и дидактики; (б)
содержание блока специальных дисциплин может быть скорректирован по предложению заказчика кадров – профессиональных колледжей.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
С. Х. Хабибов, Х. М. Маджидов
Национальная система образования Республики Таджикистан
после обретения Таджикистаном статуса государственной независимости и самостоятельности находится на стадии осуществления коренных преобразований, модернизации и постепенной интеграции с
мировым образовательным процессом. В рамках национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. система
образования провозглашена как приоритетная отрасль национальной
экономики и перед ней поставлены задачи – сформировать многозвенную систему качественного образования, интегрировать его в
единую систему мирового образования, создать эффективный механизм функционирования непрерывного высшего профессионального
образования и обеспечить качественное образование, отвечающие
требованиям государственных и международных стандартов.
Для решения вышеуказанных задач, благодаря целенаправленной политике Правительства страны и Министерства образования
Республики Таджикистан, к настоящему времени созданы все необходимые условия. В интересах успешной реализации в жизнь государственной политики в области национального образования и реформы
всех его звеньев и подсистем в годы независимости республики были
приняты такие основополагающие документы, как Закон РТ «Об образовании», Закон РТ «О высшем профессиональном образовании и
профессиональном образовании после высшего образовательного учреждения» (утвержден Президентом РТ, 08.12.2003), Концепция национального образования РТ (утверждена решением Правительства
РТ, 3 мая 2002 г., № 200), Концепция развития профессионального образования в РТ (утверждена Правительством РТ, 01.11.2006), Положение об образовательных учреждениях высшего профессионального
образования РТ (утверждено решением коллегии Министерства образования РТ, 01.08.2005) и другие нормативно-правовые акты, которые
в комплексе создают базу для регулирования деятельности образовательного учреждения и коллектива их работников в системе национального образования. Среди этих законодательно-нормативных
актов, по нашему мнению, принципиальное значение имеют Концепция национального образования в РТ и Концепция развития профес309

сионального образования в РТ, которые являются важнейшими нормативными документами, определяющими основные направления государственной политики в сфере образования на долгосрочную
перспективу. В частности, Концепция национального образования
предусматривает качественные и содержательные изменения во всей
системе образования, создает прочную правовую базу, т. к. на ее основе обеспечивается совершенствование действующих законов и
нормативно-правовых актов. Кстати, Таджикистан как суверенное государство и как равноправный член мирового сообщества самостоятельно определяет политику в области национального образования, и
в том числе в сфере высшего профессионального образования.
В Таджикистане в настоящее время функционируют более 30 вузов, которые вносят существенный вклад в подготовку профессиональных кадров для нужд национального и внешнего рынка труда. В
республике проводятся эксперименты по внедрению Европейской кредитной системы обучения на основе использования ECTS.
Таджикский государственный университет коммерции – специализированное высшее учебное заведение – относится к числу шести
базовых университетов в системе высших учебных заведений республики. В нем обучаются около 10 тысяч студентов очно и заочно. При
университете функционирует институт в г. Худжанте. Подготовка специалистов ведется по 12 специальностям и 5 внутренним специализациям на четырех факультетах; имеется аспирантура, совет по защите
диссертаций, гимназия с экономическим уклоном.
Для существенного повышения качества образования специалистов по различным направлениям профессиональной подготовки, необходимо
продолжить
реформирование
системы
высшего
профессионального образования. Учитывая эти требования, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих встречах с
представителями интеллигенции и работниками высшей школы обратил особое внимание на целесообразность и важность осуществления
коренной реформы системы образования с целью повышения качества подготовки специалистов, обеспечения интеграции республики в
мировой рынок образовательных услуг. Во исполнение указаний главы
государства, Министерство образования Республики Таджикистан активно осуществляет меры, направленные на дальнейшее реформирование системы высшего профессионального и послевузовского
образования для достижения мировых стандартов качества и международного признания документов о полученной квалификации в вузах.
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Одним из основных мер, обеспечивающих достижение нового
уровня качества образования и активизации мобильности студентов
на основе принципов Болонского процесса, на наш взгляд, является
ускоренный переход вузов на кредитную технологию образования. Начиная с 2005–2006 учебного года, некоторые вузы Республики Таджикистан на основе приказа Министра образования РТ начали внедрять
кредитную систему образования. В качестве пилотных вузов в 2005 г.
были выбраны Таджикский государственный университет коммерции
(ТГУК) и Технологический университет Таджикистана. В этом году в
этих вузах впервые завершат обучение по программам бакалавриата
на основе кредитной системы зачётных единиц.
Анализ информации о предварительных итогах работы пилотных
вузов показал реальное преимущество кредитной системы образования по сравнению с традиционной. С учётом накопленного опыта пилотных вузов в 2006–2007 учебном году к эксперименту подключились
и другие вузы Таджикистана. Согласно правительственному решению
к 2015 г., все вузы республики должны перейти на кредитную систему
образования.
Отличительной особенностью кредитной системы образования
является то, что она направлена на глубокое освоение комплекса знаний и развитие элементов творчества в деятельности студентов. Кредитная система образования предоставила вузам, профессорскопреподавательскому составу и особенно студентам самостоятельность: изменился подход к преподаванию учебных дисциплин и к выбору элективных курсов, а также механизм освоения теоретических и
практических знаний путём усиления самостоятельной работы. Это
позволило студентам самим ориентироваться на изучение наиболее
нужных и важных дисциплин с точки зрения будущих специальностей.
В кредитной системе образования, за счёт сокращения аудиторных занятий, значительно увеличивается объём самостоятельной работы студентов. Меняется роль преподавателя как наставника и
организатора самостоятельных работ студентов. Возрастают функции
преподавателя в постоянной организации лекций, консультации и
учебно-методические рекомендации для качественного выполнения
индивидуальных работ студентов по каждому занятию. Четырехлетний
эксперимент по внедрению кредитной системы обучения на уровне
бакалавра с законченным высшем образованием в ТГУК показал целесообразность и очевидные его преимущества по сравнению с тра311

диционной системой обучения (эти положения будут развиты в докладе).
Использование кредитной системы образования, по мнению авторов, будет способствовать осуществлению политики реформирования и модернизации системы национального образования, повышению
качества подготовки кадров во взаимодействии с требованиями Болонского процесса и международных стандартов в области высшего
профессионального образования.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ СОЦИУМЕ
Н. Е. Скрипова
На достижение качества образования обучающихся, проживающих в сельской местности, направлена реструктуризация муниципальной сети образовательных учреждений. Проведение реструктуризации
сети школ обусловлено тем, что для осуществления в полном объёме
права на образование сельских школьников требуются, чтобы сельские малокомплектные школы, том числе и начальные общеобразовательные школы, имели доступ к методическим, материальным и
кадровым ресурсам крупных и развитых образовательных учреждений. Реструктуризация позволит сельским школьникам по собственному выбору и без ущерба для жизненного уклада своих семей
обучаться в образовательных учреждениях, расположенных в близлежащих территориях.
Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: «Какие меры
должны предприниматься по обеспечению прав детей, проживающих
в сельских поселениях, на получение качественного общего образования средствами компонентов муниципальной системы образования?».
Необходимо отметить, что прерогативой муниципального уровня является формирование сети образовательных учреждений. Именно от
грамотного её планирования зависит, насколько полно удовлетворяются запросы личности, семьи в получении той или иной образовательной услуги определённого качества. Продолжает оставаться
актуальной и проблема разработки структуры сети образовательных
учреждений.
Необходимо обратить внимание на следующее: в силу сложной
социальной и демографической ситуации и миграции молодёжи – наиболее образованной и социально-перспективной части сельского социума – в город, во многих сельских муниципальных образованиях
Челябинской области преобладающим типом сельской школы становится малочисленная школа. Условия её работы специфичны и требуют особых подходов к реализации права детей на доступное и
качественное образование. Решение задачи обеспечения прав детей,
проживающих в сельских поселениях, на получение качественного образования
предполагает
на
муниципальном
уровне:
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(а) кооперирование ресурсов образовательных учреждений посредством создания моделей интегрированных образовательных учреждений (дошкольное образовательное учреждение на дому, школадетский сад, сельский межшкольный учебно-производственный комплекс и др.); развитие базовых школ с сетью филиалов, информационно-ресурсных, социокультурных центров для повышения качества
общего и дополнительного образования школьников; (б) организацию
деятельности «Школ общественных управляющих» по специфике общественного управления образовательными учреждениями, расположенными в малых и труднодоступных сельских поселениях; (в)
организацию взаимодействия учреждений профессионального (начального, среднего, высшего) образования в обеспечении профориентационной работы и профильного обучения школьников; (г) развитие
образовательных учреждений дистанционного образования, ориентированных на работу с детьми из отдалённых населённых пунктов, и
активное использование сетевого типа образования [2].
В структуру муниципальных образовательных систем могут быть
включены модели «горизонтальной» и «вертикальной» интеграции. К
моделям «вертикальной интеграции» можно отнести модели базовой
(опорной) школы с сетью филиалов, ресурсного центра, профильной
школы. К «горизонтальной» интеграции относится модель ассоциации
образовательных учреждений, социокультурного комплекса [1]. Необходимо учитывать основные характеристики моделей, особенности их
организации. Так при создании модели базовой (опорной) школы с сетью филиалов в системе образования муниципального уровня выявляется образовательное учреждение, обладающее наибольшими
методическими,
кадровыми,
управленческими,
материальнотехническими ресурсами; оно также должно обладать системой транспортной доставки учащихся из прилегающих населённых пунктов.
В отличие от моделей «вертикальной интеграции», в ассоциации
вступают образовательные учреждения на взаимовыгодной основе
для решения общих проблем, затрагивающих деятельность каждого
члена ассоциации.
Социокультурный комплекс-учреждение выполняет помимо разнообразной образовательной деятельности также и широкий круг
функций, относящихся к культуре, спорту, оздоровлению и здравоохранению, социальной помощи, организации досуговой и общественной жизни школьников и взрослых. В модели заложена идея о том, что
современное качество образования может быть достигнуто при инте314

грации и кооперации ресурсов учреждений различной ведомственной
подчинённости, а образовательный процесс должен выйти на «межведомственный» уровень. Для сельского социума одной из значимых
может стать модель профильной сельской школы, обеспечивающая
возможность организации профильного обучения. Её введение в определённой степени определяется возможностями школы – наличием
материально-технической базы, соответствующих педагогических кадров, учебно-методической оснащённостью.
Для управления муниципальной системой образования вопрос
формирования образовательного пространства в условиях реструктуризации образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, становится одним из важных и включает следующий
регламент работы: (а) подготовку нормативных документов по регламентации деятельности различных вариативных моделей (распорядительные документы органов законодательной и исполнительной
власти муниципального района, органа управления образованием и
др.); (б) подготовку управленческих документов по регламентации
деятельности вариативных моделей образовательных учреждений, в
том числе – разработку программ реструктуризации муниципальных
систем образования (планов мероприятий), которые, на наш взгляд,
должны учитывать изменения демографических тенденций и систем
расселения в каждом населённом пункте района, а также оценку
транспортной доступности в муниципальном районе, анализ ресурсного
обеспечения и другие необходимые условия [1]; (в) разработку стратегии
управления данным процессом [3].
Сегодня можно назвать основные положительные изменения в
муниципальной образовательной системе Чесменского района Челябинской области в результате формирования вариативных моделей
образовательных ресурсов: (а) сохранение сложившейся сети образовательных учреждений; (б) повышение конкурентоспособности всех
муниципальных образовательных учреждений; (в) обеспечение доступности образования; (г) увеличение выбора образовательных учреждений для обучающихся и их родителей; (д) рост числа учащихся,
охваченных дополнительным образованием; (е) увеличение индекса
обеспеченности образовательных учреждений в соответствии требованиями, предъявляемыми к материально-техническому, кадровому и
информационному обеспечению; (ж) положительные изменение стиля
работы руководителей муниципальных образовательных учреждений.
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ВУЗ КАК ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА
В. Е. Сактоев, П. К. Хардаев,
М. П. Калашников, В. А Тыхеев
Краеугольным понятием, определяющим качество специалиста и
требования к системе профессионального образования, является знание. Нет знания, нет и специалиста.
При рассмотрении вопросов качества подготовки специалистов
справедливо обращается внимание на объем фундаментальных профессиональных знаний. Однако далеко не всегда в это понятие вкладывается одинаковый смысл. Вместе с тем, в самом словосочетании
«фундаментальные знания» определена сущность этого понятия.
Речь идет о знаниях, на которых как на фундаменте строятся все знания по данной специальности. Но как не может быть создан фундамент, пригодный для любого сооружения, так не может быть и общих
для различных специальностей фундаментальных знаний. В каждом
случае конструкция фундамента определяется особенностями стоящего на нем сооружения; так и содержание фундаментальных знаний
должно определяться характером явлений и процессов данной специальности.
Учебный процесс есть процесс познания, а его построение должно соответствовать законам познания, которые существуют объективно. Как известно, человек успешно познает то, в чем у него есть
потребность, а приобретение знаний о какой-либо сложной системе
происходит не сразу и распределяется по времени. Познание сложной
системы идет от целого к частям, а не наоборот. И только в этих, естественных для человека условиях познания можно рассчитывать на его
активность в процессе обучения. Отклонение от природных законов
познания всегда оборачивается насилием над личностью. Следовательно, процесс познания всякого сложного явления должен осуществляться путем ступенчатого перехода: от явления к сущности первого
порядка, затем к сущности следующего более высокого порядка. Другими словами, одно и то же сложное явление изучается вначале на
уровне наиболее простой модели, при создании которой были опущены многие существенные связи. Затем переходят к следующей, более
сложной модели, где связи представлены уже более полно и т. д. Все
это подтверждает необходимость спирального построения учебного
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процесса, и для этого вся информация базовых дисциплин должна нанизываться на «стержень» специальности. Начинать (и заканчивать)
обучение в профессиональном учебном заведении надо с вопросов
специальности. Схематически это выглядит так: вначале специальность изучается на уровне упрощенной модели, описываемой школьным математическим аппаратом, а затем должно быть построение
модели данной специальности следующей степени сложности, требующей более сложного математического аппарата. Далее идет изучение аппарата и специальности уже на более высоком уровне. Таким
образом, становится ясно, что нужна иная система подготовки специалистов с иной структурой учебного плана, построенного на иных принципах.
Система непрерывного профессионального образования, разработанная и реализуемая с 1988 г. в учебных заведениях Бурятии,
представляет собой интегрированный учебный комплекс «ПУ (далее –
профессиональный лицей) – ССУЗ (далее – техникум, колледж) – вуз
(далее – институт, университет, академия)». Обучение осуществляется на основе единого сквозного учебного плана, составленного в соответствии с Государственными образовательными стандартами
начального, среднего и высшего профессионального образования,
реализующего принцип их преемственности. Его отличительной особенностью является приобретение студентами профессиональных
знаний и умений, начиная с первого курса, совершая восхождение по
ступеням образования. Каждая ступень представляет собой структурно-логическую взаимосвязь общеобразовательных, фундаментальных
и специальных дисциплин, имеет определенную целевую установку:
первая ступень (три года на базе 9 класса или один год на базе
11 класса) отвечает требованиям программы начального профессионального образования и является третьей частью программы высшего
профессионального образования;
вторая ступень (первая ступень плюс два года) отвечает требованиям программы среднего профессионального образования и является большей частью программы высшего профессионального
образования;
третья ступень имеет два направления: первое (первая и вторая
ступени плюс два года) – отвечает требованиям программы высшего
профессионального образования в части подготовки дипломированных специалистов; второе (первая и вторая ступени плюс один год и
первая и вторая ступени плюс три года) – отвечает требованиям про318

граммы высшего профессионального образования в части подготовки
бакалавров и магистров.
Государственная аттестационная комиссия присваивает выпускникам каждой ступени соответствующую квалификацию и осуществляет перевод их на следующую ступень.
Ступенчатость системы непрерывного профессионального образования позволяет формировать контингент первой ступени учебного
комплекса теми выпускниками школ, у которых высокий уровень мотивации выбора, ориентированности и осведомленности о данной специальности. Количество учащихся на первой ступени соответствует
плановому приему на первый курс ПУ, ССУЗа и вуза, а также дополнительному приему на платной основе. Структура регионального учебного комплекса непрерывного профессионального образования в полном
объеме может быть создана в любом городе на базе интеграции существующих ПУ, ССУЗа и ВУЗа, в населенных пунктах городского типа (первая и вторая ступени), в сельской местности (первая ступень).
Единство учебного плана и программы, их сквозной характер позволяют выпускникам первой и второй ступеней сельских и иных образовательных структур продолжить (при условии успешной аттестации)
учебу на второй и третьей ступенях городского комплекса.
Основные преимущества данной системы следующие:
(а) создание в регионе единого профессионального образовательного пространства. Учебные комплексы непрерывного профессионального
образования
позволяют
полнее
удовлетворять
потребности региона в специалистах разного профиля и уровня образования, осуществлять целевую и адресную подготовку кадров по заявкам предприятий и организаций, активнее включать в учебный
процесс потенциальных работодателей. Повышается эффективность
деятельности органов управления профессиональным образованием
региона, устраняются ведомственные барьеры между учебными заведениями начального, среднего и высшего профессионального образования;
(б) повышается качество подготовки высокопрофессиональных
специалистов. Организация учебного процесса методом развивающего обучения, каким является система непрерывного профессионального образования, позволяет выявлять на каждой ступени одаренных и
талантливых студентов, готовить профессиональную элиту региона.
Привлечение на всех ступенях обучения преподавателей с учеными
степенями и званиями, опытных специалистов с производства обеспе319

чивает высокое качество фундаментальной и практической подготовки
кадров;
(в) практическая реализация демократических и гуманистических
принципов в сфере профессионального образования. Данная система
представляет равные стартовые возможности для получения профессионального образования, независимо от социального статуса семьи,
широкому кругу молодежи и создает в процессе учебы каждому учащемуся равные условия для проявления и развития своих способностей. Организация филиалов городского учебного комплекса на
периферии позволяет сельской молодежи обучаться по программе
первой и второй ступеней по месту жительства;
(г) социальная защита учащейся молодежи и молодых специалистов. Получение на первых двух ступенях конкретной профессии (рабочего или техника) дает возможность учащемуся при необходимости
временно прервать учебу, поработать по специальности, а затем вернуться в учебный комплекс. Универсальность полученных в учебном
комплексе знаний и умений (рабочего, техника, бакалавра, инженера,
магистра) позволяет молодым специалистам создавать свои малые
предприятия и компетентно ими управлять;
(д) экономичность. Интеграция существующих систем профессионального образования в единый учебный комплекс сокращает расходы семьи учащегося и затраты государства на подготовку
специалистов: техников – на один год, инженеров – на три года. Создание взамен имеющихся в каждом ПУ, ССУЗе, вузе единых многофункциональных лабораторий, мастерских, кабинетов, оснащенных
современным оборудованием, позволяет сократить обслуживающий
персонал и коммунальные расходы на их содержание.
Таким образом, создание в вузе системы подготовки кадров разного уровня реализует на практике принцип диверсификации образовательных услуг, позволяющих каждому человеку выбрать свою
траекторию профессионального становления и роста.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Я. В. Полякова
Учиться никогда не рано и никогда не поздно (It's never too soon
or too late for learning) – гласит английская пословица, ставшая основой философии непрерывного образования в Великобритании. Целью
непрерывного образования (adult / lifelong / continuing education), по
мнению Департамента по образованию и науке, является обеспечение
гражданам возможности обучения в любом возрасте и в различных
контекстах: на работе, дома, на отдыхе, а не только через такие формальные каналы, как школа и система высшего образования.
Идея непрерывного образования в Великобритании появилась в
первой половине XX в. В 1919 г. Р. Д. Уолтер, глава Комитета по образованию взрослых Министерства реконструкции, заявил в своем докладе, что образование взрослых не должно считаться роскошью,
доступной лишь избранным, оно должно стать неотъемлемой часть
гражданской позиции, стать универсальным и непрерывным. Среди
членов комитета по образованию взрослых в тот период были такие
выдающиеся британские общественные деятели, как Альфред Мэнсфилд, К. Х. Тоуни, Эдвард Линдеман. Одними из первых исследований
в данной области считаются работы Бэзила Эксли (Basil A.Yeaxlee,
Lifelong Education, 1929) и Э. Линдемана (Eduard Lindeman, The Meaning of Adult Education, 1926). Именно они наметили основу для современного
понимания образования как неотъемлемой
части
повседневной жизни. В классической работе 1926 г. «Значение образования взрослых» Э. Линдемана, перекликающейся с работами его
друга и коллеги Джона Дьюи, выдвигались следующие положения: (а)
образование – это жизнь. Это не только подготовка к неизведанному
будущему. Вся жизнь – это обучение, поэтому образование никогда не
заканчивается; (б) образование взрослых не должно иметь профессиональный уклон. Если дать более точное определение, то образование
взрослых
начинается
там,
где
заканчивается
профессиональное, а его цель – привнести в жизнь человека новый
смысл; (в) следует начинать с ситуаций, а не с предметов. В традиционном образовании ученик должен приспосабливаться к установленной программе; в образовании взрослых программа строится на
основе потребностей и интересов ученика; (г) необходимо изучать
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жизненный опыт ученика: наиболее ценным ресурсом в образовании
взрослых является их опыт; настоящее образование призвано соединить слово и дело, теорию и практику.
Хотя эти положения кажутся нам довольно идеалистическими,
нельзя не отметить их тесную связь с современными тенденциями в
неформальном образовании – образование не просто должно быть
продолжено на протяжении всей жизни, оно должно стать частью жизни. Образование как часть жизни – главная тема, рассмотренная Б.
Эксли в его фундаментальном исследовании образования взрослых в
1929 г., основанном на работах Линдемана и его собственном опыте в
Британском институте образования взрослых. В книге «Образование
на протяжении всей жизни» Эксли затрагивает многие вопросы, поднятые в Докладе 1919 г., расширяя и дополняя их. Приведем несколько положений:
1. «… По мере продвижения прогресса мы открываем потребность в образовании взрослых. С другой стороны, невозможно достичь
полноты и совершенства системы начального и среднего образования,
пока взрослые члены общества, продолжая собственное образование,
не поймут, насколько ошибочно сокращать или небрежно относиться к
школьному образованию. Но образование взрослых в правильной интерпретации так же неотделимо от нормальной человеческой жизни,
как пища и физические упражнения. Жизнь, чтобы быть радостной,
полной, творческой, требует постоянной рефлексии собственного опыта, чтобы поступки были продиктованы мудростью, а работа была
формой самовыражения».
2. «… Особое внимание должно уделяться элементарному и неформальному типам образования взрослых. Малозначимые и хлопотные для эксперта, они привлекательны для простого человека: он
может оценить их по достоинству, так как они понятны, доступны и отвечают его возможностям, не требуют громадных усилий, длительных
путешествий и т. п. Это единственная возможность создать почву для
повышения уровня образования».
«… Многое из образования взрослых не заметно на первый
взгляд и распознается только при более внимательном изучении. Образование происходит в клубах, церквях, кинотеатрах, концертных залах, политических партиях, в домах тех людей, где есть книги, газеты,
радио …».
Б. Эксли выделил три главные черты образования на протяжении всей жизни. Во-первых, образование взрослых представляется как
322

надстройка, влияющая на всю существующую систему образования,
включая школы и высшие учебные заведения. Во-вторых, оно выходит
за пределы формального образования, охватывая различные организации, группы. В-третьих, образование взрослых основано на том, что
люди являются или могут стать самоорганизующимися, осознав ценность продолжения самообразования.
Положения, выдвинутые в работах Линдемана и Эксли, оспаривались, подвергались критике, переосмысливались многократно. В
самом ли деле образование – это жизнь, как был убежден Линдеман?
Является ли образование на протяжении всей жизни просто распределением или растягиванием обучения на более длительный период,
или подготовкой к обучению? До сегодняшнего дня существуют практические возражения непрерывному образованию. Как можно переворачивать с ног на голову приоритеты школьного образования,
традиционного позиционирующегося в качестве «подготовки к жизни»?
Каковы финансовые импликации и возможности образования на протяжении всей жизни?
В 1970-е гг. непрерывное образование стало одним из центральных направлений деятельности ЮНЕСКО. Среди публикаций одной из
наиболее известных является работа Эдгара Фаура «Learning to Be»
(Edgar Faure, 1972), в которой подчеркиваются две фундаментальные
идеи: образование на протяжении всей жизни и обучающееся общество. Обучение больше не является единым целым, получаемым студентом перед вступлением во взрослую жизнь, с каким
интеллектуальным багажом, и в каком возрасте он бы это ни делал.
Современные британские ученые (Ulrich Beck, Anthony Giddens, Field)
считают, что происходит определенный сдвиг в отношении рядовых
граждан к непрерывному образованию. Экономические, социальные и
культурные изменения привели к созданию «информационного общества», в котором сильны тенденции индивидуализации и требования
постоянного обучения. В результате, по мнению Филда, система послешкольного образования охватывает не меньше взрослых, чем молодежи, являясь важной частью повседневной жизни. Типичными
стали краткосрочные курсы, учебные туры, спортивные клубы и фитнесс-центры, многочисленные руководства для самостоятельного освоения разнообразных видов деятельности, в том числе и в
электронном виде.
Новое образование взрослых становится частью гораздо более
широкого процесса. Изменения в организации производства и управ323

ления (так называемый «Пост-Фордизм», включающий более мягкую
организацию, многофункциональные и адаптивные трудовые ресурсы,
гибкое производство), сфокусированные на рынке и потреблении, несомненно, также привлекают внимание к непрерывному образованию.
Многочисленные правительственные отчеты и доклады (среди которых отметим The Learning Аge, Department for Education and Employment 1998) свидетельствуют о прогрессе в этом направлении.
Увеличению интереса к индивидуализированному обучению также
способствовало эффективное внедрение схемы образовательных
ваучеров – индивидуальный образовательный счет (Individual Learning
Account – ILA). Изначально правительство Великобритании открывает
счет на 150 £ после регистрации взрослого студента и внесения им
25£. Счет может быть использован для оплаты любого курса обучения.
Непрерывное образование до сегодняшнего дня является темой
многочисленных дискуссий в Великобритании. Дж. Филд (Field, 2000)
называет три причины актуальности этого вопроса: важность сохранить привлекательность образования на протяжении всей жизни; появление новых подходов, концепций, путей реализации непрерывного
обучения; образование на протяжении всей жизни становится механизмом ограничения и контроля. Возникает проблема доступа к знаниям, создающая предпосылки для неравенства. В основанной на
знаниях экономики члены общества, имеющие низкую квалификацию
и возможность постоянного обновления знаний, имеют меньше шансов на достойную работу. Индивидуализация также означает ослабление механизмов социальной поддержки.
Таким образом, идеи, выдвинутые британскими политиками и
учеными еще в первой половине ХХ в., получили дальнейшее развитие и поддержку общества и государства. Дебаты вокруг этих вопросов подтверждают их важность.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
(КОНЕЦ 70-Х ГГ. XX – НАЧАЛО XXI В.)
О. П. Шацкая
Китай принадлежит к одной из древнейших цивилизаций мира.
Но лишь после первой «опиумной войны» (1839–1842 гг.) в Китае начинают появляться первые учебные заведения европейского типа.
Так, в 1898 г. открылся первый университет в Пекине. Период с 1956 г.
до конца 70-х гг. XX в. был для Китая временем «закрытых дверей».
С 1978 г. начинается постройка «социализма с китайской спецификой». Китайские педагоги начали связывать систему образования с
политикой, педагогикой, культурой. Новое правительство стремилось
создавать условия для подготовки кадров мирового уровня [1].
В ст. 23-й Конституции КНР (принята в 1982 г.) написано, что «государство готовит разных специалистов, которые служат делу социализма,
расширяет ряды интеллигенции, создаёт условия для полного проявления её роли в делах социалистической модернизации». Все граждане
КНР имеют право на образование и обязаны учиться (ст. 46-я).
Сегодняшний курс Китая – качественное развитие образования
всех ступеней, создание системы непрерывного образования – залог
успеха в решении любых задач. Педагогическое образование – часть
социалистической системы образования КНР. Его цель – подготовить
учителей, директоров школ, преподавателей для профессиональных
учебных заведений. Технические специальности остаются приоритетными в структуре высшего образования, педагогические профессии
занимают второе место. В соответствии с нормативным документом
«О приёме студентов в вузы» (1977) абитуриенты должны быть не
старше 25 лет и быть неженатыми, а также обязательное наличие аттестата об окончании средней школы. Начиная с 1978 г. в стране проводится Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по двум
направлениям: гуманитарное и техническое [1; 3]. В 1979 г. был учрежден межвузовский Центр сравнительной педагогики. Китай использовал опыт многих стран (России, Франции, США, Германии, Японии),
поэтому в стране были созданы учебные заведения разных типов. В
технических вузах были введены гуманитарные дисциплины. В про-
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цессе обучения позднее начали использовать радио, телевидение,
новые технические средства [2].
В Китае сложилась трехступенчатая система педагогического
образования: учителей начальных классов готовили в педагогических
школах; учителей средних неполных школ – в педагогических колледжах (училищах); учителей средних полных школ – в педагогических
университетах. Это так называемая старая система педагогического
образования. В 80-е гг. прошлого века в педагогических училищах срок
подготовки учителей начальной школы составлял три года. В педагогических университетах и институтах обучение длилось четыре года
[8]. Новая система не включает педагогические школы. Они реорганизовались в вузы. Например, Джантианский педагогический университет (Zhanjiang Normal University) в провинции Гуандон обрёл статус
вуза в 1991 г. А учреждён был в 1636 г. и назывался академией, потом
педагогической школой [10].
После 1990 г. Китай перешёл от трёхступенчатой системы подготовки педагогов (среднее педагогическое образование, высшее педагогическое образование специального курса и основного курса) к
двухступенчатой – высшее педагогическое образование специального
курса и основного. Главной целью в подготовке педагогов стало повышение качества образования, в ее основу была положена следующая схема: подготовка новых учителей, которые ещё не вышли на
работу; подготовка учителей на службе; дальнейшее образование. Таким образом, в Китае было положено основание реализации принципа
непрерывного педагогического образования [7]. На протяжении 20-ти
лет начиная с 70-х гг. XX в. китайские студенты изучали очень много
обязательных предметов. Поэтому в 90-е гг. китайской высшей школе
стали применять систему кредитов, студентам предоставили право
выбирать некоторые предметы по их желанию [4]. Сегодня подготовка
учителей и преподавателей в КНР осуществляется через: высшие педагогические училища, педагогические институты и университеты, педагогические институты иностранных языков, физкультурные
пединституты, педагогические курсы, факультеты при некоторых непедагогических вузах.
В китайских педагогических училищах ведется подготовка учителей по следующим основным специальностям: китайский язык и литература, история, иностранный язык (русский, английский, японский,
корейский), физика, химия, биология, география, физкультура, изобразительное искусство, идейно-моральное воспитание, язык и литерату327

ра национальных меньшинств. Те, кто закончил полную среднюю школу и успешно сдал ЕГЭ, идут учиться в педагогические вузы. В педагогических вузах срок обучения – четыре года. Имеются заочные,
вечерние отделения, подготовительные курсы. Специальности, по которым готовят в педвузах: педагогика, начальное образование, специальное образование, психология, образовательные технологии,
китайский язык и литература, язык и литература национальных меньшинств, идейно-политическое воспитание, история, английский язык,
русский язык, математика и прикладная математика, информатика,
физика, биология, география, физкультура, музыка, изобразительное
искусство, школьное и дошкольное воспитание, воспитание детей с
отклонениями в развитии, управление образованием. Все студенты
должны пройти педагогическую практику в школах, которые закреплены за педвузами [5]. Основными ступенями вузовского педагогического
образования являются: спецкурс (3 года), бакалавриат (4 года), магистратура, аспирантура, докторантура.
Современная система педагогического образования Китая делится на дослужебное и послеслужебное. Дослужебное образование
осуществляют педагогические колледжи и университеты, послеслужебное – организовывается административными органами образования
и
реализуется
в
специальных учебных
заведениях.
Переподготовка учителей проходит в вузах повышения квалификации
и институтах совершенствования. К послеслужебному образованию
относят также совместную работу опытных учителей с молодыми (совместные исследования, обсуждение современных проблем в педагогике, лекции опытных преподавателей), подготовительные курсы,
радиотелевизионные курсы, самообразование и т. д. [4; 6; 9; 10].
В конце XX в. повысился интерес к педагогическому образованию: была реформирована система педагогического образования с
целью подготовки большого количества учителей для сельских начальных и средних школ; предоставлялись льготы тем, кто поступал в
педагогические вузы.
Сегодня Правительство КНР пытается качественно усовершенствовать высшее педагогическое образование. Меняется методика
обучения в педагогических вузах, шире используются аудиовизуальные средства, новые информационные технологии. За последние годы
был пересмотрен перечень основных специальностей, их количество
уменьшилось. Продолжается идейно-политическое воспитание молодёжи в духе патриотизма, используются лучшие традиции. Компартия
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и парткомы университетов контролируют процесс обучения и содержание образования. Получение образования за рубежом в КНР является престижным. К началу XXI в. многие китайские педагогические
вузы заключили договоры международного обмена студентами, аспирантами и преподавателями. Но научная деятельность педвузов остается пока на низком уровне. Приглашаются иностранные
преподаватели для работы в китайских вузах. Одной из главнейших
задач современное китайское правительство считает выведение вузов
на мировой уровень (проекты «211», «985»). Несмотря на позитивные
результаты реформы, в стране не хватает педагогов в сельской местности. Все это говорит о том, что китайская система высшего педагогического образования нуждается в дальнейшей модернизации.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
А. Ю. Лисовская
Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств1, которые определяют производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи и общества. Соответственно рост
дохода человека (а следовательно, и страны) в будущем будет зависеть от приобретения им профессиональных знаний и навыков, то есть
образование является своеобразным активом, требующим постоянного инвестирования. Однако проблема не столько в том, что профессиональные знания устаревают, а потому и обесцениваются, сколько в
вопросе принятия решений о целесообразности и объеме инвестиций
в образование. В современной литературе инвестициями в человеческий капитал можно назвать все виды вложений в человека, носящие
целесообразный характер и способствующие в будущем росту его дохода. Инвестором в этом процессе может стать сам обучающийся (оплата за свой счет курсов, дополнительного высшего образования,
расходов на литературу, обучающие программы и др.). Но вкладывать
(инвестировать) деньги в образование могут и другие участники экономических отношений: семья, работодатель или государство.
В современной России основным инвестором профессионального образования является семья (особенно если мы говорим о получении первого высшего образования), иногда государство (например,
учеба на бюджетном отделении), а в случае получения дополнительного образования (второго высшего, аспирантуры), как правило, сам
работник или его работодатель. Отметим такой парадокс: хотя в России растет количество желающих получить именно высшее образование, однако по данным социологических опросов растет и число
скептиков, не уверенных в том, что полученное образование является
залогом успешности в будущем (определенного дохода, статуса, стабильности). Так например, результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали:
каждый второй из опрошенных уверен, что выпускнику вуза удается
найти работу лишь с большим трудом; еще четверть (24 %) – полага1

Такими качествами считают здоровье, природные
способности, образование, профессионализм, мобильность.
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ют, что трудоустроиться только что получившему диплом о высшем
образовании практически невозможно; 12 % считают, что работу найти
можно, приложив небольшие усилия; и лишь 2 % из числа опрошенных убеждены, что выпускник вуза легко может трудоустроиться (13 %
затруднились ответить). О том, что найти работу после окончания вуза
практически невозможно, в основном считают сами студенты (25 %), а
также те, у кого в семье есть учащиеся вузов (24 %) или те, чьи дети и
внуки не планируют получать высшее образование (25 %).
Несмотря на эти пессимистичные настроения общества, количество желающих получить дополнительное образование растет. Что касается
«настроений»
людей,
получающих
второе
высшее
образование, то многие из них уверены, что дополнительное образование поможет им повысить заработную плату или создаст условия
для карьерного роста. В рамках небольшого анонимного исследования, проведенного автором данного доклада среди студентов, получающих второе высшее образование (возраст респондентов от 23–37
лет), в числе ряда вопросов был следующий: «Вы получаете второе
высшее образование, так как имеется возможность или ожидаете, что
она появится: (а) карьерного роста, (б) повышение оплаты труда, (в)
смена вида деятельности, (г) работодатель оплачивает учебу». Ответы распределись следующим образом: 47 % респондентов отметили
повышение заработной платы; 25 % – связывают с получением образования с возможностью смены вида деятельности; 22 % – связывают
с возможностью карьерного роста; для 6 % опрошенных выбор связан
с тем, что образование оплачивает работодатель.
Стремление получить профессиональное образование, как показывают многие социологические опросы, в том числе и наше, связано
с желанием найти свою нишу на рынке труда и получить «доход» от
инвестирования в свой «человеческий капитал». Для значительной
части работающего населения (в возрасте 30–45 лет, где 45 лет выступает как негласный пороговый возраст выбора кандидата на замещение вакантной должности) характерно, что оно имеет «не то»
образование (техническое, военное др.), которое востребовано на
рынке труда, а потому и шансы этой социальной группы ниже, чем у
соискателей с профильным образованием. Получение второго высшего образования может повлечь за собой карьерный рост, повышение
оплаты труда, а также смены вида деятельности (уход из «нелюбимой» профессии) и возможности самореализации. И, наконец, среди
достаточно распространенных причин, побуждающих человека полу331

чать дополнительное образование, – невозможность работать по приобретенной ранее специальности.
При выборе места обучения (для себя, для своего ребенка) человек просчитывает ряд факторов и принимает определенное решение как выбор из нескольких альтернатив. Факторы, влияющие на
принятие решения, в основном следующие: (а) доступность обучения,
(б) престиж (бренд) вуза, (в) престижность и доходность профессии, (г)
качество предлагаемого образования, (д) конкурс при поступлении в
вуз, (е) семейные традиции (например, родители / родственники / знакомые закончили данное учебное заведение; профессиональные династии), (ж) способности и желания абитуриента. Но при всем при том,
следует помнить слова американского экономиста А. Маршала о том,
что затраты на образование являются лучшим помещением капитала
как для семьи, так и для общества.
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СТУПЕНИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
М. И. Тенева
Креативность является интегральной, устойчивой характеристикой личности, выражающейся в способности мыслить иначе. Она характеризуется легкостью и богатством ассоциаций, гибкостью и
оригинальностью мысли, способностью к генерированию идей и нестандартными решениями. Креативность связана с запуском сознаваемых и неосознанных механизмов и специфической мозговой
активностью.
Детство – наиболее чувствительный период в том, что касается
креативности, потому что спонтанность, любопытство, стремление к
игре и творчеству являются его иманентными характеристиками. В
этот период семейной среде отводится исключительное значение для
проявления и развития детского потенциала. В семье ребенок впервые встречается и впервые открывает для себя взрослых, предметы,
игрушки, природу, искусство, самого себя. «Мыслительная деятельность, – пишет Л.С. Выготский, – начинается со словесного и жестового диалога между младенцем и его родителями. Самостоятельное
мышление начинается тогда, когда ребенок в первый раз сможет "проглотить" эти родительские разговоры и внутренне "промолоть" их в себе самом»].
Исследователи детской креативности подчеркивают, что для её
развития ребенок должен быть обеспечен разнообразными стимулами: контактами с предметами, образами, цветами, формами, звуками,
запахи, вкусовыми и осязательными ощущениями. Чем больше этих
стимулов, тем больше вероятность проявления детской креативности.
По мнению авторов, даже самые обычные бытовые предметы могут
провоцировать детскую фантазию (коробочки, камешки, мебель, музыкальные инструменты, хозяйственная утварь). Развить детское воображение могут ежедневные рутинные действия, если они
сопровождаются интересными играми или историями, в которых
предметы изменяют форму, размеры, цвет или свое предназначение,
начинают двигаться или «оживают». Даже досадные для детей обя333

занности могут изменять свой контекст, если они связаны с ожиданием
чего-то необыконовенного.
Детская креативность стимулируется сказками, загадками, искусством. Дети должны тренироваться в выдумывании, рассказывании,
разыгрывании, рисовании, пении, умении находить выход из самых
невероятных ситуаций. Сопричастность и активное включение взрослых усиливают эффект такой деятельности.
Семья играет решающую роль в раннем стимулировании креативности, но в более позднем ее развитии определяющая роль принадлежит образованию и самообразованию, которые проходят в
конкретной образовательной среде. Понимаемая в широком смысле
образовательная среда включает в себя все степени (от дошкольной
до системы образования взрослых) и все виды формального, неформального и неофициального образования.
По мнению некоторых авторов, у ребенка в возрасте до шести
лет есть предпосылки к творчеству, но традиционное обучение скорее
тормозит, нежели стимулирует их дальнейшее развитие. Причины этого обычно видят в классической модели обучения, основанной на императивной педагогике, в числе задач которой – формирование
стандартной, а не уникальной личности.
В самом деле, система классных уроков накладывает ряд ограничений, которые лишают учащихся мотивации и снижают эффективность их учебной деятельности. Обучение в большинстве случаев
осуществляется через воспроизведение информации, а не ее генерирование, и редко способствует развитию любознательности, самостоятельного мышления и способностей к передаче и оценке знаний.
Усвоение методов и техник умственного труда в известной степени
облегчает обучение и повышает мотивацию учащихся, но сами по себе ни методы, ни техники не в состоянии задействовать креативность.
Сказанное относится и к использованию эвристических методов и техник: до известной степени они повышают притягательность обучения в
классе, но поскольку они не сопутствуют всему процессу обучения, их
применение не является достаточно эффективным.
В последние десятилетия много говорится об изменении парадигмы и необходимости сфокусировать образование на потребностях,
интересах и специфике личности учащегося. Философскометодологической базой такой ориентации стал гуманизм и конструктивизм, на основе которых в образовательной практике проектируется
и проходит апробацию множество моделей преподавания и обучения,
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известные также как интерактивные, проектно-базовые методы, техники и модели. Их эффективность уже доказана в высшей школе, однако
их практическое применение осуществляется медленно, нередко стихийно, механически и самоцельно, и они не в состоянии выполнить
своего предназначения – сделать учащегося истинным субъектом образования. На практике во многих случаях изменение парадигмы в
традиционной школе остается в сфере пожеланий. Единственная надежда на креативное воспитание возлагается на формы внекласной
деятельности, и то при условии, что они не являются простой проекцией уроков.
С внедрением виртуальных технологий в образовании возникла
новая среда, так называемая виртуальная, которая обладает исключительными возможностями к индивидуализации образовательного
процесса и к развитию творческого мышления обучаемых.
Виртуальная среда изобилует перцептивными стимулами, дает
возможность преодоления пространственно-временных ограничений,
предлагает интерактивные переживания, обеспечивает персональный
доступ к разнообразной информации, которая может быстро обрабатываться и которой можно быстро обмениваться, представляет процессы и явления в динамике, позволяя человеку в них вмешиваться,
манипулировать ими, моделировать, проектировать и т. д.
Современные модели виртуального обучения варьируются между обычным доступом в Интернет и полностью выстроенной в режиме
он-лайн информации. Преимущества этого вида обучения в отношении возможностей для развития креативности связаны, прежде всего,
с тем, что все обучение индивидуализировано. Акцент ставится на самостоятельном проектировании и реализации познавательной деятельности. Учащийся одновременно является автором, участником и
исполнителем этого проекта. Его деятельность обеспечивается интелектуальными ресурсами, он обучается действуя и действует, обучаясь. Функции преподавателя связаны с сопровождением и
направлением деятельности учащегося. Преподаватель не предлагает
готовых решений, он провоцирует, помогает, раскрывает перспективы.
Такие условия в значительной степени подталкивают учащегося к поиску стандартных и нестандартных средств и решений, на достижение
целей, которые сам себе поставил, и за которые он отвечает.
Усвоение социального опыта связано с выстраиванием определенных ладов и стереотипов, которые могут стимулировать или задерживать
развитие
креативности.
Отдельные
компоненты
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образовательной среды оказывают различное воздействие (в качестве
стимула или ограничителя) на креативность подростка. Поэтому ее
целенаправленное развитие должно начинаться как можно раньше и
сопровождать всю жизнь человека, поскольку одной из важнейших целей креативного воспитания должно быть: выращивание во всякой
личности чувства собственной уникальности, уверенности в собственных возможностях и формирование потребности к самоусовершенствованию.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Ф. И. Хайдаров
Мотивация рассматривается в психологии как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека. Одной из её разновидностей является учебная мотивация.
Проблема учебной мотивации относится к числу фундаментальных в психологии. Её значимость для разработки современной психологии связана с анализом источников активности человека,
побудительных сил его деятельности и поведения. Термин «мотивация» часто используется в двояком смысле: обозначает систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности,
потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое),
и характеризует процесс, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.
Проблема учебной мотивации характеризуется сложностью и
многоаспектностью, которые заключаются в множественности подходов к пониманию её сущности, природы, структуры, а также к методам
её изучения. Эти подходы объясняют мотивацию в ее многогранности:
как систему отношений человека (В. Н. Мясищев), как соотношение
смысла и значения (А. Н. Леонтьев), как интеграцию побуждений и их
смысловой контекст (С. Л. Рубинштейн), как направленность личности
и динамику его поведения (Л. И. Божович, В. Э. Чудновский), как ориентировку в деятельности (П. Я. Гальперин) и т. д.
Учебная мотивация включена в учебную деятельность и имеет
ряд специфических особенностей, поскольку она связана с организацией образовательного процесса, с субъективными особенностями
обучающегося, с субъективными особенности педагога, со спецификой
учебного предмета. Учебная мотивация характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
Важность исследования учебной мотивации именно в школьном
возрасте объясняется тем, что переход от младшего к старшему
школьному возрасту сопровождается противоречивостью и ломкой
привычных жизненных представлений. Возникают различные конфликты эмоциональной и волевой сферы школьника, которые отражаются на учебном процессе в целом. Поэтому организация
мотивации учебной деятельности должна быть направлена на само337

стоятельное преодоление трудностей и одобрение. С помощью мотивации одобрения осуществляется выработка чувства уверенности, интереса друг к другу, к предмету, стремление самоутвердиться и страх
получить плохую отметку.
Следует отметить, что любая учебная мотивация имеет свои определённые уровни развития. В специальной литературе приводится
несколько уровней развития учебной мотивации, например, А. К. Маркова выделяет следующие уровни развития мотивации у школьников:
(а) отрицательное отношение к учителю (школьники объясняют свои
неудачи внешними причинами, у них наблюдаются такие состояния,
как неудовлетворенность собой и учителем, неуверенность в себе); (б)
нейтральное отношение к учению (у школьников наблюдается неустойчивый интерес к внешним результатам учения, они переживают такие чувства, как переживание скуки и неуверенность); (в) ситуативное
отношение к учению (у школьников наблюдается интерес к результату
учения и к отметкам, которые выставляют учителя; следует отметить и
неустойчивость мотивов); (г) положительное отношение к учению (у
школьников можно обнаружить познавательные мотивы и интерес к
способам получения знаний); (д) творческое отношение к учению (у
школьников можно наблюдать интерес к самообразованию и осознание соотношения между своими мотивами и целями); (е) личностное
отношение к учению (отмечается самый высокий уровень развития
учебной мотивации, он отличается наличием у школьников мотивов
совершенствования
способов
сотрудничества
в
учебнопознавательной деятельности).
Естественно, что любой школьник имеет определённый уровень
развития учебной мотивации. При организации учебной деятельности
учитель должен знать, какое из этих отношений к учению относится к
данному школьнику. Если у школьника имеется положительная учебная мотивация, то учитель должен направить её в сторону развития.
Но если у школьника сложилась отрицательная мотивация, то задача
учителя состоит в том, чтобы обнаружить её причины и найти способы
коррекции.
В этой связи возникает вопрос: «Какие методики помогают диагностировать уровни мотивации у школьников?». Учитель устанавливает уровни мотивации школьников с помощью наблюдения и беседы.
Имеется ещё один метод, который называют методом создания ситуации выбора. В данном случае, например, учитель предлагает
школьнику составить такое расписание на неделю, которое его боль338

ше всего устраивает. Анализируя такое расписание, можно определить уровни развития учебной мотивации. Следует подчеркнуть, что
важно не определение самого уровня развития учебной мотивации
школьника, а установление причин такого положения вещей. Как показали исследования, довольно часто причиной низкой мотивации может
быть неумение учиться. Это, в свою очередь, приводит школьника к
плохому пониманию изучаемого материала, неудовлетворенности результатом учебы и, в итоге, – к низкой оценке и самооценке.
Следовательно, следует разработать определённые пути коррекционной работы. Коррекционная работа должна быть направлена
на ликвидацию причин, приведших к низкому уровню учебной мотивации. Коррекция должна начинаться с выявления слабых звеньев и их
ликвидации. Для ликвидации слабых звеньев необходимо провести их
поэтапную отработку. При этом обучение должно быть индивидуальным, с включением учителя в процесс выполнения действий и заданий
с занимательным сюжетом. В процессе работы учитель должен отмечать успехи школьника, показывать ему его достижения. Ещё один
путь коррекционной работы заключается в приобретении учеником дополнительных средств обучения, которые позволят ему лучше понять
материал и успешно выполнять задания. Это приводит к удовлетворению своей работой, у ученика появляется стремление ещё раз пережить успех на этом этапе работы. Есть и другие пути коррекционной
работы, на которых в данном докладе мы не будем останавливаться.
В заключение отметим, что формирование любых знаний, достижений в учебе зависят, прежде всего, от желания и стремления
школьников, что в свою очередь связано с сформированностью мотивов учения. Решение этого вопроса во многом зависит от уровня организации учебной деятельности, которая должна максимально
способствовать раскрытию внутреннего мотивационного потенциала
личности школьника.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О. В. Плахотник
Система образования любого государства должна отвечать социально-экономическому уровню и целям развития общества. Исходя
из того, что в процессе развития общества изменяются его цели, экономические возможности, должно изменяться, модернизироваться,
реформироваться и образование. Большинство исследователей обоснованно считает, что необходима радикальная перестройка существующей системы образования, которая уже не отвечает современным
требованиям и не может обеспечить качественной подготовкой людей
к будущему.
О кризисе образования говорят ученые и правительства практически всех стран мира, в том числе и в наиболее развитых странах, а
также эксперты таких влиятельных международных организаций, как
ЮНЕСКО, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Мировой банк. Современный образовательный процесс вступил в кардинальные разногласия не только с
настоящим, но и с будущим. Система ценностей, целей и идеалов, на
которую опирается в настоящее время образовательный процесс, не
адаптирована к будущему и все больше отстает от настоящего, тем
самым не дает возможности решать проблемы выхода из углубляющегося глобального социоприродного кризиса. Как известно, кризис
образования охватил весь мир, наиболее глубоко и остро поразив
развивающиеся страны и постсоветские государства. В кризисе образования большинство аналитиков усматривают угрозу национальной
безопасности, сигнал к немедленным и решительным действиям для
ее преодоления. Проведенный нами анализ дает возможность выделить ряд объективных предпосылок, факторов, которые служат причиной необходимости реформирования образования. Эти факторы
можно разделить на две группы: общие, действующие во всем мире, и
особые, действующие в одной или некоторых группах стран.
Во-первых, следует отметить, что за последние 20–30 лет в мировой экономике обозначились и продолжали нарастать новые тенденции, которые будут иметь определяющее значение в XXI в. для
дальнейшего хода экономического развития во всех странах. К этим
тенденциям, прежде всего, относится глобализация. Это качественно
новое и объективное явление на нынешнем этапе развития человече340

ства. Оно связано с колоссальным накоплением капитала от
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Наблюдается рост конкуренции образовательных систем Европы
и США. Это проявляется, в частности, в желании сформировать Европейское образовательное пространство, создании в ряде европейских
государств агентств по обеспечению качества образования и координации их деятельности, а также в изменении содержания академической мобильности, которая, кроме мобильности преподавателей,
ученых и студентов, предполагает также мобильность образовательных учреждений, программ и услуг.
Еще одна особенность современного этапа развития – ускорение
научно-технической революции. Наука становится продуктивной силой
общества, повышается ее значение в формировании валового национального продукта и как следствие повышается роль образования в
экономическом и социальном развитии общества.
Уровень развития национальной системы образования становится не только важнейшим условием экономической и политической независимости стран, но и необходимым условием эффективного
вхождения в мировое экономическое сообщество и содействия социальному прогрессу. Все общества – современные, постиндустриальные и те, что модернизируются или развиваются – испытывают
потребность в доступе к качественному высшему образованию, диверсификации видов и типов программ высшего образования, в повышении фундаментализации базовых знаний и в подготовке специалистов
международного уровня. Если количество студентов высших учебных
заведений в мире в 1980 г составляло 51 млн, то 1995 г. – почти 82
млн, т. е выросло на 61 %. Можно ожидать, что в 2010 г. эта цифра
достигнет почти 97 млн человек.
Высшее образование все больше определяет социальный статус
и экономический уровень личности, вследствие этого оно превращается из элитарного в массовое. Доля лиц с высшим образованием среди
трудоспособного населения некоторых стран: США – 25%, Израиль –
20%, Германия – 13%, Нидерланды и Великобритания – 12%, Франция
– 11%, Италия – 8%, Польша – 7%. В США граждане с высшим образованием (срок обучения больше 14,5 лет) составляют 25% работающих, и на их долю приходится больше половины внутреннего валового
продукта. Данные мирового банка о зависимости между уровнем образования населения и экономическим развитием свидетельствуют, что
в странах с высоким уровнем развития около 50% лиц в возрастной
группе 18–23 года учится в высших учебных заведениях разных типов.
В странах со средним уровнем доходов этот показатель равняется
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21%, а в странах с низким уровнем доходов – 6%. В большинстве
стран Центральной и Восточной Европы эти показатели ниже 30%.
Современное общество приобретает все более когнитивный характер и, таким образом, становится все более зависимым от качества
образования и его международной открытости, что в свою очередь
оказывает влияние на развитие общества. Человеческое развитие –
это процесс расширения возможностей выбора для граждан общества.
Оно определяется тремя основными стратегиями, которые обеспечивают личности возможность: (а) прожить долгую жизнь, сохраняя здоровье; (б) приобретать образование на протяжении жизни; (в) иметь
доступ к средствам, которые обеспечивают достойный уровень жизни.
В постсоветских государствах, кроме общих, действует и ряд
специфических факторов. Прежде всего, это изменение социальноэкономической системы, переход от жесткой плановой экономики к
рыночной, замена командно-административных методов управления
современными механизмами экономического регулирования. В новых
государствах кардинально изменились производственные отношения,
которые привели к появлению рынка работы со своими специфическими требованиями, конкурентной борьбой и др. В этих условиях подготовка узкого специалиста на конкретное рабочее место с
дальнейшим трудоустройством стала нерентабельной.
Переход к рыночной экономике неизбежно сопровождается демократизацией и либерализацией общественно-политической системы, повышением роли и значимости личности в обществе. Поэтому
личность, ее интересы должны стать целевым вектором реформирования системы образования. Научно не обоснованный переход к рыночной экономике во многих постсоветских государствах привел к
резкому экономическому спаду. Значительно снизилось финансирование сферы образования и науки. Это привело к моральному и физическому старению материально-технической базы учебных заведений,
деградации инфраструктуры.
Согласно опыту развитых стран необходимо, чтобы часть ВВП,
которая тратится на образование, составляла не менее 10% , а на научные исследования – 3-5%. Например, США, Франция тратят на образование 16%, Германия – 12%, Финляндия – 7,2%. Украина в
последние годы тратит на образование меньше 6% ВВП (достигало и
2,6% ! ), хотя Закон «Об образовании» требует, чтобы затраты на эти
нужды были не менее 10% национального дохода, или около 8% ВВП.
Таким образом, необходимо совершенствование системы высшего
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образования в постсоветских странах, в том числе и в Украине, обусловленное не только общими и универсальными причинами, но и
специфическими, как унаследованными от бывшего СССР, так и теми,
что возникли в странах за последние почти два десятилетия.
Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о необходимости глубоких, коренных изменений в системе образования с
тем, чтобы обеспечить его соответствие условиям и нуждам XXI столетия. При реформировании высшего образования в Украине, как
впрочем и в других странах, необходимо сохранить и развить все лучше, что было в старой системе, а также творчески использовать достижения мирового опыта, активизировать упорные поиски нового.
Главной целью реформирования является обеспечение качества образования, которое отвечало бы нуждам постиндустриального общества.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
У. К. Толипов
На современном этапе мирового экономического и общественного развития наиболее важной глобальной проблемой следует считать
обеспечение непрерывности образования. Безусловно, назревает необходимость решения вопроса преемственности – функционирования
во времени и пространстве общесоциальных целей и способов реализации этой проблемы.
Профессиональное образование в Республике Узбекистан является приоритетной функцией государства. Система образования в целом, и педагогического в особенности, адаптируется к актуальным и
перспективным потребностям рынка труда и направлена на формирование у учащихся способности к продуктивному труду. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальная программа по
подготовке кадров являются нормативной основой, способом и механизмом реализации национальной модели подготовки кадров. Государственная политика в области высшего образования основана на
принципах: гуманистического, демократического характера обучения и
воспитания; непрерывности и преемственности среднего специального профессионального образования, высшего и послевузовского образования; светского характера системы образования; общедоступности
образования; единства и дифференцированности подхода к выбору
программ обучения; поощрения одаренных и талантливых; интеграции
высшего образования и науки.
В соответствии с концепцией развития профессионального образования основными принципами разработки государственных образовательных
стандартов
являются:
фундаментализация,
гуманитаризация и гуманизация среднего специального и высшего образования; преемственность и непрерывность профессионального образования; привитие навыков самообразования; мобильность
образовательных программ.
На каждом уровне системы непрерывного образования необходим выбор адекватных целей, содержания, методов и средств обучения. Первой ступенью в педагогическом образовании следует считать
профессиональную ориентацию школьников, которая осуществляется
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в рамках внеклассной работы по привитию учащимся интереса к профессиям. Проблемным на данном этапе является вопрос о выборе
профессии, который может быть решен положительно только при условии создания научно обоснованной профориентационной системы с
использованием психолого-педагогических средств. Действенное
средство профориентации – совместная работа школы с педагогическими колледжами и академическими лицеями по избранному направлению; основная цель этой работы состоит не только в информации о
сущности той или иной специальности, но главное – в стимулировании
размышлений выпускников школ о собственных перспективах личностного и профессионального самоопределения. Преемственность
должна быть реализована и на всех последующих ступенях образования: среднее специальное, высшее (бакалавриат и магистратура), послевузовское, повышение квалификации и переподготовка кадров.
Кабинет Министров Республики Узбекистан принял специальное
постановление, в котором утверждены государственные требования к
повышению квалификации и переподготовке педагогических кадров;
эти требования являются основой для разработки учебных планов и
программ, а также других документов, регламентирующих учебный
процесс, порядок контроля и оценки качества образования. Непрерывное повышение квалификации как процесс профессионального совершенствования и развития обеспечивается преемственностью,
которая обусловливает взаимосвязь и взаимозависимость всех ступеней образования, содержания обучения и образовательных технологий и др. В Национальной программе по подготовке кадров говорится,
что для организации и развития системы повышения квалификации и
переподготовки кадров необходимо содействовать созданию и развитию государственных и негосударственных образовательных учреждений, обеспечивающих оперативную переподготовку и повышение
квалификации кадров и специалистов в соответствии с потребностями
государственного и негосударственного секторов экономики, организаций и учреждений различных форм собственности.
Нормативной и научно-методической основой преемственности
ступеней образования должны стать: интегрированные государственные образовательные стандарты, учебные планы и программы дисциплин, обеспечивающие межпредметные и междисциплинарные связи;
системный подход к определению содержания образовательных программ; психолого-педагогическая совместимость организационно346

методических основ всего учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Однако важнейшим критерием продуктивности профессионального становления личности является способность находить личностный смысл в профессиональном труде, принимать решения в своей
педагогической деятельности. Основные особенности совершенствования образования и профессионального самоопределения – формирование ценностных смысловых установок относительно смысла
своего собственного существования. Одной из сущностных характеристик непрерывного образования, а как результат – показателя образованности является отношение к прошлому в контексте с настоящим и
нацеленность на будущее.
В современных динамичных условиях жизни также важна всемерная индивидуализация обучения, в основе которой лежит самообразование, выработка потребностей и умений самостоятельного
приобретения знаний. Самообразование, самоподготовка служат организационно-методической основой и целью образования, получаемого в среднем учебном заведении, в вузе и при любой форме
дальнейшего образования, т. е. в течение всей жизни человека, поскольку реалии сегодняшнего дня требуют специалистов, умеющих
самостоятельно учиться, переучиваться, непрерывно совершенствоваться, работать творчески. Для привития навыков самообразования
необходимо создание мобильных образовательных программ, предусматривающих вариативность дисциплин и курсов по выбору обучающихся. Содержание современного педагогического образования
разрабатывается на основе формирования направленности личности
на непрерывное образование, профессионально-педагогическое совершенствование будущего преподавателя.
Таким образом, к настоящему времени назрела необходимость в
модернизации учебного процесса, характерными чертами которого
является повышение качества преподавания за счет фундаментализации образования, интеграции учебных дисциплин, усиления междисциплинарных связей, компьютеризации, связи теории с практикой,
индивидуализации процесса обучения, что в первую очередь может
быть осуществлено за счет высокой профессиональной и педагогической компетентности преподавателей.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
М. Мамаджанова
Сегодня система образования имеет в своей основе классноурочный принцип организации. Объединяющей идеей основателей и
последовательных приверженцев этой системы является мысль о
развитии личности, в первую очередь, через развитие ее образованности. Образованность понимается не как многознание и владение
набором профессиональных навыков, а как развитость разнообразных
способностей системного характера, высокая степень их продуктивности. Прогрессивные в своей основе концепции развивающего обучения разрабатываются в рамках все той же классно-урочной системы,
не изменяя основных принципов ее построения. Авторы данных концепций стремятся к совершенствованию форм и методов обучения,
содержания образования с целью активизации и развития в основном
интеллектуальных способностей учащихся.
Принципиально не меняет положение дел и интенсивное насыщение учебного процесса активными формами обучения (производственная практика, тренинги, лабораторно-практические занятия и т. п.).
Они направлены, прежде всего, на развитие операциональной и действенной сторон профессиональной деятельности, но никак не на проработку личностного смысла субъекта, которым он наполняет свою
профессию. В силу этого возникает реальная практическая проблема,
связанная с созданием таких концепций и основывающихся на них
технологических моделях, которые были бы направлены на формирование у учащихся позиции субъекта профессиональной деятельности.
В национальной программе по подготовке кадров говорится, что
в нашем обществе назрела необходимость создания максимально
благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина, воспитания в нем трудолюбия и высоких
нравственных принципов. У молодого поколения необходимо воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию; мы должны вырастить и воспитать патриотов, способных к
социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и
свободы личности, традиции и культуру других народов. Становление
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человека как профессионала неотделимо от его развития как личности: личность и профессионал находятся в диалогической взаимосвязи, обусловленной взаимовлиянием личности и деятельности.
Регулятором, механизмом осознанного (мотивированного) поведения служит система фиксированных установок или ценностная ориентация субъекта. Она образуется из актуальных установок, которые
закрепляются благодаря повторению или их значимости для субъекта.
Таким образом, ценностная ориентация представляет устойчивую систему фиксированных установок, возникающих в результате объективации субъектом предшествующего общественного или личного
опыта. При этом духовные ценности нельзя передать путём объяснения, заучивания, приказа, строгого контроля, внешнего целеполагания.
Они формируются образом жизни, нравственными поступками, деятельным сопереживанием, ответственным отношением к своему призванию.
Исследования показывают, что уровень профессиональноличностного развития находится в прямой зависимости от наличия педагогической системы его формирования. Организационное управление
процессами
профессионально-личностного
развития
обеспечивает такое воздействие на этот процесс, которое приближает
его к цели. Основные критерии, по которым можно диагностировать и
оценивать процесс профессионально-личностного развития: (а) потребность в профессиональном саморазвитии как ведущей жизненной
ценности, целостное восприятие концепции профессиональноличностного развития, интерес и потребность к творческому преобразованию профессионального опыта; (б) стремление к познанию профессионального идеала, на основе этого формирующаяся
способность к рефлексии и познанию самого себя, стремление к самоутверждению себя в профессии; (в) субъектность в постановке целей
профессионального саморазвития в процессе профессиональной деятельности; (г) целостность аксиологического и когнитивного аспектов
личностного развития, умение на основе этого диагностировать и стимулировать собственное профессиональное и личностное самосовершенствование.
Можно констатировать, что проблемы совершенствования профессиональной подготовки находятся на пересечении как минимум
трех сфер жизнедеятельности личности и общества: во-первых, профессиональная подготовка обеспечивает профессиональное и лично349

стное развитие учащегося, предопределяя сферу его будущей деятельности, а значит, его отношения с обществом (с этих позиций проблема профессиональной подготовки – социальная); во-вторых,
организация профессиональной подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом и как следствие повышение
эффективности образовательной системы (проблема педагогическая);
в-третьих, профессиональная подготовка формирует не только специалиста, но, что не менее важно, социально зрелую личность, а это
проблема гуманитарная. Каждый аспект названной проблемы можно
рассматривать независимо от двух других, пользуясь традиционными
для соответствующей сферы, средствами и методами исследования.
В результате такого исследования возникают как бы различные «срезы» объекта, каждый из которых представляет определенную картину
целого. Однако в этом случае возникают трудности, часто непреодолимые, в процессе синтеза выводов, полученных на различной методологической основе. Практика показывает, что такие трудности могут
быть успешно преодолены, если основой моделирования профессиональной подготовки будет избрана методология системного похода.
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. В. Марченко
В связи с подписанием Украиной Болонской декларации реформирование системы образования привело к резкому сокращению часов учебной аудиторной работы и увеличению объемов
самостоятельной работы. Учитывая, что общеобразовательная школа,
к сожалению, работает, главным образом, на репродуктивном уровне,
то большинство студентов оказываются слабо подготовленными к самостоятельной учебной работе. Поэтому, организуя учебный процесс
в высшей педагогической школе, мы ориентируемся на формирование
у студентов механизмов учения, общения, познания и творчества. Для
решения этой задачи преподавателю необходимо самому владеть
этими механизмами. А это значит, что самообразование преподавателя вуза приобретает чрезвычайное значение.
Средствами повышения уровня профессионального мастерства
преподавателя в Горловском государственном педагогическом институте иностранных языков служат кафедральные и межкафедральные
семинары: «Педагогическое образование: европейские подходы», «Актуальные проблемы педагогики», «Инновационные образовательные
технологии», «Европейские стандарты лингвистической подготовки» и
др. Работа методических объединений кафедры педагогики сосредоточена на изучении методологических аспектов, на практическом овладении инновационными образовательными технологиями, на
разработке критериев оценки учебной деятельности студентов в условиях перехода на кредитно-модульную систему.
Эффективной формой самообразования преподавателей кафедры педагогики является участие в научно-практических конференциях
разного уровня, что открывает широкие возможности для ознакомления с опытом коллег не только из других вузов страны, но и зарубежных
университетов,
способствует
расширению
общего,
педагогического и научного кругозора через взаимодействие с представителями разных культур, что положительно сказывается на качестве педагогической деятельности преподавателя.
Самообразование преподавателей осуществляется и через их
участие в деятельности лаборатории сравнительной педагогики и лаборатории «Экология души» Института духовного развития человека
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Восточно-украинского национального университета имени Владимира
Даля (Луганск), работающих на базе кафедры. Безусловно, способствовала повышению уровня профессиональной компетентности преподавательского состава кафедры и участие в работе над многотомным
энциклопедическим изданием «История развития педагогического образования в Украине». Важным стимулом самообразования преподавателей выступает и рейтинговая оценка их деятельности, которая
проводится администрацией вуза.
Таким образом, формы самообразовательной деятельности преподавателя высшей школы выступают важным условием повышения
качества их профессионально-педагогической подготовки в условиях
непрерывности образовательного процесса.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
С. Я. Баев
В процессе обучения в профессиональных лицеях и колледжах
на основе изучения гуманитарных, естественно-научных, общетехнических и специальных предметов у молодежи формируются не только
теоретические и профессиональные знания в области основ наук и
избранной профессии, культурологические знания и умения (воспитание культуры труда, культуры общения, профессиональной устойчивости и т. д.), но и устойчивый интерес к непрерывному образованию.
Сложившиеся методы и формы классического обучения в профессиональном образовании – академические лекции, семинары и лабораторные занятия, составляя традиционный арсенал методов и средств
обучения учащихся, не всегда отвечают этой задаче. Вместе с тем новые требования к практике обучения предопределяют необходимость
оптимизации методов и форм усвоения знаний в направлении воспитания интереса молодежи к непрерывному образованию. Для реализации данной цели профессионального образования молодых людей,
как показывают наши эксперименты, необходимо разработать новую
систему методов обучения.
Данная система методов обучения учащихся включает следующие их группы: общенаучные методы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и обобщение, конкретизация и
социоконструкция и др.); общие методы обучения (репродуктивные,
учебно-творческие, методы технологии и вероятностного поэтапного
обучения); иллюстрационно-объяснительные методы постановки преподавателем учебно-познавательной задачи; методы деятельностноразвивающей технологии, ориентированные на развитие познавательных способностей и творческого потенциала учащихся (методы репродуктивной учебно-познавательной практики, учебно-творческой
практики, основанные на использовании учащимися предметных, словесных и предметно-логических средств и приемов); методы проверки
знаний, умений и навыков учащихся; методы контроля и самоконтроля
эффективности обучения и др. В зависимости от уровня познавательных возможностей обучаемых эти методы могут быть репродуктивными
или проблемными по своему характеру. Данные методы органично до353

полнялись приемами активизации познавательной деятельности учащихся через показательное изложение вопросов, монологических объяснений и наглядные пособия.
Разработанная инновационная система методов обучения успешно апробирована в агропромышленном лицее поселка Бегуницы
Ленинградской области при подготовке по профессии «Хозяйка усадьбы» в процессе изучения ряда специальных учебных предметов (Агрономия,
Приусадебное
хозяйство,
Основы
организации
сельскохозяйственного производства, Плодоовощеводство и др.). Её
особенность состоит в том, что здесь на всех этапах доминируют проблемные интерактивные диалогические методы. Их базовой особенностью было то, что удалось на каждом этапе применения
организовать соответствующий уровень учебно-познавательной деятельности учащихся при изучении ими учебных предметов. Это удалось сделать, главным образом, потому что мы применяли систему
методов – от показательного до эвристического, а иногда – и до исследовательского. При этом, если на первых этапах мы достигали в
основном воспроизводящего и интегрирующего уровня познавательной активности учащихся, то на последних – интерпретирующего и
творческого уровня реализации молодежью своего профессионального интереса через повышение степени непрерывности ее образования.
Для большей ясности коротко рассмотрим некоторые продуктивные
методы.
Лекция-диспут – один из самых эффективных методов в системе
обществоведческого профиля. Лекции-диспуты проводились при изучении курса «Обществознание». При их проведении было важно, прежде всего, выявить имеющиеся интегрирующие и дифференцирующие
связи в современном развитии нашего общества. Занятия опирались
на дидактические требования, а также принципы научности содержания изучаемой дисциплины в целом и ее частной проблематики. Они
предполагали планомерное и системное изложение вопросов обществоведческой направленности, проверку обратной связи, восприятие
того, как усвоен лекционный материал.
Семинар-дискуссия – одна из новых форм обучения. Она целесообразна на занятиях по темам вариативной части программы «Основы обществоведения» при проведении практических, семинарских
занятий. Накануне занятия преподаватель, ведущий семинар, определяет круг проблем, называет основные литературные источники.
Вполне допустимо отдельные крупные проблемы разделить на несколько более мелких, поручив их рассмотрение хорошо подготовлен354

ным учащимся. В целом семинар-дискуссия проводится с учетом таких
дидактических принципов, как научность, последовательность, системность.
Метод стратегического учения применяется в процессе формирования обществоведческих и экономических знаний. Он содействует
развитию самостоятельности в овладении единой социальной картиной общества и места в нем аграрного сектора экономики.
Воспитанию устойчивого интереса учащихся к непрерывности
своего образования способствует «метод эвристики». Он включает в
себя различные приемы поиска, оптимизации и ограничения поля выбора решений проблем в учебной деятельности, создание условий
для успешного развертывания ассоциативных процессов в сознании
учащихся. Используются и другие методы.
Использование указанных групп методов обучения молодежи
имеет важнейшей своей целью воспитание у нее современных мировоззренческих установок, позволяющих расширить мышление учащихся, осознать социальную ценность непрерывного образования в
рамках будущей профессии. Преподавание дисциплин, учитывающих
межпредметные связи, дает возможность (через анализ реальных
процессов в обществе) воспитать и сформировать у учащихся целостное восприятие реальности, повысить (через интерес молодых людей
к
непрерывному
образованию)
эффективность
их
учебнопознавательной деятельности.
Подводя итоги нашего исследования, следует сказать, что представленные нами в тезисах группы методов обучения будущих высококвалифицированных специалистов промышленного, аграрного и
сервисного профиля необходимо рассматривать как «интегративный
проект» решения сложной проблемы формирования позитивных ценностных установок и норм поведения будущих профессионалов. Как
показывают наши экспериментальные данные, применение выше охарактеризованных методов позволяет достичь качественной подготовки
выпускников лицеев и колледжей, повысить эффективность инноваций
в методических системах профессионального обучения. Об этом говорят такие показатели: постоянный рост числа призеров городских конкурсов профессионального мастерства; количество выпускников,
получивших дипломы с отличием; количество учащихся, решивших
продолжить учебу по своему профилю в вузах и др. Эти показатели
подтверждают, что педагогам удалось воспитать у подростков, входивших в экспериментальные группы, устойчивый интерес к дальнейшему общему и профессионально направленному непрерывному
образованию.
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ИННОВАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ
НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ
С. В. Иванова
Курс на инновационное развитие экономики и образования всемерно поддерживается усилиями государства [3]. В то же время в различных публикациях обращается внимание на неблагополучное
экономическое положение во многих регионах страны [6]. Однако следует признать, что педагоги далеко не во все времена работали в благоприятных условиях. И тем не менее, сохраняя режим поиска
методов совершенствования процесса обучения, педагогическое сообщество накопило достаточный опыт, позволяющий мобильно содействовать формированию актуальных компетентностей, необходимых
педагогу в соответствии с социальным заказом. В настоящее время
происходит осознание того, что дальнейшее развитие педагогического
образования и всей образовательной системы зависит от степени заинтересованности и участия каждого педагога в развитии инновационной деятельности в образовании [1; 2]. Однако инновационное
образование не будет таковым, если главные его носители – преподаватели – не станут в большинстве своём новаторами, способными не
только воспринимать нововведения, но и применять их в учебном процессе.
Анализ отношения к новациям в педагогической среде показывает, что можно выделить группы педагогов, участвующих в инновационной деятельности: 30 % – активно участвуют; 30 % – «продуктивные
конформисты», активно адаптирующие инновации в зависимости от
отношения к ним администрации и других членов педагогического
коллектива; остальные (40 %) – пассивные наблюдатели или ловкие
сторонники традиционных методов, которые всегда найдут вескую
причину, для того, чтобы не заниматься инновациями. Между тем преодоление веками сложившейся дидактической трансляционности –
«педагогики передачи и усвоения» (термин академика И. П. Иванова) –
непременная задача модернизации образования.
Среди всех составляющих профессиональной компетентности
педагога инновационную компоненту можно рассматривать как культурологическую и профессиональную категорию, поскольку именно профессионалы, в какой бы отрасли они ни действовали, вносят новое в
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различные сферы общественной жизни – сферы труда, быта, отдыха,
познания и общения. Нельзя не согласиться с тем, что исходной базой
инновационной культуры педагога являются общекультурные (социокультурные) качества личности: духовность, гражданственность и эрудиция,
поскольку
–
все
они
пронизывают
содержание
образовательного процесса, составляют его атмосферу и должны постепенно приниматься учащимися [3; 4]. Именно эти качества, на наш
взгляд, помогают педагогу сознавать, что все изменения в сфере образования зависят, прежде всего, от него самого. Реальное отношение
педагогов к инновациям самое различное. На вопрос: «Хотели бы Вы
быть вовлечены в инновационные процессы?» – 86 % опрошенных
участников курсов повышения квалификации из всех регионов России
ответили положительно. Данные опроса, проведённого среди педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показали, что образование как зону собственного влияния и профессиональной
инициативы осознают около 27 % педагогов. Как видим, вопрос отношения к инновациям в педагогическом сообществе весьма неоднозначен и нуждается в дальнейшем изучении. Он требует от каждого
педагога переосмысления своего отношения к инновационной культуре, а от администрации и научно-методических служб – выбора модели инновационного обучения педагогического коллектива. Всё больше
организаторов постдипломного образования склоняются в пользу интеграции в обучение педагога таких форм образования, как формальная, неформальная и информальная [1].
Для успешной реализации непрерывного образования уровни
инновационного обучения должны выбираться членом педагогического сообщества самостоятельно и учитываться методической службой
учреждения при формировании творческих групп. Такими уровнями
могут быть: проектный (совместно с коллегами из творческих групп
проводится поиск инноваций); репродуктивный (применение инновационных технологий, освоенных в результате поисковой деятельности
на курсах повышения квалификации и др.); адаптационный (новые
технологии для новых людей и в новых условиях); интегративный
(участие в инновационной деятельности представителей социальных
партнёров, работодателей, обучающихся, родителей и др.).
Управление инновационным обучением предполагает обозначение компонентов инновационной политики учреждения. В число этих
компонентов входят такие принципы, как свобода выбора уровня инновационной деятельности, вариативность индивидуальных образова357

тельных маршрутов педагогов и др. Этапы реализации модели инновационного обучения педагога в системе непрерывного образования
включают: (а) самомониторинг соответствия уровня образования характеру педагогической деятельности; (б) получение необходимого
формального образования; (в) составление индивидуальной программы неформального и информального образования, предполагающей
создание личного информационного пространства (электронная библиотека, методические и информационные сети, профессиональные
коммуникации и др.); (г) участие в экспериментальной и поисковой
деятельности в составе творческих групп или групп по интересам; (д)
освоение «направляющих» и «организующих» технологий обучения.
Для реализации инновационной модели непрерывного педагогического образования в учреждении можно предусмотреть: (а) инновационную деятельность структуры в составе учреждения, отвечающей
за менеджмент и развитие (она может состоять как из сотрудников
внутренних структур учреждения или внешних социальных партнёров,
специализирующихся в области менеджмента, так из мобильной группы смешанного состава); (б) целевое формальное или методически
оптимально организованное неформальное и информальное образование педагогического коллектива (под руководством научнометодической службы); (в) работу временных творческих групп, направленную на решение насущных проблем инновационной образовательной политики учреждения; (г) организацию социокультурной
жизнедеятельности коллектива, обеспечивающей личностное развитие всех субъектов образования на основе традиционных событий
внешней и внутренней жизни учреждения, а также индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение маршрута профессионально-личностного становления выпускника.
В ходе реализации учебных и социальных проектов задача педагога – помочь растущей личности получить опыт инновационного поведения в роли генератора и адаптера инноваций, управляющего
инновационными процессами, а также представление о факторах риска при внедрении новшеств и возможных путях его преодоления.
Однако в условиях непрерывного педагогического образования в
одном учреждении эффективно решать методологические и теоретические проблемы синтеза профессиологических, дидактических и методических условий организации непрерывного и постдипломного
педагогического образования на данном этапе невозможно, так как в
отдельно взятом учреждении нет необходимого для этого потенциала.
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Поэтому создание сети разноплановых образовательных учреждений,
способной обеспечить для педагога условия для интеграции неформального, информального и неформального образования, а также
возможность для полноценного профессионального общения в составе педагогического сообщества – задача управленческого, методологического и инновационно-практического характера. Именно такой
педагог на уровне управления и неформальных коммуникаций в ходе
профессионального взаимодействия сможет создать возможность
наилучшей реализации проектов по мобильному совершенствованию
качества образования, что послужит улучшению качества населения и,
в свою очередь, станет предпосылкой для повышения устойчивости
современного гражданского общества.
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ
А. В. Шин
Ключевым понятием для управленческой науки является понятие
«управление», которое в зависимости от исследовательской задачи
рассматривается в разных аспектах: процесса, функции, управляющей
структуры, специализированной деятельности. Нами управление рассматривается на основе понятия «организации». В этом случае управление – это специализированная деятельность субъектов управления
по организации совместной деятельности для достижения целей организации. В процессе совместной деятельности между участниками
возникают организационные отношения – система отношений участников организации, которая формируется в процессе их совместной деятельности и на основе достижения общих целей.
Перенесем эти представления на педагогическую систему. По
определению, обучение – есть совместная деятельность педагога и
учащихся, целью которой является освоение содержания образования. Тогда структуру образовательного процесса определяют организационные отношения субъектов образовательного процесса, а
управлять образовательным процессом, значит воздействовать на организационные отношения субъектов образовательного процесса. Отметим, что, по нашему мнению, недостаточно изучен такой компонент
системы управления, как отношения участников образовательного
процесса. Попытаемся обосновать положение, согласно которому,
структуру любой педагогической системы определяют именно социально-педагогические отношения участников образовательного процесса, и в первую очередь – педагогов и учащихся.
Нами сформулированы базовые положения концепции организационного управления образовательным процессом: (1) организационные
отношения
структурируют
процессы,
обеспечивая
их
взаимодействие и формируют организационные формы, в которых
функционирует и развивается организация; (2) элементарной структурой единицей организации является процесс, представляющий одновременно и структурную единицу основной деятельности организации;
(3) организация воспринимается не как статичный иерархически построенный объект, а как динамическая система; (4) основной характеристикой процесса является делегирование полномочий участникам
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организации, которые становятся руководителями процессов, что приводит к формированию горизонтальной организационной структуры
управления; (5) целью организационного управления является поддержание целостности организации; (6) интегральной функцией организационного управления становится управление структурой
организации.
Теоретической основой формирования сетевой модели образовательного процесса может, по нашему мнению, служить, введенное
Чарльзом Сэведжем представление о деятельности, или, точнее, об
активном субъекте деятельности. И хотя автор ведет речь об организации вообще, но положения его теории можно интерпретировать
применительно к педагогической деятельности. Действительно, только
педагог имеет полное представление об организуемом им учебном
процессе, в этом процессе педагог реализует свой замысел и использует свои знания и опыт. Результатом педагогической деятельности
служат изменения компонентов педагогической системы, в первую
очередь, уровня знаний учащегося. Создание сетевых организационных структур представляет собой, по сути, отказ от линейнофункциональной организационной структуры и создание вместо функциональных – процессных структур – переход к горизонтальной структуре организации и замену в значительной степени административных
отношений договорными.
Теперь, когда сущностные признаки сетевой формы организации
обозначены, можно поставить вопрос о том, в какой мере организационная структура реального образовательного процесса соответствует
сетевой структуре организации.
Во-первых, реальность педагогической деятельности такова, что
педагог самостоятельно определяет рабочий режим, условия труда,
рабочие нагрузки, организацию рабочего места, технологию и методы
педагогической деятельности по управлению процессом обучения и
воспитания. При этом педагоги в большинстве случаев обнаруживают
такую высокую способность к самоорганизации, что их автономность и
самостоятельность не только не снижает управляемости образовательного процесса в целом, но, по мере роста профессионализма педагогов снижается потребность в линейном руководстве. Координация
педагогической деятельности требует от руководителя не столько непосредственного воздействия на педагогов для качественного выполнения профессиональных функций, сколько создания условий, в
которых педагог способен ставить новые задачи и находить пути их
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решения. Все эти обстоятельства с очевидностью обусловливают тот
факт, что управлять педагогической деятельностью, следуя лишь традиционным принципам управления, практически невозможно.
Во-вторых, педагогическая деятельность состоит из обучения и
учения, результативность которой зависит от уровня организационных
отношений, складывающихся в процессе совместной деятельности
педагога и учащихся. Совместная деятельность педагога и учащихся
реализуется в форме процесса – учебного занятия. В результате непосредственного взаимодействия участников образовательного процесса создается и потребляется образовательная услуга, которая
выступает результатом педагогической деятельности.
В-третьих, с точки зрения управления, каждый процесс имеет
одного ответственного исполнителя – педагога, который наделен необходимыми ресурсами, правом принимать решения и ответственностью за результат. При этом деятельность каждого участника
процесса должна быть направлена на то, чтобы в большей степени
удовлетворить требования потребителя результатов процесса – учащегося.
В-четвертых, взаимодействие участников образовательного процесса, происходящее в форме отдельных учебных занятий, регулярно
повторяющихся в течение определенного времени, требует внешнего
управленческого воздействия (упорядочивания, координации и распределения образовательных ресурсов
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Структурная модель образовательного процесса
Опираясь на концептуальные положения организационного
управления образовательным процессом, его сетевая модель представляет собой: (а) поток, одновременно выполняемых процессов –
учебных занятий; (б) поток процессов поддерживается всей совокупностью материальных, социальных и информационных ресурсов; (в)
через использование общих ресурсов отдельные процессы взаимодействуют между собой в форме сетевой структуры; (г) поток процессов образует пространство, которое можно считать собственно
образовательным учреждением.
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МАГИСТРАТУРА:
ОЖИДАЕМОЕ И РЕАЛЬНОЕ
А. Г. Козлова
В настоящее время магистратура является вызовом современности. И не только потому, что это для многих высших образовательных учреждений является инновацией. Скорее, неудобную новизну
испытывает учащаяся молодежь. Во-первых, нарушен сложившийся
порядок обучения в высшей школе. Для многих получить степень бакалавра и далее не учиться становится нормой. Всего 3–4 года и ты –
специалист. Получил основную подготовку, а практике научат по месту
работы. Во-вторых, для тех, кто решил получить степень магистра,
трудным становится выбор направления в магистратуре. Как правило,
студенты решают завершить образование уже по выбранной специальности. Но двухуровневая система образования в высшей школе
позволяет исправить ошибку в выборе специальности. За время получения степени бакалавра часть студентов приходит к выводу, что им
не подходит такое направление. И для продолжения образования они
могут изменить его.
Современный специалист должен быть готов не только занять
какую-то социальную ступеньку, но и быть способным решать нестандартные жизненные, профессиональные и производственные задачи.
Следовательно, содержание образования, технологии, которые применяются в образовательном процессе, должны ориентироваться на
подготовку выпускников, способных легко адаптироваться к меняющимся условиям производства и рынка труда.
В настоящее время передовая общественность страны (мы не
рассматриваем разрушителей – их достаточно много) заинтересована
в возрождении нравственных устоев общества. Духовное, нравственное воспитание становится ведущим компонентом усилий теоретиков
и практиков в области воспитания подрастающих поколений.
В 2008 г. в Российском государственном университете им.
А. И. Герцена (Санкт-Петербург) был открыт прием в магистратуру по
направлению «Духовно-нравственное воспитание». Цель магистратуры – подготовка студентов для особых профессий, педагогов в области духовно-нравственного воспитания (развитие его духовнонравственного потенциала и педагогической компетентности, осно364

ванной на знаниях отечественной традиции, духовной и педагогической культуры).
Открытию магистратуры предшествовали пять лет тщательной
выверенной работы над содержанием обучения. Были проведены консультации по созданию Образовательной Программы, получены рецензии с критическими замечаниями, что способствовало укоренению
во взглядах на сущность образования в магистратуре. Обучение по
данному направлению обеспечивает подготовку специалиста с присвоением академической степени (квалификации) «магистр образования».
В
основу
изучения
дисциплин
заложен
принцип
взаимообогащения содержания образования, т. е. дисциплины содержат материал, раскрывающий тесную взаимосвязь настоящего с прошлым, с отечественной традицией воспитания подрастающих
поколений. Образовательная Программа ориентирована на подготовку
специалистов, способных к проведению современных педагогических
исследований в области духовно-нравственного воспитания, к разработке научно-методического сопровождения российских образовательных проектов. В магистратуре организована подготовка
исследователей, готовых к проведению и участию в международных
исследованиях и проектах в области Духовно-нравственного воспитания.
Магистерская программа «Духовно-нравственное воспитание»
является междисциплинарной и рассчитана на выпускников различных
вузов. Примечательно, что в основном на обучение в магистратуру по
нашему направлению поступают девушки. Только два студента из девяти обучающихся – юноши (2008). В этом можно усмотреть отражение сложившейся практики: воспитанием в нашей стране занимаются
в основном женщины. Это большое доверие для женщины и одновременно огромная ответственность. Принципиальное отличие отношения женщины к воспитанию состоит в том, что она подсознательно
ощущает тревогу за будущее детей, семьи, страны в целом. Этим
можно объяснить стремление девушек заниматься проблемами духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений.
С попустительства всего общества мы получили к XXI столетию
особое поколение – поколение, живущее в поисках постоянных развлечений. Не надо быть исследователем, чтобы понять, что духовнонравственное воспитание находится в глубоком кризисе. В течение
трех лет наша группа исследователей изучала динамику смыслообразующих факторов воспитанности подрастающих поколений. В книге
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«Молодое поколение России: нравственные ориентиры и запреты»
(Санкт-Петербург, 2008) представлены материалы констатирующего
этапа исследования. Мы пришли к выводу, что молодое поколение начала века в целом находится в глубоком заблуждении по вопросу, что
есть смысл жизни.
Для директоров магистерских образовательных программ есть и
еще одна существенная проблема: как удержать студентов в магистратуре. Как сделать обучение в течение двух лет не только познавательным, но и развивающим стремление учиться дальше. И здесь,
конечно, не последнюю роль играет отбор содержания обучения. В
нашей магистерской программе, наряду с большим пластом теоретико-методологических дисциплин, заявлены предметы практического
воплощения идей программы, в частности «Профессиональная деятельность педагога-организатора в области духовно-нравственного
воспитания», «Основы формирования духовно-нравственных ценностей через содержание учебных дисциплин социально-гуманитарного
цикла и культурно-досуговую работу с учащейся молодежью», «Основы родительской педагогики в духовно-нравственном воспитании»,
«Воспитание этнической толерантности и веротерпимости», «Духовнопсихическая безопасность личности» и др.
При организации обучения в магистратуре мы пришли к выводу,
что каждая магистратура есть сосредоточие деятельности компетентных преподавателей различных кафедр, а порой и различных вузов.
Как правило, учебники и учебные пособия для обучающихся в магистратуре еще не созданы. Мы пришли к выводу, что необходимо использовать принцип «рассыпных лекций». К каждой встрече преподаватель
оформляет в брошюре содержание занятия с магистрантами. Помимо
текста лекции сюда включаются методические указания по освоению
материала и задания для самостоятельной работы. Важную роль в организации деятельности учащихся играет отбор обязательной и дополнительной литературы. Немаловажную роль в эффективности
обучения играет выбор методов, методик и технологий обучения. Особенность образовательных технологий заключается в сочетании традиционных (лекции, семинарские занятия) и нетрадиционных
технологий (модульное обучение, технологии критического мышления,
рефлексивное и интерактивное обучение). Выбор гуманитарных технологий определяется принципами личностно-ориентированного и
деятельностного подходов в обучении, но ведущим направлением методического поиска преподавательского корпуса является обеспече366

ние продуманной самостоятельной работы студентов. Задания для
обучающихся отражают не только направленность на самого себя, на
самосовершенствование, но и на практическое применение полученных знаний.
В 2009–2010 учебном году увеличивается прием на обучение в
нашей магистратуре на дневном отделении и открывается новая форма – заочная магистратура по направлению «Духовно-нравственное
воспитание».
В ходе работы над содержанием обучения, общения со студентами-магистрантами мы пришли к выводу: организация обучения в магистратуре не может выступать только как декларация, как протокол о
намерениях. Это интересная, ответственная работа каждого участника
образовательного процесса в магистратуре.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Е. А. Реутская
В развитых странах, в том числе в Казахстане, наметились тенденции обновления философии и методологии образования, что, в
свою очередь, повлияло на изменения методов конструирования содержания образования, разработки новых моделей содержания образования, поиска эффективных способов управления образованием и т.
д. Выражением новой философии образования для Казахстана стал
переход на двенадцатилетнее профильное обучение [2].
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной
образовательной траектории. Переход к профильному обучению преследует задачи: (а) обеспечения углубленного изучения отдельных
предметов программы полного общего образования; (б) создания условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ; (в) установления равного доступа к полноценному образованию для разных
категорий обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; (г) расширения возможностей социализации учащихся, обеспечения преемственности между
общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования [6].
В Концепции профильного обучения (на старшей ступени общего
образования) отмечается, что реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной школы перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного
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экспериментирование, моделирование, проектирование и другие методы проблемного обучения.
Особую популярность приобретает проектный метод деятельности, который способствует: (а) формированию предпосылок поисковой
деятельности и развитию интеллектуальной инициативы; (б) развитию
умения определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого и самостоятельно; (в) развитию желания пользоваться специальной терминологией и ведению конструктивной беседы; (г) умению использовать различные медиаторы познания. Проектный метод
актуален и эффективен, так как предоставляет возможность синтезировать знания, экспериментировать, развивать способности, что позволяет ребенку успешно адаптироваться к изменяющимся ситуациям
школьного обучения.
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ
КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ СТАДИЯ
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ П. Ф. КАПТЕРЕВА)
Р. С. Лунёв
Воспитание в семье можно до известной степени назвать новооткрытой областью научной педагогики, педагогической антропологии,
социологии и других наук. Первым российским учёным, внёсшим значительный вклад в исследование системы семейного воспитания являлся Пётр Фёдорович Каптерев (1849–1922). Научную работу он
сочетал с широкой общественно-педагогической деятельностью.
Творчески развивая идеи К. Д. Ушинского и Н. И. Пирогова, он продолжил антропологическое обоснование педагогической теории.
Большое внимание уделял проблеме нравственного воспитания и образования детей как в дошкольном, так и школьном возрасте.
Еще в конце XIX века П. Ф. Каптерев отмечал, что образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от одного другому, он не
есть только посредник между поколениями и представлять его в виде
трубки, по которой культура переливается от одного поколения к другому, нельзя. По П.Ф. Каптереву, сущность образовательного процесса
заключается в саморазвитии организма; а передача важнейших культурных приобретений и обучение старшим поколением младшего (например, в семье) – это только внешняя сторона этого процесса [2].
Ученый считал, что в процессе нравственного воспитания детей
необходимо учитывать их индивидуальные и возрастные особенности.
П. Ф. Каптерев разъяснял педагогам и родителям: «Каждый возраст
имеет свои особенные взгляды, вкусы, свою манеру думать и говорить, свои понятия о прекрасном и нравственном; каждый возраст
имеет свою логику, свою религию, свою эстетику, свою мораль…» [8,
с. 61]. В нравственном развитии человека он выделял такой период, в
котором ребенок является еще «донравственным существом», то есть
еще не знает, что такое добро и зло. Этот период он считал очень
важным в жизни ребенка для его дальнейшего духовно-нравственного
развития. Родителям необходимо обращать внимание на три фактора,
обусловливающие такое развитие: на наследственные свойства, благоприятствующие нравственному воспитанию; на развитие симпатических чувствований и преодоление тех препятствий, которые
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воспитанники встречают в своем развитии; на приучение детей к самообслуживанию, соблюдению режима дня в школе и семье [1]. Педагог показал, что дети гневливые, плаксивые, раздражительные
представляют собой «неудобную» почву для нравственного воспитания. В числе неблагоприятных свойств, затрудняющих нравственное
воспитание детей, он называл завистливость и настоятельно рекомендовал предупреждать возникновение у детей вражды и ненависти,
не допускать стремления к господству со стороны сильнейшего над
слабейшим, высокомерия по отношению к людям [3, c. 311]. Настойчивость и спокойствие ребенка, напротив, весьма благоприятны для
нравственного воспитания. Задача родителей и педагогов – не допустить, чтобы настойчивость переходила в упрямство, мягкость не стала
уступчивостью различным влияниям, спокойствие не превратилось в
равнодушие и холодность к горю и страданию других, в черствость и
бездушный эгоизм [1].
В научных изысканиях П. Ф. Каптерева семья выступает, как основной фактор социализации и формирования личностных качеств
ребёнка. Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он
живёт, действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Будучи её членом, ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, которые могут оказывать на него как
положительное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребёнок
растёт либо доброжелательным, открытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым.
Одним из первых в отечественной педагогике П. Ф. Каптерев
указал на необходимость нравственной подготовки учащейся молодежи к созданию семьи и семейно-брачным отношениям. Такую подготовку он рассматривал в качестве составной задачи формирования
нравственно развитой личности как девочек, так и мальчиков. Педагог
считал, что школьное образование в среде непрерывного образовательного процесса личности должно дать и мужчине, и женщине все те
знания, которые необходимы им для будущей семейной жизни как органической, так и социальной. Воспитание женщины должно иметь
своим предметом семью и в особенности дитя, идея материнства
должна составлять центр. «Организм женщины требует от нее, чтобы
она была матерью, и невыполнение этого требования или неприготовленность к нему отзовутся глубокими неблагоприятными последствиями на всей жизни женщины» [7, с. 250]. Следует отметить, что
формирование будущих семьянинов, по П. Ф. Каптереву, должно осу372

ществляться на протяжении педагогического процесса [6, c. 51]. Что
же касается подготовки девушек к созданию семьи и материнству, то
это должно быть предметом особой заботы средней школы. «Мы прибавим только, – писал он, – что с этим вопросом неразрывно связывается дело громадной общественной и государственной важности, так
как не может быть ни малейшего сомнения в том, что для общества и
государства несравненно важна просвещенная, образованная мать...»
[7, c. 253].
П. Ф. Каптерев утверждает, что заменить всецело семейное воспитание общественным невозможно и нежелательно. «У семейного
воспитания есть основы для выработки своей педагогической системы, есть незаменимые преимущества, потерю которых не может возместить никакое, самое усовершенствованное общественное
воспитание... Нельзя вернуться, например, русской семье к давним
порядкам, когда семьи и дома, в которых они жили, представляли крепости, когда не было связей между семьями, когда каждый домовладыка жил сам по себе, когда, словом, существовали семьи и
государство, а общества не было» [4, с. 528]. По П.Ф. Каптереву главные черты самого хода возрастного развития выглядят так:
(а) непрерывное поступательное движение вперед, более прямолинейное, чем зигзагом; (б) это движение не одностороннее, а многостороннее: физическое и духовное, причем разные телесные органы и
различные душевные деятельности входят в процесс развития не все
сразу, а постепенно, и развиваются не с одинаковой скоростью и энергией; (в) развитие может идти средним ходом, может ускоряться и замедляться в зависимости от самых разнообразных причин;
(г) развитие может останавливаться и принимать болезненные формы.
Он решительно выступал против того, чтобы рассматривать годы возрастного развития лишь как подготовку к будущему, когда младшие
возраста не ценятся сами по себе, и взрослые желают, чтобы их дети
быстрее пережили эту пору жизни. Он неоднократно возвращался к
мысли о достоинствах детства, о самоценности каждого его периода
[5, с. 1–17].
Семья в современном обществе рассматривается как институт
первичной социализации ребенка. Воспитательный процесс в семье
не имеет начала или конца. Родители для детей – это жизненный идеал, ничем не защищённый от детского пристального глаза. В семье
координируются усилия всех участников воспитательного процесса:
школы, учителей, друзей. Семья создаёт для ребёнка ту модель жиз373

ни, в которую он включается. Влияние родителей на собственных детей обеспечивает их физическое совершенство и моральную чистоту.
Список литературы
1. Бабаян А.В. П.Ф. Каптерев о воспитании детей в семье //
Проблемы семьи и семейной педагогики: теория и практика, история и
современность. URL: http://pn.pglu.ru/index.php?module. – 2005. – 20
окт.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. для вузов. –
СПб., 2000.
3. Каптерев П.Ф. Из истории нравственного развития детей //
Воспитание и обучение. – 1897. – № 8.
4. Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – СПб., 2004.
5. Каптерев П. Ф. Об общем ходе развития детской природы //
Воспитание и обучение. – 1893. – № 1.
6. Каптерев П.Ф. Педагогический процесс. – СПб., 1905.
7. Каптерев П.Ф. Система вполне реального женского
образования // Воспитание и обучение. – 1893. – № 8.
8. Каптерев П.Ф. Современное воспитание в отношении к
возрастам // Наблюдатель. – СПб., 1889. – № 5.

374

О ВНЕДРЕНИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. З. Умарова
Ценности образования формируются вместе с изменением общества, вместе с содержанием и технологиями образования. Одновременно ценности образования в своем развитии, через
целенаправленный процесс формирования современной личности,
прогрессивных общественных отношений, создают новые социальные
ценности, социальный климат в целом. За годы Независимости в обществе сформировался новый социально-политический климат, новые
ценности, которые объективно обусловили изменения в образовании,
отношение к нему со стороны общества, особенно молодого поколения. Формирование гармонично развитой личности – важнейшая установка Закона Республики Узбекистан «Об образовании
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воспитательного процесса [6, с. 34]. В учебно-методической литературе существует много
терминов, связанных с личностноориентированным обучением (student-centred learning), таких как гибкое обучение (flexible learning), эмпирическое обучение (experiential
learning), самостоятельное обучение (self-directed learning). Авторство
концепции личностно-ориентированного обучения (ЛОО) приписывалось еще Хейворду (1905 г.), позднее – Дьюи [12]. Считается, что Карл
Роджерс – отец клиент-центрированной психотерапии – распространил этот подход на общую теорию образования. Термин «личностноориентированное обучение» также связывают с работой Пиаже и
Малькольма Ноулса [8].
Многие исследователи личностно-ориентированного образовательного процесса описывают два масштабных подхода к преподаванию:
концепцию
преподавания,
сконцентрированную
на
преподавателе/материале, и концепцию, ориентированную на учащегося/процесс обучения [4; 10; 13].
И. С. Якиманская утверждает, что каждый ученик как носитель
индивидуального, личного (субъектного) опыта «прежде всего стремится к раскрытию собственного потенциала, данного ему от природы
в силу индивидуальной организации» [5, с. 69]. С. Леа и др. обобщают
сказанное в ряде публикаций по личностно-ориентированному обучению и выделяют следующие принципы: (1) «использование активного
обучения в большей мере, чем пассивного; (2) упор на глубокое научение и понимание; (3) повышенное чувство ответственности и подотчетности со стороны учащегося; (4) повышенная самостоятельность
учащегося; (5) взаимозависимость действий преподавателя и учащегося; (6) взаимное уважение преподавателя и учащегося; (7) постоянная оценка своих действий в рамках учебного процесса со стороны
преподавателя и учащегося» [11, с. 322]. Г. Гиббс более подробно останавливается на ключевых решениях, которые, по его словам, должны включать «что нужно изучать, как, когда, с какими результатами,
какие должны использоваться критерии и стандарты, как должна осуществляться оценка и кто ее должен осуществлять?» [9, с. 1].
В целом, анализ литературы позволяет сделать вывод, что некоторые рассматривают личностно-ориентированное образование как
концепцию выбора учащегося в вопросах своего образования; другие
считают, что ЛОО отличает то, что учащийся делает больше, чем преподаватель (активное изучение в сравнении с пассивным); тогда как
третьи используют гораздо более широкое определение, включающее
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обе предыдущие концепции, и, кроме того, описывающее изменения в
иерархических отношениях учащегося и преподавателя.
При внедрении личностно-ориентированного обучения в систему
общего среднего образования нужно учитывать, что оно предусматривает возможность выбора учащимися предметов и методов изучения.
Один из личностно-ориентированных подходов к разработке учебных
программ и планов, проблемно-ориентированное обучение (ProblemBased Learning), в котором используется система «проблема-вопросусловие», помогает учащимся самостоятельно разрабатывать цели
обучения, тем самым заполняя пробелы в знаниях или понимании.
Еще один немаловажный вопрос связан с оценкой учащихся. Исследователи выделяют несколько проблем: (a) выставлению оценок
уделяется чрезмерное внимание, тогда как консультированию и изучению внимания уделяется недостаточно; (б) учащихся сравнивают
друг с другом, что скорее способствует развитию соревновательного
духа, чем личностному росту. Блэк разъясняет, что самооценка является важной деятельностью, помогающей учащимся «принять ответственность за свое обучение», и значимым аспектом ЛОО [7, с. 126];
(3) оценка чаще выполняет контролирующую, чем формирующую
функцию. Понимание формирует роли оценки, дала бы учащимся
больше информации о том, как идет процесс обучения, улучшило бы
их успеваемость. Примеры формирующей оценки включают в себя отзывы о сочинениях, письменные комментарии к заданиям, оценки в
течение года, которые не учитываются при выставлении годовой
оценки и тесты с различными вариантами ответов, которые предназначены только для информирования. Более широкое использование
формирующей оценки способствует использованию личностноориентированного подхода.
Результаты исследований, в целом, демонстрируют позитивное
отношение к ЛОО. В этом подходе ощущается больше уважения к
учащимся, он интересней, увлекательней, и с его помощью обучающиеся добиваются большей уверенности в себе. Эти же результаты
помогли выявить некоторые недостатки ЛОО: (1) критике подвергается
направленность этого подхода на индивидуума; (2) проблемы с его
реализацией, т. е. для применения этого на практике требуются определенные ресурсы, соответствующий настрой учащихся и преподавателей; (3) учащиеся часто не знакомы с этим термином [11–13].
Основной задачей нашего исследования является разработка
эффективных способов внедрения личностно-ориентированного под377

хода к обучению с учетом национальных особенностей системы общего среднего образования.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
ПСИХОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф. И. Хайдаров
Мотивацию в широком смысле этого слова можно интерпретировать как сложный, многоаспектной факт человеческой жизни (его поведения,
деятельности).
Человеческая
жизнь
управляется
сознательно и бессознательно. В каком-то смысле можно говорить о
том, что сознательное управление человеческой жизнью есть самое
высокое волевое управление. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что мотивация – это такая система, где человеческая деятельность побуждается к какой-то цели или к чему-то. В этом процессе
имеют место такие психологические компоненты, как: потребности,
мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы,
ценности и т. д.
Само понятие «мотив» интерпретируется по-разному. Например,
А. Маслоу мотив рассматривает как драйв т. е. как потребность,
С. Л. Рубинштейн – как чувствование и удовлетворение этих потребностей. Некоторые учёные понятие «мотив» объясняют как предмет
потребности. Как известно, в теории деятельности А. Н. Леонтьева понятие «мотив» занимает центральное место. Он рассматривает мотив
не как чувствование потребностей, а как объективность, которая в определенных ситуациях конкретизирует определенные потребности,
направляет человеческую деятельность и её побуждает [5]. Здесь
можно увидеть, что основное внимание уделяется внешним признакам
мотива. Поэтому некоторые ученые стремились вникнуть во внутреннюю структуру мотива. Например, Л. И. Божович понятие «мотив» рассматривает не как сумму объективных внешних факторов, а как
совокупность представлений, взглядов, эмоций, одним словом – внутренних субъективных факторов [1]. А. А. Реан объясняет мотив как побуждения человеческой деятельности к определенным действиям, с
помощью которых удовлетворяются определенные потребности.
В. К. Вилюнас это понятие объясняет как систему процессов, которая
отвечает за возбуждение и деятельность [2].
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Исходя из вышерассмотренных определений, можно сделать
вывод, что понятие «мотив» очень многоаспектное. Мы попытаемся
определить это понятие в самом обобщенном виде: мотивация –
сложная структура, это силы, побуждающие человека к деятельности,
она проявляется в виде влечений, целей, идеалов и управляет человеческой деятельностью. Когда мы говорили о мотивационной сфере
личности, следует понять совокупность действенных мотивов, которые
имеют определенную структуру, иерархию. Образно говоря, мотивация является стержнем личности, и все её социально-психологические
особенности (направленность личности, ценностная ориентация, установки, самосознание, уровень притязаний, эмоции, волевые свойства
и т. д.) формируются и развиваются вокруг этого стержня.
Естественно, мотивация имеет свою определенную структуру.
Исследуя её структуру, Б. И. Додонов утверждает, что мотивация состоит из четырех компонентов: удовлетворение от самой деятельности; значимость её результатов для личности; эмоциональная сила
стимулирования для деятельности; давление, оказываемое на личность [4]. Мотивацию можно различать по определенным принципам.
Один из них – принцип «сильная – слабая», т. е. мотивацию по силе
можно различать как сильную и слабую. Здесь уместно говорить о
классическом законе Йорка-Додсона, который гласит: эффективность
любой деятельности зависит от силы мотивации т. е. чем сильнее мотивация, тем эффективнее деятельность. Однако эта прямо пропорциональная связь соблюдается в определенных границах. Если сила
мотивации становится сильнее и проходит через определенную границу, эффективность деятельности начинает снижаться [4].
Учебная деятельность учащихся составляет «стержень» процессов обучения. С этой точки зрения изучение мотиваций учебной деятельности и положительное влияние на неё повышает эффективность
обучения.
Когда мы говорим о мотивах учебной деятельности, следует понять психологическую структуру, которая её побуждает. Именно эта
психологическая структура определяет качество и эффективность
учебного процесса. Действительно, между мотивами «получить хорошую оценку на экзамене» и «стремится к формированию отношений к
жизни,
изменить
мировоззрение»
есть
огромная
разница.
С. Л. Рубинштейн, говоря о мотивах учебной деятельности, отмечает,
что ученик не только должен понять задачи, которые он перед собой
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ставит, но и их психологически принять. Лишь тогда эти задачи для
учащихся становятся значимыми [6].
Разнородность мотивов учебной деятельности изменяет характер процесса обучения. Г. Розенфельд, исходя из содержания учебных мотивов учебной деятельности, различает следующие виды
обучения: (а) учеба ради учебы; (б) учеба без собственных интересов
и выгод; (в) учеба ради социальной идентификации; (г) учеба ради
достижения или боязни достижений; (д) учеба по принуждению родителей; (е) учеба под воздействием определенных нравственных обязанностей или общечеловеческих норм; (ж) учеба с целью решить
жизненно важные проблемы; (з) учеба под влиянием социальных целей, требований и ценностей [4]. Можно обнаружить, что в основе этих
разных видов учебы лежат разные мотивы. Следовательно, изучение
мотивов учебной деятельности с целью её управления – актуальная
задача в процессе обучения.
Следует подчеркнуть важность исследования связи между мотивами учебной деятельности и эффективностью обучения. Известно,
что раньше, когда речь шла об учебной деятельности и её эффективности, в первую очередь обращали внимание на интеллектуальный
уровень учителей и учащихся. Однако современные исследователи (В.
А. Якунин и Н. И. Мешков), изучая место интеллектуальных и мотивационных факторов в учебной деятельности, пришли к интересному научному факту. Было обнаружено, что «сильные» и «слабые» студенты
друг от друга различаются не по интеллектуальному уровню, а по характеру мотивации учебной деятельности. Оказалось, что для «сильных» студентов характерна внутренняя мотивация учебной
деятельности, наличие потребности в овладении знаниями и профессиональными навыками. Что касается «слабых» студентов, то они
имели внешнюю мотивацию учебной деятельности, в частности, «боязнь остаться без стипендий», «социальное признание» и т. д. [7].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что любой высокий
уровень способности не компенсирует низкую учебную мотивацию.
Осознание значимости положительной внутренней мотивации учебной
деятельности привело к разработке принципа мотивационного обеспечения учебного процесса в педагогической психологии.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Н. Н. Азизходжаева
Современные проблемы подготовки педагогических кадров связаны с формированием содержания инновационной деятельности
преподавателя, которая рассматривается как созидательный процесс
и результат творческой деятельности. Профессионализм и творческое
долголетие преподавателя связаны с предметом акмеологии, которая
рассматривает соотношение профессионализма и творчества. В этой
связи выделяются следующие категории: творческая индивидуальность, процесс саморазвития и самосовершенствования, креативный
опыт как результат самореализации.
При рассмотрении творческой индивидуальности следует уделить внимание таким категориям, как: интеллектуально-творческая
инициатива, интеллектуальные способности, широта и глубина знаний, склонность к творческому сомнению, чувство новизны и необычности в проблеме, профессионализм.
Особой характеристикой инновационной деятельности преподавателя является креативность. Термин «креативность» появился в
англо-американской психологии в 60-х годах XX в. Он обозначал способности, отражающие свойства индивида создавать новые понятия и
формировать новые навыки. К примеру, Дж. Гилфолд выделил следующие интеллектуальные способности, характеризующие креативность:
беглость
мысли,
гибкость
мысли,
оригинальность,
любознательность, способность к разработке гипотезы и др.
Н. М. Гнатько рассматривает креативность как творческие возможности человека, особое свойство человеческого индивидуума, обусловливающее его способность проявлять социальную активность. Он
выделяет потенциальную и актуальную креативность. Согласно проводимым исследованиям, потенциальная креативность – это креативность в возможности. Переход потенциальной в актуальную
креативность осуществляется через кардинальное преобразование
посредством освоения её носителем определённого вида деятельности.
Проблема креативности тесно переплетается с творческим стилем педагогической деятельности. Стиль деятельности присущ любой
личности. Стиль на низком, «базовом» уровне может быть «подража383

тельным», копирующим стиль другого человека. Более высокий уровень связан со стремлением овладеть собственным неповторимым,
индивидуальным стилем деятельности. Индивидуальный и творческий
стили – понятия неравнозначные. Индивидуально творческий стиль
формируется путём «творческого подражания» при наличии внутренней мотивации, при способности подняться на высший уровень творческого
стиля
деятельности.
Исследовательский
подход
характеризует творческий стиль педагогической деятельности как систему способов и тактик, обеспечивающих выход преподавателя за
пределы нормативной педагогической деятельности и обогащающих
её оригинальными, нестандартными педагогическими решениями, находками и открытиями.
В структуре творческого стиля деятельности выделяется мотивационный компонент, который включает направленность на саморазвитие, самовоспитание и самовыражение, на овладение новыми
знаниями и умениями в профессионально-педагогической деятельности, на творчески-активное применение новых знаний и умений. Центральным звеном творческого стиля является креативность,
позволяющая отличить творческий стиль от индивидуального стиля
деятельности.
При рассмотрении развития креативных функций преподавателя
мы исходим из личностных особенностей индивида, его эмоциональных факторов. В креативном компоненте творческого стиля педагогической деятельности выделяются интеллектуальные способности,
обеспечивающие: зоркость в поиске педагогических проблем; целостность восприятия педагогического процесса; критичность, гибкость и
оригинальность мышления; лёгкость генерирования идей; готовность
памяти.
Творческая педагогическая деятельность проявляется в профессиональной открытости новому, в создании и внедрении новых способов педагогической деятельности, инноваций в образовании.
Исследователи определили уровневые характеристики творческого
стиля педагогической деятельности: (а) адаптивный уровень отражает неустойчивое отношение к педагогическому творчеству; (б) репродуктивный уровень характеризуется устойчивым отношением к
новому и оригинальному. На этом уровне продолжается собственно
педагогическая деятельность на воспроизводящем уровне, осознаётся
необходимость совершенствования; (в) эвристический уровень проявляется в стремлении разработать новые пути и способы осуществ384
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квэйн». Она требует синтеза информации и является быстрым и мощным инструментом рефлексии для синтеза и обобщения понятий и
информации. На развитие творческой импровизации и мысленного
эксперимента направлена технология «Весы». Эта технология может
практиковаться и в малых группах, и между парами, и коллективно, что
помогает формировать лидерские качества, стремление к совершенствованию и к активной жизненной позиции. Потенциал активного
творческого поиска, развитие ассоциативного мышления, логики, памяти, формирование свободно и открыто высказывать свои мысли заложены в технологии «Скарабей», которая позволяет решить ряд
задач воспитательного характера: уважение к чужому мнению, умение
работать в коллективе, активность и возможность выразить собственное «Я».
Для развития критического и аналитического мышления, логики,
а также умения формулировать и лаконично излагать как в письменной, так и в устной форме свои взгляды используется технология «Веер». Она помогает решать как образовательные, так и воспитательные
задачи: умение работать в малой группе, рассматривая проблему с
разных точек зрения; умение находить компромиссное решение, уважая мнение другого; помогает развивать корректность, творческий
подход к работе и т. п.
Разработан ряд технологий, направленных на развитие креативности будущего учителя: «Дневники», «Кубики», «МППО: «МнениеПричина-Пример-Обобщение», «Бумеранг», «Проект», «Блиц», «Лабиринт», «З х 4» и др. Эффективными являются тренинги, направленные на развитие креативности у будущих учителей. К таким тренингам
можно отнести: «Школу убеждения», «Куратор и коллектив», «НСУ:
Наблюдать-Спорить-Убеждать» и др.
Технологии развития креативности позволяют будущему учителю
самому решать трудные педагогические проблемы, обеспечить творческую учебную среду, способную формировать направленность на
творческую профессиональную деятельность.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
(НА ОСНОВЕ ПОЛЬСКОГО ОПЫТА)
Р. Гржибовски
Непрерывное образование взрослых входит в основные категории современного польского образования. Это процесс систематического образования, следующий за обязательным периодом учёбы в
школе или непрерывным систематическим высшим образованием и
длящийся весь период профессиональной деятельности или даже далее. В польской педагогической литературе для описания сущности
непрерывного образования используются следующие термины: постоянное образование, непрерывное образование или бесконечное образование.
Многие педагоги в Польше согласны с тем, что оптимальным
термином, описывающим непрерывное обучение, является «постоянное образование». В него входят все образовательные процессы, происходящие в человеческой жизни и проводимые в любой
организационной форме и любой форме межличностного общения. По
мнению Зигмунта Виатровски, в постоянном образовании можно различить все основные параметры учебной деятельности. Такими параметрами являются: естественное образование, получаемое, главным
образом, в семейной среде, группе ровесников, местной среде или на
работе; параллельное образование, получаемое на дополнительных
занятиях, в неправительственных организациях или средствах массовой информации; постоянное образование взрослых в виде самообразования, дополнительного и бесплатного образования.
Сложность обсуждаемой проблемы подчеркивается современным пониманием термина «современное образование», а этот вопрос
касается не только этапа зрелости человеческой жизни. Его происхождение рассматривается в контексте условий и ожиданий, возникающих на работе, в семье и среди ровесников. Однако нельзя не
согласиться с тем, что пожизненное образование приобретает особое
значение при наступлении зрелости. В трудоспособном возрасте образованием занимаются добровольно, сознательно и с учётом постоянно меняющегося спроса на специальности и семейных требований.
Бывает, что образованием занимаются по внутренней потребности в
самообразовании или умении владеть собой.
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В педагогической литературе можно встретить два подхода к пожизненному образованию: непрерывное образование как пожизненный
процесс, в который входит как систематическое, так и неофициальное
образование; этот процесс длится всю жизнь, а его целью является
достижение оптимального развития чьей-либо личности, или непрерывное образование как послешкольное, что характерно для взрослых. Непрерывное образование является одной из наиболее ярко
выраженных особенностей современной цивилизации. Несмотря на
то, что непрерывное образование существовало и в шестидесятыхсемидесятых годах двадцатого века, когда о нем много писали в польской литературе и говорили в практической образовательной деятельности, этот вопрос приобрел особое значение в начале двадцать
первого века. По мнению Жака Делора, автора доклада ЮНЕСКО на
тему «Образование как скрытое сокровище», «идея постоянного образования является ключом к входу в двадцать первый век».
Однако понятие «постоянного образования» возникло не во второй половине двадцатого века. Его история намного длиннее – она начинается в восемнадцатом веке под влиянием французского
Просвещения. В культурной жизни Польши истоки постоянного образования просматриваются в работе Комитета народного образования,
учреждённого 14 октября 1773 года.
Известно, что Комитет был первым светским Министерством образования в Европе. Он был учрежден в неблагоприятных для Польши
условиях. Её государственность была близка к краху, а территория в
1772 году занята Россией, Австрией и Пруссией, разделившими
Польшу между собой. Психологический шок, вызванный этим разделом, влияние французского Просвещения, идей физиократии и, прежде всего, отмена «Общества Иисуса» в Польше определили
учреждение Комитета. Это спасло среднее образование в Польше тех
дней, которое до этого времени находилось главным образом в ведении «Общества Иисуса». Если бы школы были ликвидированы, у молодой знати Польши не было бы места для учёбы [1; 3].
Из многих инициатив и мероприятий, проведенных Комитетом,
одно стоит подчеркнуть особо: попытку создать единую систему образования во главе с Комитетом в качестве Министерства просвещения
того времени. Кроме того, программы и учебные планы всех видов
школ были полностью изменены и создан новый эталон поляка и гражданина. Были изданы новые учебники, написанные специально для
школ Комитета. Решения Комитета об учителях имели огромное зна388

чение для проводимого освобождения. В планах Комитета учителя играли значительную роль. Польская школа конца восемнадцатого столетия была призвана способствовать возрождению гражданского и
патриотического образования, столь важного для дальнейшего развития Польши. Принимая это во внимание, Комитет создал новый тип
учителя, светского, талантливого и образованного человека, проявляющего творческое отношение к обществу и школьным реалиям и
понимающего значение обучения молодого поколения для дальнейшего развития польской нации.
Комитет планировал, что учителя составят отдельный социальный слой, в который войдут учителя основных школ (университетов) и
средних школ (так называемых областных и районных школ). Статус
задач, поставленных перед учителями, подчёркивался привилегиями,
полученными ими от Комитета. Учителям гарантировали справедливую оплату труда, возможность получения продвижения и перспективы ухода на пенсию через 16 лет работы для учителей начальной
школы и через 20 лет работы в остальных случаях. Учитывая большое
значение профессии учителя, Комитет выступил с предложением тщательного отбора кандидатов на преподавательские должности. Для
этого потребовалось долгосрочное наблюдение за их успеваемостью,
постоянное поощрение кандидатов и оценка их квалификации, которая
должна была быть «выше средней». В основу четырёхлетней учёбы в
специально созданных учительских семинариях была положена программа, в которой были учтены интересы и таланты кандидата, а также потребность школ в соответствующих специалистах. Учёба
заканчивалась присуждением выпускникам степени доктора философии.
Окончание университета не означало прекращения образования
учителей. Поскольку Комитет утверждал, что «достоинства ума и
сердца учителя будут влиять на умы и сердца учеников» [5], он постоянно искал учителей, обладающих такими свойствами, развивая и совершенствуя их дальше, а затем переходя к их ученикам. Комитет
рекомендовал своим учителям заниматься самообразованием и профессиональным развитием на рабочем месте. В основу самообразования клали ознакомление с научно-исследовательскими работами,
учебными пособиями и другими книгами. Поэтому школы были обязаны открывать собственные научные библиотеки. Основные ресурсы
обеспечивались Комитетом. Но чтением научных работ и учебников
всё не ограничивалось: учителям рекомендовали критически отно389

ситься к образовательной практике: «закончив занятия в школе, занимайтесь своим образованием, думайте о сделанном, думайте и размышляйте больше, чем читаете» [5].
И здесь мы подходим к интересующему нас вопросу – постоянному образованию. В вышеприведённых рекомендациях Комитета попрежнему видна актуальная задача для современного учителя. Ей попрежнему уделяют огромное внимание специалисты по педагогике,
обращающие внимание на изменение отношения к образованию и получению квалификации учителя. Они подчеркивают, что нет такой
квалификации, которая соответствовала бы любой ситуации. Это означает, что учитель должен уметь не только грамотно провести урок,
но и впоследствии его проанализировать и найти то, что можно сделать лучше в следующий раз. Именно последующий анализ и оценка
реальных ситуаций даёт учителю возможность реагировать на учебную ситуацию гибко и адекватно [2].
В этом отношении профессиональную квалификацию учителя
невозможно получить раз и навсегда – её необходимо постоянно совершенствовать. Однако стать учителем означает, прежде всего, научиться использовать свою квалификацию и таланты для помощи
ученикам в их развитии [4].
Опыт Комитета и современных педагогов убедительно доказывает, что профессия учителя в отличие от других профессий требует
непрерывного образования и постоянного самовоспитания. Эту необходимость стоит продемонстрировать следующим поколениям кандидатов в учителя.
Список литературы
1. Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej // Zarys działalności:
Wybór materiałów źródłowych, Ossolineum. – Wrozlaw, 1973.
2. Gołębniak D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość –
refleksyjność. Toruń – Poznań 1998, s. 145.
3. Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej Polsce 1773–1794 // Jej
Dzieło wychowania obywatelskiego. – Wrozlaw, 1979.
4. Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategoria –
praktyki, Warsaw 1997, p. 223.
5. Z ustaw Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Źródła do dziejów
wychowania i myśli pedagogicznej, t. I , wybór i opracowanie S. Wołoszyn,
PWN Warsaw 1965, p. 648.
390

391

появятся вопросы и возникнут сложности с пониманием содержания, они взволнуют вас или вам захочется проанализировать собственный опыт в этом отношении, и в конечном счете вы
захотите поделиться своими соображениями со мной.
Это очень просто сделать – просто напишите мне письмо
мой адрес: Национальный институт коррекционной педагогики,
Варшава, улица Списка, дом 16» [2]. Письма, состоящие из 24 произведений, сгруппированных в три цикла, обращены ко всем учителям. У
них были определенные дидактические функции, но прежде всего
письма должны были повлиять на отношение учителей к своей профессии [4]. Выбор соответствующего содержания и способа подачи
материала стал средством достижения второй цели. В письмах преобладает язык свободной беседы и имеется много прямых обращений, предполагающих, что отправитель и адресат хорошо знают друг
друга: подумайте, возможно в этом случае мы можем поговорить о
своего рода человеческом счастье, то есть о том, что оно наше,
ваше и моё? Не совпали ли наши мысли? О, я так сильно желаю вам
удачи, мой юный друг». Автор «Писем» придает большое значение и
создает чувство принадлежности к сообществу учителей (она когда-то
была учительницей), заставляя их поверить в смысл их трудной работы: «Друг мой, всегда помните, что вы не одиноки, вы стали членом
нашей семьи учителей, и мы все с вами!». Она также поощряет учителей к сотрудничеству на основе взаимной доброты, испытываемой
членами одной семьи друг к другу: «все мы вместе и каждый из нас в
отдельности должны вносить свой вклад в гармонизацию людей,
работающих командами, и в восстановление доверия друг другу тогда мы вздохнем с облегчением и поймём свою жизнь и работу яснее» [2].
Побуждая анализировать различные аспекты жизни учителей,
М. Гржегоржевска использовала примеры, взятые из многих разных
источников, таких как ее собственный опыт, истории других учителей и
печатные издания. Она часто противопоставляла два явления, например, открытого и откровенного учителя противопоставляла деспотичному. Она не читала проповедей и никого не отчитывала, а
показывала последствия конкретных поступков и ситуаций. Она рассматривала определенные ситуации и происшествия как шанс задать
открытые вопросы учителям и себе, а в ответе на них видела возможность высказать свои соображения о состоянии человеческого рода
или профессии учителя: «Я считаю, друг мой, что человеческая доб392

рота – это самая большая ценность а часто ли о ней говорят, пишут или думают? Почему? доброта также несомненно является
одной из основных черт характера хорошего учителя-наставника
она настолько важна, что каждый учитель в меру своих сил творит
живую доброту в человеке» [2]. Используя реальные факты,
М. Гржегоржевска пыталась с различных сторон подчеркнуть значимость таких ценностей, как дружба, любовь, доброта, гуманизм, открытость и способность к сотрудничеству, важные как в работе педагога,
так и в жизни вообще. По мнению М. Гржегоржевской, важную роль в
формировании отношения учителей к своей профессии и усвоении
ими конкретных ценностей играет личный пример. В следующих письмах она пишет об известных педагогах, их жизни, достижениях и
взглядах. Особые чувства она испытывает к доктору Янушу Корчаку и
своему наставнику Йозефе Йотейко, о которых пишет много и с большой теплотой. Упоминает она также и о Стефании Семполовской и
Владиславе Давиде. Значительная идеализация Я. Корчака и
Й. Йотейко объясняются, как нетрудно догадаться, личными отношениями между автором «Писем» и этими людьми. С другой стороны, такое эмоционально сильное представление этих выдающихся
личностей оказывает очень сильное влияние на читателей. Одно из
писем посвящено непосредственно вопросу о постоянном образовании, его сущности и значении. С целью мотивирования потребности в
постоянном образовании М. Гржегоржевска представляет профессию
учителя как особый вид обслуживания: «если вы хотите отдавать,
то у вас должно быть, что отдавать, а если вы хотите отдавать
много, то и у вас должно быть много». Представляется, что формы
образования имеют для нее вторичное значение. Важнее сильная мотивация, благодаря которой образование становится непрерывным и
ведёт к положительным изменениям в личности человека: «если вы
хотите бороться за гуманизм и моральные ценности, то вы должны быть внутренне богатыми и находить это богатство всюду и
всегда и вы найдете его в систематическом образовании, в книге и
наблюдении за жизнью, в сосуществовании с природой, в сосуществовании с людьми, в разговоре, на работе – всюду Таким образом,
постоянное образование становится концептуально близко к отношению к жизни, так как оно нацелено на познание себя и мира в постоянно меняющейся действительности, оно является «указательным
столбом, творческой работой, реализующей стремление к сознательной жизни, созиданием с помощью образования, чувств и мыс393

лей – и формирует ваш собственный мир, ваше отношение к людям,
к явлениям мира, работе, жизни и себе» [2]. «Письма молодому учителю» поощряют учителей к размышлению о своей деятельности и
жизни, оказывают на них постоянное воздействие по становлению настоящим человеком и наставником. Форма и содержание послания М.
Гржегоржевской, а также ее неоспоримый личный и профессиональный авторитет стали, в конечном счете, значительными элементами
планов развития учителей на много лет. Несмотря на некую архаичность, ее идеи могут по-прежнему вдохновлять людей на размышления
о профессии учителя. Представляется также, что своего рода продолжением этого вида общения могут быть различные интернет-форумы
педагогического сообщества как места общения теоретиков педагогики и опытных педагогов. Они могли бы дать людям неограниченные
возможности непосредственного обмена мнениями. Однако такой вид
общения может оказывать меньшее влияние по сравнению с «Письмами», так как с одной стороны, может появиться слишком много
платформ, а с другой стороны, в них могут не принять участие лично
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ НОВОГО ТИПА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Р. Шаметов
Совершенно очевидно, что существовать и развиваться любое
педагогическое явление может только при создании определенных
педагогических условий. На основе осуществленных аналитикосинтетических процедур нами была выявлена совокупность дидактических условий формирования компетентности педагогов профессионального обучения нового типа в системе непрерывного образования
«колледж–вуз». Рассмотрим каждое из полученных педагогических условий.
1. Обучение будущих педагогов профессиональной школы
должно носить опережающий характер. Общеизвестно, что система
образования как подсистема общественно-экономической формации,
определяется уровнем развития производительных сил. В то же время, являясь элементом надстройки, она определяется базисом, т. е.
производственными отношениями. Таким образом, действуют два
всеобщих закона развития образования: закон соответствия системы
образования уровню развития производительных сил и закон соответствия системы образования производственным отношениям. При этом
в формулировке закона не уточняется характер такого соответствия.
Не вдаваясь в подробные выкладки, что могло бы быть предметом отдельного исследования, все же допустимо предположить, что речь
идёт о соответствии опережающем. Можно также смело утверждать,
что когда существует именно такая закономерность, осуществляется
социальное воспроизводство последующего поколения, обладающего
приращением знаний, умений и навыков, а следовательно, и новыми
способами профессиональной деятельности по сравнению с предыдущим.
2. Наличие преемственности образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования. Как известно,
преемственность в обучении состоит в установлении необходимой
связи и правильного соотношения между частями учебного предмета
на разных ступенях его изучения. Понятие преемственности характеризует также требования, предъявляемые к знаниям и умениям уча395
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учебного процесса, научную организацию педагогического труда). Характерной особенностью современного этапа внедрения педагогических технологий в учебный процесс является создание компьютерных
лабораторий и дисплейных классов, количественный и качественный
рост педагогических программных средств. Приведенные выше рассуждения указывают на то, что инновационные технологии – условие успешного
функционирования
такого
структурного
компонента
дидактической системы, как «Средства дидактической коммуникации».
5. Разработанность педагогического инструментария на основе активных методов обучения. Активное обучение предполагает
использование такой системы методов, которая направлена, главным
образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельную работу учащихся
по овладению знаниями и умениями в активной познавательной и
практической деятельности. Использование активных методов обучения в образовательном комплексе «колледж–вуз» призвано сделать
данные методы хорошо знакомыми для будущих педагогов профессионального обучения. Это позволяет говорить об определенной гарантии того, что, приступив к профессиональной деятельности,
вчерашние студенты будут сами эффективно их использовать в процессе профессионального обучения. Поскольку методы обучения относятся к средствам педагогической коммуникации, то можно
утверждать, что и это дидактическое условие обеспечивает существование такого компонента дидактической системы, как «Средства дидактической коммуникации».
6. Укомплектованность современной техникой и технологическим оборудованием материально-технической базы обучения. По
данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% речевой информации, когда смотрит – 25% видимой информации, когда
видит и слушает – 65 % получаемой информации. Необходимость
применения технических средств обучения, которые в качестве аудиовизуальных средств могут воздействовать на различные органы
чувств, несомненна. Говоря о материально-технической базе обучения
и техническом оснащении учебного процесса, мы, безусловно, формулируем дидактическое условие, которое обеспечивает существование
такого компонента дидактической системы, как «Средства дидактической коммуникации». В настоящее время информационная компетентность
педагога
становится
важной
составляющей
его
профессионализма. Поэтому чрезвычайно актуально такое обучение
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будущих педагогов профессионального обучения, которое основано не
только на фундаментальных знаниях в избранной области, в педагогике и психологии, но и на информационной культуре.
Подводя итог аналитико-синтетической работе по выявлению
дидактических условий формирования компетентности педагогов
профессионального обучения нового типа в системе непрерывного
образования «колледж–вуз», можно констатировать, что все выделенные дидактические условия связаны со всеми структурными элементами дидактической системы. Это, соответственно, позволяет
утверждать, что они выделены на системной основе, что, в свою очередь, свидетельствует об их необходимости и достаточности.

398

В
Р
399

Таблица 1
Доминантность полушарий и особенности личности
Правое полушарие

Левое полушарие
Темперамент
Преобладание сангвиников и холе- Преобладание флегматиков и меланриков, т. е. людей с мощными или
холиков, у которых эмоциональные
подвижными эмоциональными имимпульсы или слабее, или растянуты
пульсами
во времени
Восприятие информации
Из реального внешнего мира. НеПерерабатывает информацию, полупосредственность перцептивных
ченную из правого, экстраполирует
связей приводит к сохранению в
свойства мира по отдельным фрагобразе индивидуальных особенментам. Соотносит конкретную инностей объекта и удерживает отформацию, полученную восприятием,
печаток самой динамики
с понятиями, выработанными опытом
взаимодействия с ним
человечества, т. е. накопленными вне
жизненного цикла отдельного человека и организованными в системе классификации
Пространство и время
В качестве объектов экспозиции
Удобнее последовательные словеспредпочтение картинок, схем и
ные описания
графики
Внимание
Включение в среду, переживание
Частичное и избирательное
левополушарного слияния с
внешним объектом
Память
Ситуативна, опирается на практи- Категориальна, базируется на логике и
ческий опыт индивидуума
понятийном мышлении
Эмоции
Правополушарные шкалы – метафорические,
Левополушарные шкалы
они описывают одни объекты на языке свойств
– смысловые, описывадругих
ют объекты и явления
на языке их воздействия
на человека и отношений с ним
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Продолжение табл. 1
Язык
Оперирует образами, понимание которых неоднозначно, поэтому несколько хуже владеет речью, что особенно ярко проявляется в состоянии
повышенной напряженности и возбуждения, часто использует мимику и жесты

Мышление
Мышление развертывается либо во внешнем
поле, в реальном пространстве путем сближения и объединения объектов, либо посредством
подобного реального действия с образами. Отношения выявляются с помощью оперирования
объектами, непосредственно через движение и
динамику их последовательных состояний

Организует мысль как
совокупность слов, как
предложение, последовательно разворачивая
информацию в дискретный ряд элементов.
Словарный запас богаче и высказывания более развернуты и
детализированы
Дает возможность мысли развиться, продвигаясь шаг за шагом,
осознанно используя
логические операции,
человек может получить
сколь угодно сложное
решение с помощью
пошагового движения в
поле данной логики

Самовосприятие
Осуществление полностью автоНе полностью автоматизированные
матизированного навыка, т. е. че- действия и мыслительные процессы
го-то привычного, приводит к
сопровождаются устойчивой локализаперемещению фокуса в правые
цией фокуса максимальной активности
отделы мозга
в левом полушарии

Как видно из таблицы, полушария головного мозга взрослого человека отличаются восприятием информации по точности представления исходного события, пространства и времени, эмоциональными
оценочными шкалами. Если у леводоминантных присутствует постоянное стремление к ясности за счет упрощения и упорядоченности, то
у праводоминантных присутствует стремление к обесцениванию привычного благодаря целостному видению, игнорированию деталей.
Этим обусловлена восприимчивость к разным видам аргументации и
различия подходов к решению творческих задач.
Разработанная А. В. Торховой (2005) типология пяти пар стилей
педагогической деятельности и соответствующих им средств педаго401

гического влияния, диаметрально противоположно ориентированных
на достижение результата или же на процесс, представлена в авторском варианте в табл. 2.
Таблица 2

Тип личности
в труде

Типология стилей педагогической деятельности

Выраженный
потенциал
в структуре
личности

Предпочитаемые каналы и
средства педагогического
влияния

Предметник

Гносеологический

Средствами
изучаемого
предмета

Воспитатель

Аксиологический

Средствами
отношений

Организатор

Коммуникативный

Исследователь

Объектноориентированная креативность
Субъектноориентированная креативность

Средствами
коллективного
сотрудничества
Средствами
исследовательской деятельности
Средствами
деятельности
по самосовершенствованию

Самосозидатель

Стили педагогической деятельности в зависимости
от направленности личности
на резульна процесс
тат (зада(отношение)
чу)
РассужРассуждающеедающее
импровизационный
методический
ЭмоциоЭмоциональнонально
импровизационный
методический
КоммуниКоммуникативнокативноинициирующий
продуцирующий
ПроблемПоисковоноэвристический
конструктивный
РефлекИнтуитивносивноподдерживающий
оценочный

В ходе диагностического эксперимента нами были выделены типы индивидуально-психологических и социально-типических характеристик педагогов (фактор «Организаторский тип»; фактор «Творческий
тип»; фактор «Лидерский тип»; фактор «Исполнительский тип»). Опираясь на исследование Р.М. Грановской, определившей, что творчест402

во праводоминантных тесно связано с интуицией (получением результата таким путем, промежуточные этапы которого не осознаются, а
левому полушарию свойственно абстрагирование – главная операция
логической работы), а также на исследования индивидуального стиля
учителя Л. М. Митиной, А. В. Торховой, Е. И. Рогова, с учетом превалирования интуиции или логики в решении творческих задач, мы выделяем такие типы личности будущего учителя как интуитивный,
рациональный и интуитивно-логический. Следует отметить, что в каждом отдельном человеке в той или иной степени присутствуют черты
каждого из этих типов, однако, черты какого-то из них заметно превосходят черты остальных, что позволяет отнести человека к тому или
иному типу.
Определение типов личности не только дает нам возможность
выделить группы для дальнейшего сравнения особенностей интеллекта, но и позволяет дифференцировать корректирующее воздействие в
рамках развивающей программы для каждого из выделенных типов,
сформулировать рекомендации, учитывающие тип мышления конкретного студента.
Если учитывать исследования В. П. Беспалько, который считает,
что творческого уровня человек достигает лишь в тех видах деятельности, которые соответствуют его врожденным способностям, то можно сделать вывод о том, что необходимо учить студентов способам
решения творческих задач и проблем, а также предоставлять им благоприятные условия для раскрытия и развития их индивидуальных
врожденных способностей к тому виду деятельности, к которому, по
выражению А. Маслоу, они чувствуют себя потенциально способными.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ – ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ
Н. Г. Камилова
Социализация представляет тройственный союз процессов обучения, воспитания и социальной адаптации, т. е. способности ребёнка
органично вписываться в эти процессы, присваивая социальный опыт,
необходимый для успешного функционирования в микросоциуме (семья, школа, сообщество сверстников).
Результатом успешной социализации, по нашему мнению, можно
считать следующие показатели: (а) достижение подростком такого
уровня социальной компетентности, при котором он мог бы самостоятельно планировать семейную жизнь, профессиональную карьеру,
адекватную его интересам, возможностям, потребностям рынка труда,
достигать намеченных планов; (б) способность справляться с возникающими на его жизненном пути трудностями или в случае необходимости знать, где и от кого можно получить помощь, умение вовремя за
ней обратиться; (в) наличие чётких представлений о самом себе, о
своих возможностях и ограничениях, принятие себя во всём многообразии ситуаций и личностных проявлений, стремление к «себе лучшему»; (г) достижение в развитии уровня рефлексивного осмысления
своих поступков, возможностей и ограничений. К числу отмеченных
выше показателей относится и освоение следующих видов социального опыта: ценностный (нравственные интересы, идеалы, убеждения),
операционный (общетрудовые умения, навыки саморегуляции, развитие памяти, мышления, воображения, реалистичность жизненных планов); привычной активизации (оперативная адаптивность к
стабильным и нестабильным условиям, социальная устойчивость к негативным воздействиям, адекватный уровень достижений), сотрудничества (коммуникативные знания и умения, личностные притязания,
умение разрешать конфликты, работать в команде, находить личностный смысл в каждом деле); рефлексии (способность осознать своё состояние, нарабатывать такие качества как эмпатия, толерантность,
ассертивность, знать о себе, своих возможностях, уметь совершать
выбор, быть ответственным). Среди показателей социальной адаптированности также можно назвать такие как: высокая мотивация к обу-
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чению, саморегуляция в соблюдении норм, наличие ряда освоенных
профессиональных навыков.
Говоря о проблемах социализации воспитанников специализированных учебных заведений для трудновоспитуемых, мы имеем в виду
те преграды, которые мешают им достичь социальной зрелости на каждом из этапов возрастного развития, освоить ведущий вид деятельности. Среди психологических трудностей, с которыми сталкиваются
несовершеннолетние правонарушители, следует особо выделить: (а)
ограниченность знаний, интеллектуальная пассивность, недостаточный и своеобразный словарный запас; (б) равнодушие к происходящему, снижение интереса к различным видам деятельности, низкая
мотивация к их освоению; (в) отсутствие стремления проявить себя; (г)
недостаток критичности, а также завышенная или слишком заниженная самооценка, неадекватность уровня притязаний; (д) повышенная
внушаемость и готовность воспринимать асоциальные формы поведения (алкоголизм, наркомания, курение, бродяжничество); (е) недоразвитие сложных эмоциональных проявлений, агрессивность
поведения; (ж) иждивенчество; (з) неумение самостоятельно организовать свой досуг и др. Достаточно часто воспитанникам свойственно
нежелание приспосабливаться к социальному окружению, отсутствие
стремления учитывать мнение других людей, дефицит искренних эмоциональных отношений, замкнутость. Очевидно, что подростки испытывают значительные трудности в общении не только со взрослыми,
но и со сверстниками, при этом имеющиеся контакты «бедны» по содержанию и эмоционально не насыщены. Более того, мотивация к изменению поведения у подростков низкая. Все это способствует
ориентации молодых людей на асоциальный и криминальный образ
жизни либо, наоборот, делает их первыми жертвами различного рода
преступлений.
Несовершеннолетние правонарушители, встречаясь с препятствиями, часто прибегают к психологическим защитам в виде агрессивного и аддиктивного поведения как усвоенным с раннего детства
стереотипам поведения. Эти дети в играх и повседневной жизни прибегают к темам насилия, повторяют их многократно, пренебрегая запретами и социальными нормами. Данный список включает в себя
затруднения, затрагивающие все аспекты (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) развития, что говорит об общей задержке развития этих детей и его серьёзных деформациях.
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Во время пребывания воспитанников в специализированном заведении создаются все необходимые условия для их активной жизнедеятельности, однако особую актуальность приобретает проблема
активного внедрения в практику превентивных мер по их ресоциализации. Результаты экспериментального изучения социализации воспитанников свидетельствует о том, что процесс ресоциализации в
специализированных учебных заведениях для детей с девиантным
поведением требует своего совершенствования. Это позволяет выделить следующие проблемы в ресоциализации и социальной адаптации
воспитанников: помощь в овладении ведущей деятельностью, помощь
в самопознании и формировании Я–концепции, целенаправленная
профилактическая и коррекционная работа с семьями воспитанников,
формирование системы личностных смыслов и ценностей, формирование установок на ведение здорового образа жизни, помощь в овладении навыками конструктивного общения, выстраивание системы
сопровождения воспитанника и его семьи. Специфика коррекционной
работы с этой категорией подростков должна состоять в приобретении
ими личного опыта «проживания» новых способов взаимодействия с
окружающими и иного ощущения внешнего мира с помощью тренингов, проводимых в малых группах.
Эффективность ресоциализирующего влияния обусловлена особенностями адаптивно-развивающей среды, в рамках которой организуется процесс социализации воспитанников в условиях учебного
заведения. Эффективная адаптивно-развивающая среда, по нашему
мнению, включает: во-первых, всю жизнедеятельность учебного заведения как основного института социализации ребёнка, сочетающего в
себе черты семейного воспитания и школьного образования; вовторых, методы, направленные на принятие воспитанником как адаптивного поведения по усвоению социокультурных норм, ценностей, установок, так и на развитие, позволяющие проявлять и реализовывать
индивидуальность ребёнка, выходящую за круг его адаптивных возможностей и нормативных форм поведения. Последовательное и пересекающееся сочетание этих процессов позволит воспитаннику
обрести личностную целостность и успешно интегрироваться в современном обществе, стать его полноценным, конкурентоспособным членом.
Термин «адаптивно-развивающая среда», по нашему мнению,
является общим понятием, интегрирующим такие компоненты, как
воспитательная система учреждения, среда проживания, общения и
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взаимодействия воспитанников, система комплексного сопровождения
ребёнка, имеющего статус трудновоспитуемого. Такого рода среда
должна обеспечивать процессы вхождения ребёнка в мир социальных
отношений, предоставлять возможности освоения норм и правил поведения, необходимых как для адаптации человека в микросреде, так
и жизнедеятельности в расширенном социуме. Вместе с тем только
адаптивной активности, усвоения существующих норм и правил сегодня явно недостаточно для успешного функционирования молодого
человека в социуме. Требования и вызовы современного общества
побуждают подростка к освоению новых рубежей личностного развития через приобретение навыков социальной компетенции, необходимых для его успешной социализации. А это возможно за счёт
целенаправленной работы по созданию позитивного образа «Я», пробуждения интереса к социальным и личностным достижениям, веры в
собственные силы за счёт повышения уровня мотивации и социальной
компетентности. Особенно это важно для ребёнка в силу отсутствия
помощи со стороны семьи и близкого окружения.

407

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Р. К. Толеубекова
В современных условиях, когда на повестку дня выдвигаются все
новые проблемы социально-политического, экономического и культурно-идеологического характера, чрезвычайную актуальность приобретают разработка и последовательная реализация применительно к
сегодняшним задачам научно-обоснованных принципов казахстанской
модели патриотизма.
Проблемы патриотического воспитания будущего учителя могут
быть решены через использование механизмов воздействия на личность обучаемого путем использования национальных традиций в
процессе изучения курса этнопедагогики, что обусловлено тем, что
национальные традиции способствуют восстановлению исторической
памяти народа и приобщению людей к материальной и духовной культуре своей Родины. Патриотизм в условиях суверенитета и независимости приобретает качественно новое содержание и является
составной частью новой идеологии, пришедшей на смену идеологии
тоталитарной системы. Передовые представители казахского народа
– Толе би, Казыбек би, Айтеке Би и др. – благодаря своему патриотизму в борьбе с джунгарским нашествием позволили сохранить независимость и свободу казахов. У казахского народа сильно развито
чувство патриотизма, и этот менталитет народ пронес через века. Доказательством тому являются патриотические идеи казахских мыслителей Ч. Валиханова, Ы. Алтынсарина, А. Кунанбаева, М. Ауэзова и
др. Абай считал, что казахи должны иметь свою национальную гордость. Его суждения в «Двадцать первом слове» назидания пронизаны
идеями патриотизма и демократизма. Мудрость народного воспитания
как исторически проверенного опыта должна стать основой современных учебно-воспитательных систем. Опыт народного воспитания у
всех этносов, наций и народов очень богат. Как показал анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт характеризуется почти одинаковыми требованиями к качествам формируемой личности
будущего учителя в процессе обучения этнопедагогике. Поступки и
деятельность людей ограничиваются определенными запретами, способствующими сохранению и развитию человеческого общества и их
взаимоотношению с окружающей средой. В народном воспитании используются определенные совокупности запретов. Общими для всех
этносов наций и народов являются следующие запреты: «не убивай»,
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«не воруй» и т. д. Ведущая заповедь в этой системе – воспитание человека-патриота – носителя традиций и чаяний своего народа. Поэтому этнопедагогика является составной частью человеческой культуры,
направленной на воспитание молодежи.
Без знания языков, традиции других народов культура межнационального общения бедна, находится на низком уровне. Знание
достижений человечества в области науки, искусства, техники и исторического опыта иных наций обогащает интеллектуальный и духовный
мир каждого человека. Как отмечал Магжан Жумабаев, человек должен любить и уважать свой народ, и кроме этого он должен любить и
знать другие народы; в этом мы видим роль этнопедагогики в формировании личности будущего учителя в процессе обучения. Гуманистические принципы, принципы народности и демократизма, любовь к
родине, родному краю должны быть в основе воспитания, как считали
и русский педагог К. Д. Ушинский, и казахский просветитель Ибрай Алтынсарин. Патриотизм – это сложная система взглядов и идей, связанных с позитивным отношением к отчизне, трудовым, боевым и
другим традициям национальных общностей, направленных на развитие и защиту отечества. Итак, в процессе обучения этнопедагогике, как
одной из дисциплин, формирующих личность, основными ценностями
выступают: личность самого человека и его образ жизни; традиции и
образ жизни других наций, проживающих в Республике Казахстан; неделимость, целостность территории Республики Казахстан, ценности
экономической, духовной жизни ее граждан; уважение обычаев и традиций народностей, проживающих в республике.
Таким образом, значимость использования этнопедагогики в
учебно-воспитательном процессе вуза несомненна. Она является
мощным средством в формировании и воспитании студентов на примере приобщения их к общечеловеческим ценностям, в подготовке
диалога культур, в патриотическом воспитании будущего учителя.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э. В. Хачатрян
Высокие темпы научно-технического прогресса обусловливают
ускорение процесса устаревания знаний, необходимость непрерывного повышения квалификации педагогов и развития таких качеств личности, как обучаемость и образовательная мобильность. Возрастает
также и роль учителя как культурологической личности, так как от
культуры педагога, его стремления к самообразованию и совершенствованию зависит не только эффективность процесса обучения и повышение качества образования, но и будущее развитие культурного
потенциала общества. Поэтому особую значимость приобретает непрерывное образование, обеспечивающее целостное развитие личности как субъекта культуры.
На рубеже XIX–ХХ вв. произошли изменения представлений о
человеке и его развитии. Именно этим объясняет Г. Л. Ильин смену
двух основных концепций образования, основанных на принципах
природосообразности и культуросообразности. Природосообразность
трактуется им как становление и раскрытие сущностных сил человека,
а культуросообразность – как его формирование под влиянием общественной жизни и в соответствии с ней [2, с .16]. Эти две модели образования, природосообразная и культуросообразная, исторически
существовали, сменяя друг друга, или развивались параллельно. Новая парадигма образования, предложенная А. А. Вербицким, предполагает их совмещение. В ней человек рассматривается как сложная
система, а образование – как условие, необходимое для «созидания
человеком образа мира в себе самом посредством активного полагания себя в мир предметной, социальной и духовной культуры» [1].
Преимущество новой парадигмы, прежде всего, заключается в том,
что образование становится творческим процессом. Творчество связано с созидательной деятельностью человека и предполагает наличие у него определенных качеств: соответствующего уровня
интеллектуальных способностей, умения критически мыслить, оценивать полученную информацию, нестандартности мышления. Обучающийся сознательно строит свою индивидуальную образовательную
траекторию, исходя из собственных образовательных потребностей и
способностей. В связи с этим в системе повышения квалификации пе410

дагогических кадров возникает необходимость организации образовательного процесса, адаптированного к индивидуальным потребностям
педагога.
В настоящее время деятельность системы последипломного образования направлена на развитие креативного, критического и проектного
мышления
учителей,
совершенствование
их
профессиональной, в том числе культурологической, компетентности,
аналитических способностей, необходимых для решения практических
педагогических ситуаций. Через систему повышения квалификации
осуществляется активное распространение как теоретических знаний,
так и практического опыта по внедрению инновационных процессов в
профессиональную деятельность учителя. Важным условием инновационного развития самой системы повышения квалификации является
преодоление ее предметной направленности. Решение этой задачи
видится нами в обеспечении: (а) доступа к образовательным ресурсам
и выборе педагогами образовательных программ повышения квалификации, включающих инвариантную и вариативную составляющие;
(б) презентаций курсов повышения квалификации, чтобы педагог мог
сделать оптимальный для его профессиональной компетентности выбор; (в) широкой возможности выбора разных форм повышения квалификации; (г) тьюторской и консультационной поддержки каждого
педагога в процессе обучения на курсах повышения квалификации; (д)
динамического обновления курсовой подготовки учителей. Это позволит каждому педагогу выбрать из предложенных образовательных
программ повышения квалификации курс, наиболее соответствующий
конкретному этапу его профессиональной деятельности, а также даст
возможность моделирования индивидуальной образовательной траектории и проектирования самостоятельной поисковой деятельности.
Непрерывное образование предполагает развитие способности
обучаться каждый раз, когда в этом возникает необходимость, а зачастую изменение и профиля деятельности. Поскольку деятельность
специалиста совершенствуется в условиях развития системы образования, возникает необходимость реализации разных форм самостоятельной работы по саморазвитию педагога. Процесс саморазвития
индивида – это, прежде всего, процесс его становления «как индивидуальности и личности на основе внутренних механизмов самоопределения, самосознания и самоорганизации, которые способствуют его
самостоятельному проявлению в качестве субъекта собственной деятельности и поведения» [3, с. 125]. На наш взгляд, только активная по411

зиция личности, проявляющаяся в мотивированной способности строить собственную жизнь сообразно своим целям и в соответствии с потребностями современного общества, обеспечивает процесс
саморазвития индивида.
Таким образом, являясь новым способом образовательной деятельности, непрерывное образование способствует постоянному профессиональному развитию учителя, его творческому обновлению на
качественно новых стадиях обучения, обусловленных конкретным этапом педагогической деятельности.
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КАКИМ БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ?
С. Ю. Ашурова
Все возрастающие требования к уровню профессионализма педагогических кадров диктует необходимость обновить все стороны
системы повышения их квалификации. Каким видится сегодня преподаватель в системе повышения квалификации педагогических кадров?
Эксперты сходятся во мнении, что в современных условиях преподаватель становится не столько посредником между педагогической
наукой и практикой и не столько источником профессиональнозначимой
информации,
сколько
организатором
учебнопрофессиональной деятельности педагога, его самостоятельной работы и педагогического творчества. Самый важный отличительный
признак преподавателя, работающего в системе повышения квалификации педагогических кадров, в отличие от преподавателей педагогического вуза, в том, что его основная функция – организация учебнопрофессиональной деятельности педагога. А для того, чтобы выполнять эту функцию, преподаватель должен сам иметь собственный
опыт профессионально-педагогической деятельности. Однако подготовка таких максимально приближенных к педагогу специалистов повышения квалификации сопряжена с целым рядом трудностей.
Во-первых, немногие из опытных педагогов (15 %) считают для
себя возможным работать в качестве преподавателей в системе повышения квалификации. И почти половина педагогов-наставников образовательных учреждений профессионального образования не
считают себя готовыми выступать в роли обучающих своих коллег.
Во-вторых, как показывает опыт, те опытные преподаватели, которые переходят в систему повышения квалификации из образовательных учреждений профессионального образования, не владея
специальными знаниями в области обучения и развития взрослых и
соответствующими педагогическими технологиями, как правило, переносят в учебный процесс традиционные для лекционно-семинарской
модели организационные формы обучения.
И, наконец, более основательно подготовленные в теоретическом плане специалисты высшей школы, работающие в системе повышения квалификации, встречают со стороны слушателей недоверие
из-за их оторванности от многообразных проблем педагогической
практики. На это указывает известный эксперт Р. Эдельфельт: «Чрез413

мерный академизм, незнание реальной практики работы школы и учителя рождают противостояние учителей вузовским профессорам».
Для улучшения качества подготовки преподавателей системы
повышения квалификации на Западе используют соответствующий
эталон профиля компетенций. Эти профили представляют собой набор или комбинированный вариант педагогических задач, которые
реализует преподаватель на основе тщательного анализа выполняемых видов профессионально-педагогической деятельности. Один из
таких эталонов преподавателя системы повышения квалификации
включает в себя следующие компетенции: стимулировать и поддерживать саморазвитие слушателя; быть готовым и способным принимать
новые роли и ответственность; предлагать решение возникающих в
педагогической практике проблем.
Результаты еще одного исследования, проведенного Советом
экспертов Центра педагогических исследований и нововведений с целью определить, какими знаниями и навыками должен владеть компетентный преподаватель системы повышения квалификации, показали,
что его основная профессиональная задача – способность разрабатывать и реализовывать научно-обоснованные образовательные программы повышения квалификации. Для решения этой задачи
необходимы следующие умения: теоретически обосновать программу
обучения; определить потенциальных потребителей образовательной
программы; спроектировать и реализовать программу обучения; диагностировать потребности обучающихся; сформулировать задачи обучения; разработать план реализации образовательной программы;
структурировать содержание и формы совместной деятельности; организовать обратную связь, разрабатывать контрольные задания;
анализировать результаты обучения.
Анализ результатов исследований позволяет говорить о наличии
нескольких моделей профессиональной подготовки преподавателей
системы повышения квалификации. Наиболее перспективной, на наш
взгляд, является андрогогическая модель. В этой модели цель подготовки преподавателей системы повышения квалификации заключается в том, чтобы сформировать у преподавателя комплекс личностных
и профессионально-педагогических качеств, позволяющих развивать и
корректировать личностный и профессиональный уровень педагогов
на основе знаний психологических закономерностей обучения и развития взрослых и практического владения адекватными образовательными технологиями.
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
О. И. Сторожева
Наши наблюдения и анализ кадровой ситуации выявили, что источником многих проблем в психолого-педагогической практике является противоречие между необходимостью формирования у
руководителей образовательных учреждений управленческих компетенций и недостаточной представленностью научно-обоснованных
психолого-педагогических технологий, обеспечивающих конструктивное преодоление руководителями недостатков своего профессионального развития.
Стремление найти пути разрешения данного противоречия определило цель нашего исследования. Задача исследования состояла в
выявлении доминирующих у руководителей образовательных учреждений профессиональных управленческих компетенций и определение уровня развития каждой из них.
За основу классификации профессиональных управленческих
компетенций (на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования) была взята структура
компетенций как общих способностей и готовностей мобилизовывать в
профессиональной деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий, приобретенных в процессе обучения. Данная структура предложена группой ученых под
руководством Э. Ф. Зеера и состоит из таких показателей качества образования, как: социальные, познавательные, методические, организационные и специальные компетенции.
Содержание социальных компетенций отражает способность к
сотрудничеству, ведению дискуссий, восприятию критики, готовность к
согласованным действиям, направленным на достижение поставленных целей. Познавательные компетенции включают в себя способность к систематизации, оценке профессиональной информации,
самостоятельной идентификации собственных образовательных потребностей. Методические компетенции базируются на способности и
готовности к самостоятельному выбору и применению освоенных методов, способов при выполнении профессиональных заданий. Организационные компетенции – это способность и готовность
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самостоятельно организовывать профессиональную деятельность на
основе ее планирования и оценки. И, наконец, специальные компетенции включают в себя способность самостоятельно решать профессиональные задачи в конкретной практической ситуации на основе
полученных знаний с соблюдением соответствующих норм.
Считаем, что три из указанных выше пяти компонентов структуры
профессиональных компетенций (социальные, познавательные и организационные) развиты у руководителей образовательных учреждений на достаточном уровне, так как их содержание так или иначе
находит свое отражение в деятельности руководителей образовательных учреждений, акцент в исследовании мы сделали на изучении
и анализе специальных и методических компетенций.
К методическим компетенциям руководителя образовательного
учреждения относим: (а) способность и готовность осуществлять в
профессиональной практике управленческие функции; (б) умение использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной деятельности; (в) умение организовать
работу исполнителей, владение методами прогнозирования развития
социально-экономических и организационных процессов в объектах
управления; (г) умение разрабатывать и использовать программы экономического роста; (д) умение использовать объективные тенденции
экономического развития, закономерности функционирования экономических систем; (е)способность к аналитической и исследовательской работе в управлении.
К специальным компетенциям руководителя образовательного
учреждения относим: (а) способность самостоятельно разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать выбор оптимального, исходя из критериев эффективности; (б) способность находить
нестандартные управленческие решения типовых задач в условиях
противоречивых требований или уметь решать нестандартные задачи;
(в) умение грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; (г) владение навыками анализа учебновоспитательных ситуаций и педагогических задач; (д) способность и
готовность разрабатывать программы нововведений, составлять планы мероприятий по реализации этих программ, следовать данному
плану.
Для изучения уровня развития специальных и методических
профессиональных компетенций менеджеров образования мы использовали профессиональные ситуации, которые были распределены по
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всем компонентам обозначенных компетенций управленца. В частности, руководителям образовательных учреждений и их заместителям
были предложены 33 конкретные ситуации из их профессиональной
деятельности с тремя вариантами ответов, которые в свою очередь
были предложены на основе возможных уровней развития (репродуктивного, нормативного и творческого) специальных и методических
компетенций руководителей образовательных учреждений.
Для репродуктивного уровня характерна фрагментарность
управленческих знаний, неустойчивое воспроизведение управленческих умений и слабое проявление способности и готовности мобилизовать эти знания и умения в своей профессиональной деятельности.
В силу этого руководитель данного уровня проецирует опыт педагогической работы в новой профессионально-управленческой деятельности.
Нормативный уровень характеризуется большей целенаправленностью деятельности. Руководители убеждены в необходимости
развития знаний при осуществлении управленческой деятельности,
они осознают необходимость анализа собственной деятельности и
располагают достаточно сформированной системой профессиональных (управленческих) знаний и умений, но задачи в рамках новой
профессии предпочитают решать по алгоритму.
Творческий уровень – это ярко выраженная профессиональноуправленческая направленность личности, творческая активность, самостоятельность. Руководители способны и готовы мобилизовывать в
управленческой деятельности собственные знания, умения, а также
обобщать способы выполнения действий, приобретенные в процессе
обучения.
Проведенные исследования среди руководителей образовательных учреждений двух городов Свердловской области (Серов и Асбест)
выявили, что при составлении технологии развития необходимо обратить внимание на совершенствование пяти из шести компонентов методической
компетенции
руководителей
образовательных
учреждений: (1) способность и готовность осуществлять в профессиональной практике управленческие функции; (2) умение организовать
работу исполнителей; (3) владение методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по потенциальным
возможностям экономического, социального и организационного развития; (4) умение разрабатывать и использовать программы экономи417

ческого роста; умение использовать объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических
систем; (5) способность к аналитической, исследовательской работе в
управлении.
Анализ специальной компетенции руководителей образовательных учреждений выявил, что при составлении развивающей технологии необходимо обратить внимание на совершенствование трех
компонентов специальной компетенции руководителей образовательных учреждений: (1) способности находить нестандартные управленческие решения типовых задач в условиях противоречивых
требований или уметь решать нестандартные задачи; (2) умение грамотно использовать в своей деятельности профессиональную управленческую лексику; (3) владение элементарными навыками анализа
учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач.
Итак, на примере исследования методической компетенции руководителей образовательных учреждений двух городов – Асбеста и
Серова выявлено, что пять из шести её компонентов недостаточно
развиты. Для развития специальной компетенции необходимо использование ряда технологий, так как три из пяти ее компонентов требуют
качественного изменения.
В связи с тем, что под методической компетенцией мы понимаем
способность и готовность к самостоятельному выбору и применению
освоенных методов, способов при выполнении профессиональных заданий (а специальные компетенции включают в себя способность самостоятельно решать профессиональные задачи в конкретной
практической ситуации), то в комплексную технологию развития профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений необходимо включать техники и методики, которые, в первую
очередь, способствуют увеличению знаний в сфере управления и во
вторую – формируют навык самостоятельного применения этих компетентностей.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. С. Азизова
Непрерывное образование занимает заметное место в ряду прогрессивных идей культуры XX в. Его центральной идеей является развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на
протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная обществом, становится системообразующим фактором непрерывного образования.
Свое место в этом процессе следует отвести проблеме обучения перевода фразеологизмов.
Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные трудности. Это объясняется тем, что многие из
них являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный характер. При переводе устойчивых
сочетаний слов следует также учитывать особенности контекста, в котором они употребляются. Для многих английских фразеологических
единиц характерны многозначность и стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод. Для этого студенты должны иметь
понятия о фразах, пословицах-поговорках на своем родном языке (в
данном случае – узбекском) и на изучаемом языке (в данном случае –
английском). И до поступления в вуз молодые люди, возможно, имеют
какие-то представления о фразеологизмах неродного языка, но скорее
всего, они не обращали внимания на их национально-культурную специфику. Однако будущий переводчик должен учитывать национальнокультурную специфику двух народов. Например, фразеологизм на
английском языке as strong as a horse переводится на узбекский язык
филдай бақувват (сильный как слон). Это означает, что в образе
сильного человека англичане видят лошадь, а узбеки – слона.
Например, английский фразеологизм as red as a cherry переводится на
узбекский как олмадай қизил (красный как яблоко). Если переводчик не
знает национально-культурную специфику двух народов, то он не
сможет и правильно перевести фразеологизм.
С точки зрения переводчика фразеологические единицы делятся
на две группы: фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в
языке перевода и безэквивалентные.
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Эквиваленты бывают полными и частичными. Полные эквиваленты – это устойчивые словосочетания, совпадающие с английскими
фразеологизмами по значению, по лексическому составу, образности,
стилистической направленности и грамматической структуре. Например, a dog’s life – ит яшаш (собачья жизнь). Число подобных соответствий невелико; к этой группе относятся фразеологизмы
интернационального характера. Частичный эквивалент не означает
какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь содержит лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при
наличии одинакового значения одной и той же стилистической направленности. Например, to tread on a worm and it will turn (всякому
терпению приходит конец); на узбекский язык переводится как курбакани хам боссанг, у хам ваккиллайди (наступишь на лягушку и она
вякнет).
Поэтому частичный эквивалент по степени адекватности перевода равноценен полному эквиваленту. Следует, однако, отметить, что
несмотря на наличие полного или частичного эквивалента, устойчивые
сочетания слов иногда приходится переводить дословно, например,
когда образ, заключающийся в фразеологизме, не безразличен для
понимания текста, а замена его другим мешает пониманию, или лишает яркости и выразительности. Многие английские фразеологические
единицы не имеют эквивалентов в узбекском языке. Это, в первую
очередь, относится к фразеологизмам, обозначающим несуществующие у нас реалии. При их переводе используется калькирование и
описательный перевод. Например, when pigs fly переводится на
узбекский язык как туянинг думи ерга текканда (когда хвость
верблюда может коснуться земли; или когда хвост верблюда будет
очень длинным). Калькирование дает возможность донести до обучаемого живой образ английского фразеологизма, что невозможно при
использовании свободного необразного словосочетания, являющегося
узбекским объяснением значения английского фразеологизма. Помимо калькирования, используется описательный перевод, то есть перевод фразеологизма при помощи свободного сочетания слов. Он
особенно удобен для передачи оборотов терминологического характера, не допускающих буквального перевода. Описательный перевод
уступает подлиннику по яркости, хотя и верно передает его значение.
Исходя из вышеизложенного, проблемы обучения перевода фразеологизмов в системе непрерывного образования представляют значительную трудность, так как не существует готовых рецептов для их
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перевода. Поэтому необходимо обратить внимание на разработку методов и приемов их перевода. По нашему мнению, обучение переводу
фразеологизмов в системе непрерывного образования должно начаться уже в старших классах школы и продолжиться в языковых вузах,
поскольку
образование
является
непрерывным,
всеохватывающим по полноте и индивидуально направленным, то оно
предоставляет каждому обучающемуся право и возможность реализации собственной программы на протяжении всей жизни.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА:
СРЕДА, ИСТОКИ И УСЛОВИЯ
С. Ю. Трофимова
В ходе базовой профессиональной подготовки педагогов в вузе
закладываются основы методологии педагогической деятельности,
понимания ее сущности. В программах подготовки предусматриваются
курсы или разделы курсов, посвященные этим вопросам. Организованные с использованием современных технологий, эти курсы способствуют формированию методологической компетентности будущих
педагогов. Однако ее формирование происходит не только при изучении учебных курсов педагогического и методического циклов дисциплин, но и «впитывается» в ходе всего обучения. Известно, что пример,
зачастую, обладает огромной силой и убедительностью. В процессе
обучения в вузе будущие педагоги получают пример организации образовательного процесса, отношения к своим обязанностям, стилей
общения субъектов образования, примеры методик проведения занятий и т. п., которые они впоследствии выразят в своей профессиональной деятельности, перенесут или не перенесут увиденные
модели в практику своей работы. Таким образом, любой процесс, любое событие в образовательном педагогическом учреждении выполняет специфическую функцию – обучающую.
Особенностью педагогического образования является постоянный поиск модели своей будущей профессиональной деятельности,
участие в реальной профессиональной педагогической работе. Это
влияет на качество образования. Возможно, что сегодня именно характеристики образовательной среды вуза, атмосфера в вузе являются определяющими в методологической подготовке будущих
педагогов. Кроме того, методологическая компетентность является
вектором, направляющим педагогическую деятельность. Поэтому характеристики образовательной среды становятся параметрами порядка системы подготовки педагогов, которые определяют содержание,
направленность и уровень других параметров, определяющих состояние и качество педагогического образования в вузе.
Широко исследуются характеристики среды, определяющие
удовлетворенность образовательным процессом со стороны студентов и преподавателей. Однако специфика и особенности образовательной
среды
вуза
и
отношений
между
участниками
образовательного процесса в значительной мере влияют на качество
образования. Решающую роль в формировании свойств среды играют
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субъективные образы преподавателей о результатах их деятельности,
согласованность этих образов, их единство или разрозненность у разных преподавателей; субъективные образы обучающихся о результатах их деятельности, согласованность этих образов, их единство или
разрозненность у разных обучающихся; соотношение между образами
преподавателей и обучающихся. Образы результатов деятельности у
различных преподавателей и/или студентов не должны и не могут
полностью совпадать. Достижение результата возможно только в случае согласованных (коррелированных) действий участников образовательного процесса. Полное совпадение их интересов и мотивов
поведения при этом скорее даже вредно, чем полезно и может привести либо к распаду (отказу от образования), либо к стагнации.
На качество образования влияет форма проведения учебных занятий, характер представления материала, используемые образовательные
технологии. Для формирования практических навыков овладения студентами способами решения различных проблем предлагается значительно
увеличить долю практикумов, а в идеале – строить учебные курсы в форме практикумов. Существенно, что введение новых форм при построении
образовательного процесса само по себе не дает гарантий достижения
поставленных целей, важна объективная картина используемых в образовательных учреждениях технологий. Но еще важнее адекватность их использования задачам и содержанию образования. При анализе
содержания, технологий, форм и характера взаимодействия субъектов образовательного процесса в педагогическом вузе, необходимо учитывать
влияние учебных занятий всех циклов дисциплин на опыт анализа и осмысления студентами методологии, целей, задач и содержания педагогической деятельности; необходимо анализировать, насколько формы
проведения занятий способствуют формированию у студентов понимания
возможностей и целесообразности применения тех или иных образовательных технологий. Такое понимание характера влияния образовательной среды на результат подготовки педагога в вузе ведет к
переосмыслению иерархии целей и задач, роли преподавателя и его
функций.
Общепризнанна необходимость развития самостоятельности
студентов и формирования у них умения учиться. Тем не менее, невозможно ожидать положительных результатов, если у студентов отсутствует потребность учиться, потребность в постоянном
образовании. Полученные умения, в таком случае, остаются «мертвыми» и не находят применения по окончании вуза. На наш взгляд,
только одновременное рассмотрение обеих сторон вопроса позволяет
рассчитывать на хороший результат.
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Таким образом, новая группа целей высшего педагогического
образования связана с формированием у студентов потребности в постоянном педагогическом образовании и с развитием у них умений,
необходимых для удовлетворения этой потребности. Названные цели
представляются объединяющими, едиными целями высшего педагогического образования. В каждом цикле дисциплин они, конечно, будут
достигаться различными средствами и иметь свою специфику.
Подготовка специалистов с внутренней потребностью в образовании, носящем непрерывный характер, является необходимым условием эффективной профессиональной деятельности педагога на
протяжении десятилетий. Тем более что современное образование
«приобретает черты жизнедеятельности, то есть процесса становления личности в течение всей социально активной жизни, а социальная
жизнь – черты непрерывного образовательного процесса» [1, с. 66].
Реализация указанных целей, является вместе с тем и реализацией и
внедрением компетентностного подхода.
Почему именно теперь произошли такие изменения, что является их причиной, почему потребностью является глубинное переструктурирование системы подготовки в педагогическом вузе? Это связано
с изменившимися условиями жизни и профессиональной деятельности педагога, работа которого происходит теперь в ситуации неопределенности.
Для сложной нелинейной неравновесной системы подготовки педагога изменение внешних условий с переходом за критическое значение
должно привести к возникновению новой структуры, возникновению новых
элементов системы и связей между ними, установлению новых связей
между имеющимися элементами системы, изменению функций этих элементов. Таким образом, непрерывность педагогического образования,
равно как и компетентностный подход, являются новыми структурами –
ответом системы на изменившиеся условия ее развития, ситуацию неопределенности, позволяющую обеспечить устойчивое развитие системы
педагогического образования.
Изложенный подход не противоречит базовым идеям разрабатываемых стандартов педагогического образования, напротив, его планомерная продуманная реализация представляется условием успешного
внедрения нового поколения стандартов педагогического образования.
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УРОК – СОТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
Б. Т. Кабатай
Урок литературного чтения в современной начальной школе
должен быть уроком гражданственности, высокой нравственности. Педагогический такт учителя литературного чтения включает в себя эстетическую чуткость. Ведь главная цель таких уроков –
воспитательная, а осуществляется она средствами искусства слова.
Литературное чтение в школе – предмет эстетический. И педагогический такт во многом зависит от того, насколько учитель исходит в своем преподавании из эмоционально-образной природы произведения.
Просветление души – вот как расценивают влияние учителя литературы ученики. Лучшие учителя создают целостную систему нравственного воспитания и эстетического развития учащихся средствами
художественного слова, и каждый урок литературного чтения – неотъемлемая часть этой системы. Талант учителя, его педагогическое мастерство проявляются в умении выбрать время и место на уроке, чтобы
ненавязчиво поделиться своими мыслями и чувствами, «высветить»
сложную проблему через интересный эпизод, подвести учеников к желанию самостоятельно поработать над поставленным вопросом, читать и перечитывать текст. М. М. Бахтин, раскрывая эстетическую
природу объекта, указывал, что «поэтика прижимается вплотную к
лингвистике, боясь отступить от нее дальше, чем на один шаг» [4, с.
12]. В основе всего курса литературного чтения лежит исходное отношение «автор – художественный текст – читатель», соответствующее
концепции М. М. Бахтина о сущности взаимоотношений читателя и писателя. Освоение этого отношения – непрерывный процесс практической литературной деятельности самих школьников то в авторской, то
в читательской позиции.
Работа детей в авторской позиции требует от педагога создания
в классе определенных несложных, но обязательных условий. Вопервых, в письменных детских работах творческого характера нельзя
оценивать грамотность. Во вторых, на данном этапе, хотя и вводится
уже не только положительная оценка содержания работ (в первом
классе все работы оценивались только положительно), но это не отметка, а оценка типа «зачет-незачет», позволяющая избежать ранжирования детей по успешности их творчества. В начальных классах
особенно важным становится практическое освоение закона художе425

ственной формы как средства выражения мыслей и чувств автора.
Рабочим материалом служат малые жанры народного творчества:
считалка, скороговорка, загадка, пословицы. Малые жанры детского
фольклора привлекли нас потому, что будучи небольшими по объему,
позволяют изучать структуру произведения целостно.
Учитель – посредник между автором и ребенком. Чтобы влюбить
детей в произведение, учитель сам должен быть влюблен в него. Чувства высекаются только чувствами. А. Т. Твардовский вспоминал, как
на одном из уроков, читая рассказ, учительница плакала, не стесняясь
учеников. Это произведение оставило след в душе поэта, чтение учительницы ему запомнилось на всю жизнь. При подготовке к урокам
учитель думает в первую очередь, какую мысль надо донести при чтении произведения. Чтобы ученики почувствовали, восприняли ее как
выражение мысли автора и самого учителя.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Е. Фрадкин
Практически во всех исследованиях феномена информатизации
образования, в особенности общего (среднего), упоминают и об информатизации педагогического образования. При этом цели и содержание
информатизации педагогического образования обычно имеют лишь ту
особенность, что часть изучаемых будущими педагогами программных
продуктов и методов работы с ними будут в дальнейшем использоваться
в профессиональной деятельности педагога для работы с учащимися
(студентами). Отметим также, что в педагогической литературе основное
содержание информационных технологий сводится к технологиям использования компьютера и соответствующего программного обеспечения. То есть информатизация педагогического образования отличается
от информатизации любого другого направления профессионального
образования только набором программных средств.
На наш взгляд такое представление является ошибочным. Цели и
содержание информатизации педагогического образования значительно
глубже и шире, чем указанные выше. Увеличение количества информационных потоков, их доступность в сочетании с неструктурированностью
привели к тому, что педагог перестал быть единственным источником
информации для обучающихся, которые оказались вынуждены отсекать
ту часть информации, которая, с их точки зрения, не является важной и
необходимой. Взрослый человек, имеющий достаточно высокий уровень
компетентности, может игнорировать информационные потоки, опираясь
на свои знания, опыт, понимание ситуации, логику. Учащиеся – школьники, студенты – в большинстве случаев делают это по другим основаниям,
опираясь в первую очередь, на эмоциональную сторону восприятия информации: красиво или нет, занимательно или нет, требует дополнительных умственных и физических затрат или нет и т. п. Понятно, что в
этом случае в значительной степени страдает именно учебная информация, которую мы, педагоги, считаем важной для дальнейшего личностного роста обучаемых.
Именно такая ситуация привела, на наш взгляд, к необходимости
модернизации (или, если хотите, реформирования) современной системы образования, требуя применения других форм и методов обучения,
изменения содержания. И главным содержанием обучения становится
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именно обучение методам работы с информацией. В работе с информацией компьютер выступает в роли мощного комплексного средства и не
более того. Важно, что существенно меняется роль педагога: от преимущественно информирующей она должны стать преимущественно организационно-консультационной. Обучающийся погружен в некую
информационную среду, в которой он должен научиться ориентироваться, использовать элементы этой среды в различных целях. Сама по себе
эта среда ничему не учит. Значит, задача педагога заключается в том,
чтобы помочь учащимся превратить эту информационную среду в образовательно-информационную и научиться осмысленно использовать ее
возможности. Именно отсюда и следуют, на наш взгляд, особенности
информатизации педагогического образования, а именно: во-первых, будущий педагог должен сам уметь работать в образовательноинформационной среде; во-вторых, он должен уметь конструировать и
конфигурировать эту среду под индивидуальные задачи и личностные
особенности учащихся; в-третьих, он должен уметь создать условия для
освоения обучающимися способов деятельности в такой среде.
Указанные требования говорят о том, что под информатизацией
педагогического образования необходимо понимать построение такой
образовательно-информационной среды, которая, являясь моделью позволила бы будущим педагогам получить в процессе обучения опыт работы в ней (опыт собственной учебной и будущей профессиональной
деятельности). Отсутствие практического опыта работы у будущих педагогов не позволит им реализовать возможности информационных технологий в профессиональной деятельности, сводя их к использованию
компьютера в виде технического средства обучения. При этом сложность
такой среды заключается в том, что она может быть только открытой.
Образовательно-информационные среды всех учреждений должны быть
взаимосвязаны и входить в информационную среду общества в целом.
Преподаватели системы педагогического образования должны, естественно, быть включенными в образовательно-информационную среду и
быть ее компетентными пользователями и организаторами.
Все эти рассуждения, на первый взгляд, вполне очевидны. Однако
они позволяют сделать вывод о том, что для того, чтобы информатизация педагогического образования состоялась, необходимо существенно
изменить содержание, формы и методы самого педагогического образования, чего, на наш взгляд, пока не происходит.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. А. Игембаева
Для изучения реального состояния проблемы активизации познавательного интереса учащихся на основе использования информационных технологий (далее – ИТ) в процессе обучения нами была
проведена опытно-экспериментальная работа. Целью экспериментального исследования являлось установление эффективности активизации
познавательного
интереса
при
использовании
образовательно-развивающих возможностей информационных технологий в процессе изучения физики, а также повышение качества усвоения знаний учащихся на основе использования ИТ. Эксперимент
был проведен в 2007–2009 гг. с учащимися восьмых классов
(126 человек). В контрольных группах учебная работа велась в соответствии с имеющейся стандартной программой. В экспериментальных группах учебный материал был систематизирован с учетом
использования различных методов и средств ИТ.
Так, например, при изучении темы «Агрегатные состояния вещества» из раздела «Тепловые явления» нами применялась интерактивная модель, показывающая на примере молекул воды, микроструктуру
газа, жидкости и твердого тела. Далее в ходе урока, используя компьютерную модель, мы разъясняли учащимся, что в твердой форме
(лед) для молекул воды доступны лишь вращательные и колебательные движения, поступательные движения на заметные расстояния невозможны. Здесь необходимо обратить внимание школьников на
четкую кристаллическую структуру льда (каждая молекула воды соединена с четырьмя ближайшими к ней другими молекулами). Образуемые при этом пустоты в структуре льда приводят к уменьшению его
плотности по сравнению с жидкой водой. При объяснении структуры
жидкости педагогом используется интерактивная модель движения
молекул жидкости и поясняется, что в жидкой форме вода все еще
существует как единое целое (сохраняет объем), расстояния между
молекулами по порядку величины совпадают с размерами самих молекул. Однако возможны далекие (по сравнению с этими размерами)
смещения молекул от своих начальных положений, из-за этого не сохраняются ни взаимные ориентации молекул, ни форма жидкости как
целого. Наконец, в газе молекулы максимально обособлены друг от
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друга, и длина свободного пробега молекулы гораздо больше ее размеров. В этот момент демонстрируется движение молекул в газах. После подведения итогов занятия, было дано домашнее задание, создать
презентацию одного из понравившихся агрегатных состояний вещества.
При изучении темы «Электризация тел. Два рода зарядов» из
раздела «Электрические явления» нами был проведен дистанционный
урок с использованием информационных ресурсов образовательного
портала «Открытый Колледж» (URL: http://www.college.ru). Данный
урок снабжен слайдами и анимациями, а также с его помощью можно
одновременно проводить не требующие особой подготовки физические опыты (например, со стеклянной палочкой и шелковой тканью).
Урок содержит слайды, иллюстрирующие опыты по электризации тел,
а также имеются задания и вопросы для проверки усвоенного материала, что позволяет учащимся проводить самокоррекцию в ходе занятия. В конце данного урока учащимся предлагается немного
отдохнуть и посмотреть мультфильм, в котором показан опыт по делению электрического заряда на порции. Данный урок предложен в
занимательной для школьников форме, поэтому новый материал учащиеся воспринимали эмоционально и выполняли все задания урока с
большим интересом. После занятия учащиеся интересовались, будут
ли подобные уроки проходить в дальнейшем, можно ли самостоятельно разработать подобное занятие и т. д.
При проведении уроков физики с применением интерактивных
моделей, слайдов и дистанционного урока нами был проведен опрос и
анкетирование учащихся на предмет выявления уровня познавательной активности. Анализ анкет показал, что наблюдается тенденция к
повышению уровня проявления познавательной активности учащихся
на уроках физики. В ответах учащихся проявляется интерес к самому
процессу обучения. Значительная часть ребят стала выбирать самостоятельный способ выполнения заданий. Более половины опрошенных отметили, что им стала нравиться практика и выполнение заданий
на уроке.
Эксперимент показал, что применение интерактивных моделей
физических процессов, проведение компьютерных лабораторных работ и дистанционных уроков при освещении как теоретических, так и
практических материалов курса физики позволяет значительно повысить познавательную активность и интерес учащихся. В результате
проведенной работы у учащихся наметилось устойчивое повышение
интереса к изучению физики, возросла познавательная активность на
занятиях, повысилось стремление к самообразованию и саморазвитию, отмечается творческий подход к выполнению заданий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Грохольская
Современные условия жизни в обществе (социальные, политические, экономические) требуют от человека, гражданина способности
адаптироваться к их изменениям, корректировать свое социальное поведение во всех сферах жизни. Значительная роль в формировании
качеств, необходимых для успешной адаптации, отводится периоду
обучения в школе и в вузе. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития России на период до 2020 г. ставятся задачи,
касающиеся не только развития экономики, социальной сферы, но и
самого человека, прямо говорится о возрастании роли человеческого
капитала как основного фактора экономического развития.
Существенное влияние на развитие профессиональной мотивации в юношеском возрасте оказывают ценностные ориентации личности, которые наряду с другими мотивационными факторами
составляют тот комплекс психологических феноменов, определяющих
развитие профессиональной мотивации учебной деятельности студента, но они, к сожалению, недостаточно учитываются в системе
высшего образования. Модернизация современного вузовского образования непосредственно связана с формированием личности студента. Одна из ведущих современных тенденций развития образования –
его
гуманизация,
основанная
на
реализации
личностнодеятельностного подхода, особенностью которого является рассмотрение процесса обучения как специфической формы субъектсубъектного взаимодействия преподавателя и студентов.
Педагог выступает организатором учебного процесса, создает
особую творческую атмосферу в образовательном пространстве, где
реализуется субъект-субъектное взаимодействие его участников. Такое взаимодействие требует от педагога значительного количества
профессиональных компетентностей, в том числе и психологической
грамотности.
Актуальность проблемы развития профессиональной мотивации,
решение которой имеет как теоретическое, так и практическое значение, усиливается, когда речь касается психологической адаптации
студентов в новых социально-экономических условиях и новых системах образования, а также при изучении личностных процессов, связанных с развитием профессиональной мотивации.
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практику психолого-профессионального консультирования студентов,
включающую диагностику способностей, профессиональных склонностей, выявление индивидуальных, характерологических черт личности, проведение коррекционной и развивающей психологической
деятельности. Элементы психолого-профессионального консультирования студентов, включенные в учебный план лекционных и практических занятий по спецкурсам психологии, также будут содержательно
углублять смысл изучаемых студентами дисциплин. Все это и должно
способствовать решению проблемы на психолого-акмеологическом
уровне.
Процесс развития профессиональной мотивации учебной деятельности студентов вуза, проявляющийся в усилении профессиональной направленности, профессионального интереса, в развитии
профессиональных способностей, умений, навыков, профессионального самосознания, определяется рядом психолого-акмеологических
особенностей:
(а)
структурным
строением
потребностномотивационной сферы личности студентов (ценностными ориентациями, мотивационной направленностью процессов развития, личностно-профессиональными
качествами,
установками);
(б) акмеологическими факторами (социальными и психологическими)
развития профессиональной мотивации; (в) психологическими особенностями структуры профессионального самосознания личности
студентов, обусловленными в основном внутренними причинами, детерминирующими их самостоятельную работу как субъектов учебной
деятельности (высокий уровень саморегуляции, самоконтроля поведения, ответственности, организованности); (г) осознанием студентами
своих
личностных
профессионально
важных
качеств,
определяющих успех их будущей профессиональной деятельности;
(д) использованием адекватных акмеологическому знанию форм, методов и приемов профессионального обучения, активизирующих самостоятельную работу студентов, процессы саморазвития и
самоактуализации.
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УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ
Г. Х. Мавлянова
Наглядность в дидактике имеет более широкое значение, чем
непосредственно зрительное восприятие, поскольку включает в себя и
восприятие через моторные и тактильные ощущения. Чем более разнообразны элементы восприятия учебного материала, тем лучше он
усваивается.
Но быстро возникший интерес к учебному материалу, не будучи
подкрепленным соответствующей работой, углубляющей его, может
скоро исчезнуть. Поэтому важно использовать учебно-наглядные
средства не от случая к случаю, а в последовательности, преследующей, кроме основных задач, и задачу усиления интереса к обучению.
Принцип наглядности является основополагающим при создании и
применении учебно-наглядных средств и оборудования учебного кабинета.
Неизбежно возникает вопрос: каким образом и с помощью каких
средств обучения наиболее успешно можно реализовывать на практике принцип наглядности? К числу основных способов мы относим зрительный (графическая, иллюстративная, экранная наглядность). В
свою очередь иллюстративная зрительная наглядность может быть
предметной, ситуативной, сюжетной и т. д. С появлением информационных технологий основным способом реализации принципа наглядности стала мультимедийность. В связи с этим появилась
необходимость более широкого применения компьютерных технологий
для широкого круга дидактических целей и возникла проблема разработки определенных требований наглядности, непосредственно связанных не только с психологическими особенностями познавательной
деятельности учащихся, дидактическими свойствами используемых
компьютерных технологий, но и эргономическими задачами, отражающими специфику восприятия учебной информации, работы с ней.
С помощью современных средств обучения могут быть визуализированы невидимые объекты и явления, частицы, звук, абстрактные
теоретические понятия, т. е. создан определенный дидактический образ-модель. Основными критериями качества дидактического образамодели являются соответствие содержания и формы предъявления
информации, научной достоверности и доступности восприятия. Кри434

терии эффективности дидактических образов-моделей – умение оперировать ими и переходить на более высокую ступень обучения. К
признакам наглядности относятся: доступность восприятия, достоверность формируемых образов, визуализация понятий (как возможность
показа, демонстрации, презентации объекта или явления, его отдельных сторон, признаков).
Основа динамической наглядности не только в движении объекта на экране, но и в монтаже, обеспечивающем возможность выделения сущности, наиболее важного в объекте или явлении. Это
достигается с помощью монтажа, возможности которого неограничены. Но монтаж не только показывает причинную последовательность
события, но и несет определенную идею, мысль, причем раскрывает
эту идею в движении. В условиях учебного процесса монтаж – это инструмент и средство формирования мыслительного процесса обучаемого. Эмоциональная окрашенность учебного материала, его красота
(в самом глубоком его понимании) обеспечивают глубину усвоения,
делают познание материала процессом исключительно активным.
Всякое наблюдение – есть начало анализа, абстрагирования, отбора фактов для определения их сущности. Однако способность к наблюдению вырабатывается в процессе научения. Средства обучения
предусматривают возможность формирования у учащихся важных качества наблюдателя: они содержат мотив или установку, определяющую цель наблюдения; затем, выделяя главное, обеспечивают
избирательность наблюдения; наконец, истолковывают результат наблюдения.
В методическом отношении учебные занятия с применением
учебной техники изменяют организационные формы работы на всех
этапах учебного занятия, в результате меняется характер работы преподавателя. В частности, преподаватель выступает и в роли автора,
составителя комплекса средств обучения. Оснащение учебных кабинетов современной учебной техникой порождает множество новых
разнообразных форм педагогической работы. Необходимо, однако,
учитывать одно обстоятельство, которое может оказаться серьезным
тормозом в процессе использования техники на уроке. Дело в том, что
мультимедиа, видео, телевидение имеют свой «язык», знать который
обязательно для глубокого и точного понимания содержания дидактического образа-модели. Вот почему необходимо знакомить учащихся с
такими понятиями, как «панорама», «крупный план», «обратный ход
времени», «двойная экспозиция» и др. Не зная языка экранно435

звуковых средств, обучаемые не смогут связать эмоциональное с логическим, чувственный образ и научную абстракцию, не научатся думать с помощью мультимедийных образов.
Обобщая дидактические и психологические аспекты, оказывающие влияние на оснащение и формирование учебного кабинета, следует сказать, что на каждом этапе своего развития педагогическая
наука выдвигала новые задачи перед учебно-материальной базой.
Для начального всеобуча в двадцатые годы XX столетия нужна была
классная доска и набор печатных пособий, для реализации современных принципов развивающего и личностно-ориентированного обучения нужны современные дидактические средства, без которых
немыслима подготовка специалиста, деятельность которого проходит
в условиях постоянно меняющегося информационного общества.
Следовательно, учебно-материальная база учебного кабинета должна
быть сформирована с учетом современных требований и принципов
педагогической науки.
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ИЗУЧЕИН ЭКСПРЕССИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Ж. С. Копбаева
В современной педагогической литературе понятие «коллективная работа» в большинстве случаев ставят в один ряд с понятием
«фронтальная работа». К коллективным работам часто относят активную познавательную деятельность студентов, обмен интеллектуальными
ценностями.
Значение
коллективной
познавательной
деятельности заключается в обогащении учебного процесса сотрудничеством под руководством преподавателя. Коллективные работы – это
объединенная деятельность студентов, организованная преподавателем для накопления опыта, приобретения навыков общения, преодоления трудностей в освоении социальной практики, реализации
потребностей самопознания.
Групповое обучение представляет большие возможности для
коллективной познавательной деятельности, помогающей развитию
личностных качеств студентов. В процессе групповой деятельности у
студентов увеличивается объем осваиваемого материала и создается
возможность для его глубокого понимания. Таким образом, выясняется, что наивысшим уровнем реализации возможностей организации
коллективной учебной деятельности является взаимное обучение, так
как оно позволяет студентам проявить активность и любознательность. Кроме того, при объединении усилий студентов требуется
меньше учебного времени на формирование понятий, квалификаций и
навыков, чем при индивидуальном, фронтальном обучении. В настоящее время доказано, что существует внутренняя связь между кооперативными отношениями и содержанием интеллектуальной структуры
мысли. В результате взаимодействия студентов некоторые трудности,
встречающиеся в процессе традиционного обучения, легче решаются.
Уменьшается количество студентов, которые не работают на занятиях, не выполняют домашних заданий, а, наоборот, увеличивается их
познавательная активность и творческая любознательность. Коллективная работа в определенной степени позволяет решить актуальные
дидактические проблемы, например, при освоении учебного материала, оперативное получение студентом информации по «слабым местам.
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При групповых работах также повышает эффективность процесса воспитания: формирование межличностных отношений, создание
благоприятных условий в классе и формирование коллектива. В ходе
коллективных работ у студентов формируется чувство товарищества,
дружбы и сплоченности.
Теперь перейдем к проблеме изучения эмоциональноэкспрессивных предложений в процессе групповой работы. Понятия
«эмоциональность» и «экспрессивность» относятся к речевым слоям,
рассматриваемым в языкознании. Если в одних случаях элемент экспрессии в языке рассматривается как художественная выразительность, то в других объясняется как способность к субъективной
оценке. Посредством участия эмоционально-экспрессивных слов
строятся эмоционально-экспрессивные предложения. Но не обязательно наличие одинакового эмоционально-экспрессивного смысла во
всех речевых элементах. Тем не менее эти слова, как правило, являются эмоционально-экспрессивными предложениями. Основная функция предложения – выражение мысли. Человеческая мысль всегда
передается посредством предложения. В настоящей работе из простых предложений были выбраны предложения, связанные с эмоцией.
По цели высказывания они часто бывают восклицательные или вопросительные (в зависимости от данного эмоционального состояния). При
выборе вопросительных и восклицательных предложений, выражающих экспрессивно-эмоциональное значение, установлено, что они выражают самые разные настроения. Поэтому мы сгруппировали их как
ассоциации вопросительных и побудительных предложений. Соответственно и студенты были разделены по группам; им были розданы
тексты на казахском языке, составленные из эмоциональноэкспрессивных предложений. Один из текстов выражал сожаление,
второй – радость, третий – эмоцию страха. Студентам был задан разбор эмоционально-экспрессивных предложений в составе текста с
психолингвистической точки зрения. Результаты эксперимента будут
представлены во время презентации настоящего доклада.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
А. Л. Казин
Современный мир следовало бы называть не только поликультурным, но полицивилизационным. Цивилизация – это единство духовных и материальных сторон человеческой деятельности, тогда как
культура – это преимущественно светская форма духовной жизни, воплощенная в образах и знаках Путь каждой цивилизации уникален в
истории, и уничтожение любой из них (военное, политическое, экономическое, информационное) было бы невосполнимой утратой.
Наша страна принадлежит к восточно-христианской цивилизации, составляя её особую – православно-русскую – разновидность.
Принятие Русью Православия означало принятие ею христианства, не
отягченного особенностями римского рационально-юридического сознания. Христианская религиозно-нравственно-эстетическая энергия
соборности и правды образовала на Руси устойчивое цивилизационное ядро (веру и язык), вокруг которого концентрировались внешние
оболочки цивилизации (собственно культура, государственность и
экономика). В отличие от Европы, Россия не создала гуманистической
«буферной» зоны, где человек чувствовал бы себя независимым от
Бога и государства, понятого как отображение истины на земле. Можно сказать, что православно-русская цивилизация трансцендентное
переживает как имманентное и имманентное как трансцендентное, истину как правду, божеское как человеческое и человеческое как божеское (софийное).
Духовно-культурное и историческое бытие России осуществляется не в элементе необходимости и закона, а путем свободного выбора ценностей. Выражаясь языком религиозной философии, Россия
как духовная реальность находится в пространстве между тварным
миром и нетварной полнотой (святой и разбойник как главные действующие лица нашей истории и современности). Отношение к Богу, царю и отечеству – суть несущие конструкции православно-русской
цивилизации на всем протяжении её существования, в том числе коммунистической и современной. Русский «коммунизм» и «капитализм» в
их многосторонней соотнесенности являют собой различные ипостаси
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национальной «симфонической личности» (Ольга – Обломов –
Штольц). Разрушение коренных основ русской цивилизации (веры,
культа радости-страдания, нестяжательства) приведет к разрыву её
религиозно-нравственно-эстетической ткани и разложению всего государственно-культурного порядка, что чревато непредсказуемыми геополитическими последствиями для мирового сообщества.
Стратегия образования-воспитания в России – это формирование образа Божия в человеке, чем он, собственно, и отличается от животного. Образование вообще – и особенно религиозное образование
– есть прежде всего школа жизни, где теория неотделима от практики,
вера от знания, победа от гибели и небытия. От рождения до могилы
человек проходит на Руси суровую школу «бытия-по-правде», хочет он
того или нет. Все конкретные программы педагогики и андрагогики в
пространстве русской цивилизации должны учитывать то обстоятельство, что жизнь нашего отечества неумолимо разобьет любые односторонне-рационалистические схемы «выделки человека», будь то
буржуазно-позитивистские, или оккультно-гедонистические, или формально-коллективистские. Как показал ещё в 30-х гг. XX столетия замечательный православный философ и педагог отец Василий
Зеньковский, в отечественном воспитательно-образовательном процессе «не работает» ни педагогический натурализм (идеал «естественного
человека»),
ни
педагогический
прагматизм
(американизированный идеал «собственника бытия»), ни остальные
образовательные стратегии, нацеленные на «частичный» тип человека (см. об этом: В. В. Зеньковский. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1996). Единственно реальный способ
образования и воспитания (я не разделяю эти понятия) человека в
России – это целостное, перманентное, если угодно, формирование
его готовности «жить не так, как хочется, а так, как Бог велит». Чтобы
он знал, что жизнь на Руси никогда не казалась и не покажется медом,
что в основе её лежит благородная радость-страдание – радость быть
сыном Божиим и ответственность за Его образ в мире. В современных
условиях кризиса мировой и отечественной цивилизации этот образ
подвергается сильнейшим испытаниям. Задача образования как ребенка, так и взрослого в этих условиях состоит в том, чтобы разъяснить человеку смысл и причины происходящих событий, и по
возможности дать ему энергетический заряд для преодоления их разрушительных аспектов. Такова философско-культурологическая основа формирования человека в пространстве православно-русской
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цивилизации, а конкретные способы осуществления его – это уже дело соответствующих социальных институтов.
Неотъемлемое – в прямом смысле божественное – право человека есть право выбора им добра и зла в метафизическом, нравственно-эстетическом и социальном плане. Среди многих мифов, которыми
живет евро-атлантическая культура (либерально-гуманистический,
эротический, рационалистический, феминистский и др.), легенда о ребенке как жизненной норме человека занимает ныне особое место. По
существу, именно ребенок является сегодня социокультурным идеалом взрослого европейца и тем более американца – безответственное,
лишенное
воли
к
истине
существо,
стремящееся
преимущественно потреблять угощения («общечеловеческие ценности») и благодарить за них мать, отца или демократическую власть.
Собственно, таков идеальный тип человека постмодернистского общества («санаторной» цивилизации, по выражению одного русского
писателя). Начало мифу о человеке-ребенке положено ещё на ранней
стадии буржуазной (гедонистическо-сенсуалистической) эры, в эпоху
Просвещения, когда языческая «богиня разума» подсказала Ж. Ж.
Руссо сказку про естественно-доброе «дитя природы», которого портят
большие города. Между тем, человеческий младенец как таковой уже
с самого зачатия своего – «…в беззаконии зачат, и во грехе родила
меня мать моя» (Пс 50:7) – онтологически причастен первородному
греху – почему и рождаются дети больные, уродливые. Более того,
физически вполне здоровые дети нередко несут на себе явную печать
метафизического падения – достаточно вспомнить хотя бы отталкивающе пухлых младенцев на некоторых картинах художников стиля
барокко, или, например, безнадежно плотского (грубо говоря, перекормленного) ребенка на руках женщины из «Зеркала» А. Тарковского:
смертоносное жало непросветленной плоти подчеркнуто в этом эпизоде кровью петуха, которому мать ребенка просит отсечь голову. В
качестве выразительного примера приведу ещё воспоминание главного героя «Защиты Лужина» В. Набокова, который, подобно своему автору, увлекался энтомологией: «наплакавшись вдоволь, маленький
Лужин поиграл с жуком, нервно поводившим усами, и потом долго его
давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст».
Я говорю все это о ребенке не для того, чтобы унизить его, а для
того, чтобы яснее осознать проблему. Ребенок – не демон, но и отнюдь не «естественный человек», которым его подчас хотят видеть.
Выражаясь метафорически, ребенок одновременно дитя любви и дитя
беззакония – богосыновство антиномически сочетается в нем с твар441

ным злом. Дети с удовольствием бьют и мучают себе подобных, смеются над чужой слабостью, просто мелко гадят (то есть творят зло ради зла) – но одновременно в ребенке присутствует нечто ангельское,
что подметил еще Гераклит, сказав, что вечность похожа на младенца,
играющего в шашки. Со своей стороны, Ф. Достоевский считал детей
гостями из рая, которые «страшно отстоят от людей, совсем будто
другое существо и с другой природой» (ср. финал «Братьев Карамазовых», где дети на похоронах мальчика образуют действительно образ
Детского собора чад Божьих).
Только христианство раскрыло людям духовную тайну человека
(и маленького и большого). Согласно православному вероучению, ребенок, безусловно, подвержен первородному греху, но этот грех, в конечном счете, еще не выбран им, не подтвержден и не усилен им
лично. Именно так, очевидно, следует понимать слова Спасителя, что
Царство Божие принадлежит детям: «если не примете Меня как дети,
не войдете в Царство Божие» (Лк 18:17–18). Дитя наивно и безответственно творит безличное благо и безличное зло – и вот задача христианского воспитания и заключается в том, чтобы ребенок
постепенно осознавал различие между ними. Ребенок должен научиться различать духов – вот основная цель нравственноэстетического воспитания в русской культуре. Великий сердцевед
Ф. М. Достоевский проводил своих маленьких героев через все круги
страдания и радости – вспомним его святочный рассказ «Мальчик у
Христа на елке». Маленького человека не следует пугать страхами,
или возводить его в святого («педократия» и т. п.) – его следует осторожно знакомить с невидимыми духовными силами, действующими в
нем самом и вокруг него, то есть помогать ему стать личностью. Личность – это существо, отличающее космический верх от низа, правое
от левого, добро от зла. Таковы, как мне представляется, истоки нравственно-эстетической образовательной стратегии, основанной на
Православии. Тому же, кто активно пытается соблазнить «малых сих»,
то есть перевернуть традиционную ценностную вертикаль отечественной культуры («райское наслаждение – баунти») – тому лучше было
бы «повесить на шею мельничный жернов и утонуть во глубине морской» (Мф 18:6).
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ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Алексий Мороз
Современное общество можно смело назвать обществом гедонистического типа. Те ценности массовой культуры, которые так навязчиво пытаются привить нашему народу, никакого отношения к
истинной духовности не имеют. Более того, они глубинно противоречат той православной культурно-исторической традиции, которая являлась базовым стержнем в жизни русского народа на протяжении
более чем тысячелетней его истории. Те псевдо ценности, которые
выдвигаются архитекторами современного мира как базовые для построения ценностной ориентации молодежи, основаны на страстях,
пороке и грехе. По своей сути они противоречат всем заповедям Божиим и даже смыкаются с сатанизмом.
Если смыслом жизни христианина является «стяжание Святого
Духа», а через это – искоренение страстей и развитие различных добродетелей, что в итоге приводит к Богоуподоблению, духовному совершенству и святости, то массовая культура преследует совершенно
иные задачи. Смысл жизни здесь полагается в наслаждении, в бесконечном поиске удовольствий телесно-психического характера. «Пей
пепсиколу – дыши футболом» – этот лозунг современной рекламы во
многом отражает идеологические установки архитекторов современного общества. Свести человека на уровень животного, принизить его
изначальное достоинство до рефлексивных переживаний, значит получить мощный инструмент для управления бездуховной, культурно и
психически однородной массой.
Человек, смысл жизни которого – поиск наслаждений и удовольствий, а труд только печальная необходимость, является закоренелым
грешником. Для него закрыт путь духовного просвещения и совершенства, он существует как бы вне его смыслового поля. Недаром многие
современные молодые люди просто не в состояние понять таких терминов, как «Бог», «духовность», «благодать», «грех» и т. п. Не имея
правильного духовного представления о добре и зле, истине и правде,
они живут вне этих категорий, руководствуясь примитивными инстинктами и непрестанным поиском наслаждений. Характерный, хотя и несколько гротескный, пример данной категории молодежи – наркоманы
и алкоголики. Для наркомана добром является достать наркотик, а
злом не достать. При этом совершенно не важно, каким путем этот до443

444

то сила этого вожделения не является для него необоримой. В данной
ситуации у христианина автоматически включается понимание печальных последствий греха и ничтожной ценности полученного от него
удовольствия в сравнении с полученным вредом. И даже если страсть
по каким-либо причинам склонит человека к исполнению греха, то за
тем непременно последует покаяние, так как данный поступок будет
явным диссонансом относительно всей структуры личности христианина.
Данное положение подтверждается и практическим опытом. В
тех учебных заведениях, которые придерживаются духовной православной ориентации, фактически нет проблем с наркоманией, алкоголизмом, проституцией. Люди же, воспитанные в контексте массовой
культуры, не только полностью подвластны греху, но и не могут противостоять ему. Это происходит оттого, что греховная ориентация в данной личности является превалирующей, и духовная мотивация в ней
практически отсутствует. Сложность современного общества заключается также и в том, что кроме двух означенных типов людей, присутствует еще и третий, причем наибольший в количественном отношении.
Это – большинство наших соплеменников, воспитанных в советский
период истории. Люди, получившие атеистическое воспитание – это
поколение прерванной культурно-исторической традиции. Большая
часть из них пришла к православной вере, но прежние стереотипы
атеистического воспитания, ценностная психическая ориентация остались прежними. Они признают бытие Божие и существование загробной жизни, ходят в церковь и молятся, но вместе с тем ценности
мирского бытия остаются в них превалирующими. То есть установка
на плотские удовольствия – наслаждения, богатство, гордость, славолюбие – для них сильнейший мотив деятельности. Глубоко не усваивая и даже не узнавая православные духовные ценности, они также не
принимают полностью идеи гедонизма, в ряде случаев стараются жить
по велению своей совести. Это приводит к так называемому раздвоению личности, внутреннему психическому надлому, к формированию
маргинальной личности, которая не имеет укоренения ни в одной
культурно-исторической традиции, четкости мировоззрения, духовнонравственных установок. В реальной жизни такая раздвоенность часто
выражается в психической неуравновешенности, агрессии, раздражительности, неудовлетворенности всем происходящим. По своей сути,
это глубоко несчастные люди, о которых народная пословица гласит:
«Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Помочь таким людям обрести це445

лостность своего сознания, а значит, и во многом счастье бытия –
важная задача православной педагогики. Дело в том, что данный тип
личности, свойственен не только людям пожилого и среднего возраста. Известно, что влияние родителей, бабушек, дедушек и других членов семьи оказывает мощнейшее воздействие на формирование
личности ребенка. Первые духовные, морально-нравственные установки закладываются именно в семье и во многом определяют грядущее развитие человека. Сформировавшиеся в раннем возрасте
стереотипы поведения и психологического восприятия окружающей
действительности часто проявляются в зрелом и даже пожилом возрасте. То, что когда-то сказала мама или папа и было принято ребенком как безусловная истина, если это не переосмыслено на новом
духовном уровне, продолжает быть незыблемой (хотя пусть и внешне
не осознаваемой истиной) и в глубокой старости. Поэтому те маргинальные духовно-нравственные установки, которые были присуще родителям, сохраняются и работают и в их детях, что приносит
соответствующие плоды.
Учитывая все вышесказанное, нам кажется необходимым формировать на всех стадиях педагогического процесса четкие духовнонравственные установки, не оставляя белых пятен в сознании воспитуемого. Необходимо, чтобы православное мировоззрение усваивалось целиком, четко выстраивалась духовно-нравственная ценностная
шкала, понимались причинно-следственные связи добрых и злых поступков. Необходимо формировать у учащихся православное понимание смысла жизни и смерти, четкие критерии добра и зла, основанные
на объективной истине евангельских заповедей.
Особое внимание следует обратить на те положительные духовные установки, которые уже имеются в ребенке. Именно опираясь на
них, следует развивать и другие позитивные качества. Как в свое время писал великий русский педагог Ушинский: «Отсюда и педагогическое правило – поселять сначала и душе дитяти положительные
склонности, сообразные норме, потом, когда появятся уклонения, вызывать чувствования, и к этому уже присоединить сознание нравственного… Надобно, следовательно, воспитывать положительно
хорошие наклонности, не давая пищи дурным». Целью нравственного
воспитания, по мнению Ушинского, должно быть: «в ранней молодости
образовать нравственный вкус человека и через то облагородить его
природу». Человеческая душа не терпит пустоты и зло, гнездящееся в
ней в виде различных страстей и пороков, должно быть вытесняемо
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именно добродетелями. Невозможно только отрицанием и критикой
исправить греховную наклонность. Как писал Ушинский: «Длинные
нравственные наставления, особенно однообразные, очень вредны,
приучая душу к их бессилию. Последствия их: «Равнодушие, бесчувственность, легкое самоутешение, которые могут служить симптомами
совершенно неудавшегося нравственного воспитания».
Необходимо показывать добродетель, которая противоположна
пороку, и создавать все необходимые условия для ее возрастания.
Безусловно, здесь нужно опираться на педагогический принцип сознательности и активности. Душа каждого человека, будучи по своей сути
христианской, интуитивно ощущает истину и сочувствует ей. Мне приходилось выступать с лекциями и беседами перед совершено разной
и зачастую неподготовленной аудиторией. Хочу поделиться следующими впечатлениями. Молодежь, и особенно дети, когда слышали
слово, наполненное благодатью Священного Писания, открывались на
него, живо воспринимали и задавали много вопросов.
Противостоять девятому валу массовой культуры, той бездуховности и безнравственности, которые она несет, можно, только опираясь на православную культурно-историческую традицию, формируя
человека, ценностная ориентация которого построена на христианских
заповедях.
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стороны, от характера того или иного вида ценностей – религиозных
или эстетических, нравственных или художественных, с другой – от
особенностей аксиологического субъекта – индивидуального или совокупного, той или иной социальной группы или человечества в целом,
наконец, от того, функционирует ли ценность внутри духовного мира
субъекта, влияя так или иначе на его целостное сознание, деятельность или поведение.
В современном образовании происходит ориентация на индивида, на развитие личности, что превращает культуру в важнейший фактор духовного обновления как общества в целом, так и отдельной
личности. Нас интересует воспитательно-образовательный аспект
культуры как основы сохранения общечеловеческих ценностей в традициях народа и передачи их молодому поколению в тесной взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего развития всего общества в
целом и отдельно взятой личности. Именно поэтому в современной
педагогике особенно обострилось внимание к культуре как фактору
социального развития. Именно культура выступает связующим фактором между социальным и генетическим в личности, делает человека
членом цивилизованного общества.
Одним из главных призваний современного образования является создание у подрастающего поколения фундаментальных начал тех
ценностей, которые традиционно выступают в роли имеющих непреходящее значение стимулов человеческой жизни и деятельности. Система ценностей, образующих аксиологический аспект педагогического
сознания, включает: (а) ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной сфере; (б) ценности, удовлетворяющие
потребности в общении; (в) ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; (г) ценности, позволяющие осуществить самореализацию; (д) ценности, дающие возможность
удовлетворения практических возможностей.
Цель ценностно-ориентированного образования – это воспитание человека культуры, имеющего взаимосвязанные природную, социальную и культурную сущности. Исходя из этого можно выделять
следующие понятия, характерные для воспитательного процесса: (а)
воспитание гуманной личности (милосердие, добродетель и т. д.); (б)
воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, самостоятельность принятия решений и т. д.); (в) воспитание человека
культуры (знание родного и иностранных языков, литературы, истории
и т. п.); (г) воспитание творческой личности (жизнетворчество, разви449

тый интеллект, знания, умения, навыки и т. п.); (д) воспитание духовной личности (потребность познания, потребность в красоте и т. д.); (е)
воспитание нравственной личности (честь, достоинство, совесть, понятие о долге, уважение человеческого достоинства и т. д.).
Главная особенность ценностно-ориентированного содержания
образования состоит в том, что оно не может задаваться в отрыве от
процессуальной формы его существования – методики, технологии,
формы и т. д. Кроме задаваемых извне стандартных компонентов, в
содержание ценностно-ориентированного образования включаются
эмоционально-ценностные, личностные элементы, которые неотрывны от самого процесса обучения с присущим ему межсубъектным общением. Таким образом, содержание учебных занятий должно
складываться из научного и культурного опыта, существующего до и
независимо от процесса обучения, т. е. в виде учебно-программных
материалов (образовательный стандарт) и личностного опыта.
Особая функция образования состоит в том, что своим содержанием оно закладывает базовые, фундаментальные основы свободной
творческой личности, человека культуры, нравственной, духовной,
экологической, эстетической, экономической и других ее сторон.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
СЕМИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. В. Семенцов
1. До семи и до четырнадцати: два этапа возвращения к совершенству.
Маленький мальчик, ещё неразумный и слабый, теряет,
Чуть ему минет семь лет, первые зубы свои;
Если же бог доведёт до конца седмицу вторую,
Отрок являет уже признаки зрелости нам.
В третью у юноши быстро завьётся, при росте всех членов,
Нежный пушок бороды, кожи меняется цвет.
Солон «Седмицы человеческой жизни»[640-559 г. до н. э.].

Греческое слово антропос восходит к корням *ано – «вверх» и
троп, тропарь, что буквально переводится как «оборот, виток» (ср.:
вьющаяся тропинка). Сочетание образов устремленности вверх и обращения вокруг оси порождает образ «вверх разворачивающегося» –
вертикального развития, сотканного свитка от земных корней к небесной кроне, наподобие дерева.
Согласно современным медицинским представлениям, внутриутробное развитие человека как тройного свитка происходит неделями –
седмицами, т. е. циклами из семи тройственных витков развития психики, внутренних органов и внешних тканей тела. Послеродовое развитие человека как тройного свитка по древним мифологическим и
некоторым современным антропологическим представлениям также
происходит седмицами, то есть циклами из семи витков тройственного
развития совершенствующихся: духа, души и плоти.
Символом чередующихся семилетних циклов роста человека на
жизненном пути издревле служит срез ствола дерева с годичными
кольцами. Каждое годичное кольцо хранит след тройственного возрастания дерева. Внешняя часть годичного кольца повествует о возрастании устойчивости и о борьбе дерева за выживание под давлением
внешних условий. Она может служить символом эктоморфного физического развития внешнего человека – костно-мышечной мощи, выносливости, крепости. Средняя часть годового кольца повествует о
том, насколько солнечным, питательным и благоприятным был прошедший год для утучнения и улучшения внутренних качеств древеси451

ны. Она символизирует мезоморфное развитие внутреннего мира путем заботливого вскармливания, метаболизма и воспитания душевных
качеств, благоприятного влияния на психику. Наконец, внутренняя
часть годичного кольца дерева, соединяющая его с невидимой духовной сердцевиной, повествует о силе скрытой коренной связи с землей
и солнцем. От качества сердцевины зависит жизненная устремленность всего дерева ввысь, его способность мобилизовать свои душевные и физические силы для того, чтобы целенаправленно
пробиваться вверх сквозь почву, обходя камни и другие препятствия.
Эта часть символизирует эндоморфный духовный рост нравственно
развивающегося «внутреннейшего» человека.
Если гниет и отмирает внешняя часть древесины, она отпадает и
обновляется. Если портится и средняя часть – образуется дупло, искривление, но рост продолжается. Если дерево гниет изнутри, от
сердцевины, оно умирает и падает, хотя внешне может какое-то время
выглядеть гладким и могучим. «Внутреннейшая» духовная порча приводит к расстройствам психики и к самостоятельному разрушению
собственного физического здоровья: «Сердце – внутреннейший человек или дух, где самосознание, совесть, идея о Боге с чувством зависимости от Него всесторонней, вся духовная жизнь вечно-ценная» (Св.
Феофан Затворник).
Во взаимосвязанном эндоморфном, мезоморфном и эктоморфном развитии ребенка главной естественной целью является духовнонравственное становление внутреннейшего человека, воплощающегося из духовного мира в материальный. Первостепенной задачей, направленной на достижение этой цели, должно быть воспитание души,
в которой проявляются и развиваются внутренние свойства и склонности внутреннейшего человека. Наконец, второстепенной, но необходимой для успешного развития ребенка задачей является
вскармливание, укрепление и приведение в порядок развивающегося
эктоморфа – внешнего воплощенного человека.
В этой логике каждый из первых трех семилетних циклов физического воспитания ребенка должен быть направлен не на прибавление роста, веса, мышечной массы и внешней красоты, а на
становление личности – «Я». Становление «Я» – это обучение владению собой, самоограничению, самоуправлению на основе укрепления
психоэмоциональной сферы. Воспитание всех этих важнейших личных
качеств, равно как и развитие интеллекта ребенка, в свою очередь,
должно направляться не на эгоцентризм и самоутверждение возрас452
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очередь, осознанно укрощает и смиряет бушующее и мечущееся
«Оно», т. е. раздражаемое внешними соблазнами подсознание. В соответствии с традиционными народными представлениями главным
этапным показателем уровня воспитанности семилетнего ребенка и
четырнадцатилетнего подростка является не состояние физического
здоровья, не уровень интеллектуального развития, и даже не степень
социализации. На этих и всех последующих этапах жизненного пути
степень воспитанности и уровень благородства растущего человека
проявляются в способности одерживать нравственную победу над собой. Важнейшим является умение и привычка школьника преодолевать физические, физиологические, эмоционально-психологические
искушения и трудности ради послушания «эго» Высшей воле, сохранения связи внутреннего мира земного растущего человека с Небесным Отечеством.
При этом степень самоотречения, т. е. преодоления своего «Я» в
совершении поступков, должна соответствовать возможностям физического, психического и нравственного возраста учащегося. Нельзя
требовать от семилетнего первоклассника бескорыстия и добровольного самопожертвования, превышающего уровень послушания словам
и личным примерам родителей и учителей. Равно как и от четырнадцатилетнего, более своевольного и менее послушного старшим подростка, вряд ли стоит ожидать той степени бескорыстия,
исполнительности и самопожертвования, которая будет превышать
уровень общепринятых нравственных норм и социальных ожиданий. У
требований, предъявляемых к семилетнему и четырнадцатилетнему
развивающемуся человеку родителями, учителями и воспитателями,
есть еще очень важная обратная сторона. Успешность первого семилетнего цикла духовно-душевно-физического развития школьника зависит от характера и объема учебной нагрузки или степени трудности
предъявляемых к нему требований. Если педагоги и родители довольствуются лишь внешним послушанием подрастающего ребенка и не
стимулируют его сознательное самоограничение, они содействуют задержке нравственного роста внутреннейшего человека на уровне семилетнего ребенка.
К четырнадцати годам каждый физически развитый и психически
нормальный (даже не вполне здоровый, а именно нормальный) подросток в состоянии научиться приготовлению домашних заданий, заучиванию информации, умению решать поставленные задачи,
выполнять физические упражнения и договариваться со взрослыми.
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Оказавшись наедине с собой, со сверстниками и с деньгами, полученными в награду за внешнее послушание и исполнительность, недозрелый подросток может успеть «оторваться» и заразиться духовной
гнилью, гепатитом, венерическими заболеваниями, наркозависимостью даже за один-два часа вечерней прогулки. Наметившаяся в настоящее время тенденция внешнего силового решения проблемы
духовного недоразвития путем законодательного запрета пребывания
детей на улице в вечернее время является свидетельством беспомощности системы школьного образования, зашедшей в воспитательный тупик.
Заботясь об эктоморфном и мезоморфном взрослении в большей мере, чем об эндоморфном возрастании ребенка над собой, воспитатели вольно или невольно содействуют задержке духовнонравственного развития целых поколений детей. В течение школьных
лет можно преуспеть в физическом росте, успеваемости, интеллектуальном развитии, так и не выйдя из семилетнего духовного возраста с
его естественным экстернальным эгоцентризмом, ябедничеством,
угодничеством перед более взрослыми и сильными, стремлением
быть «круче всех» и получить как можно больше пятерок любой ценой.
Семилетний ребенок, утверждая свое «Я» в новом коллективе при помощи учителя, увлеченно играет в школу и учится хорошо учиться. Его
внутренне недоразвитый четырнадцатилетний духовный «ровесник»
уже умело играет роль успевающего ученика, мастерски манипулирует
волей учителей и родителей, учась «отрываться не по-детски». Там,
где семилетний ребенок в своих играх вместе с друзьями учится прятать от взрослых смешные детские «секреты» из цветов под стеклышками, его четырнадцатилетний внутреннейший сверстник с
недоразвитым «Сверх-Я» уже умело скрывает от родителей и учителей свои «взрослые» секретные игры с огнем – сигареты, с законом об
ограничении оборота психоактивных веществ и с жизнью.
Успешное завершение первого семилетнего цикла развития
внутреннейшего человека знаменуется умением хорошо себя вести.
Тот, кто послушно ведет свое осознанное в три-четыре года «Я» так,
как ему говорят старшие, справедливо расценивается как хороший
ученик. Он заслуживает материальной, психологической, социальной
поддержки, поощрения и одобрения. Создаются благоприятные условия для опережающего эктоморфного и мезоморфного развития: «Добрый теленок двух маток сосет». Зачем дальше расти над своим «Я» и
заставлять себя преодолевать нарастающие физиологические и психологические препятствия на жизненном пути к высшей духовности
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(святости), если можно тешить свое самолюбие бонусами в обмен на
внешнее послушание и социально одобряемое поведение? Духовно
семилетним можно неплохо жить и в четырнадцать, и в двадцать
один, и в двадцать восемь лет, и далее – главное иметь для этого
возрастающие материальные возможности, социальные и интеллектуально-психологические ресурсы. Задержка духовного развития при
сохранном интеллекте в современной культуре именуется инфантилизмом, а в социальной психологии – внешним локусом контроля, или
экстернальностью. Духовно недоразвитые люди легко становятся
жертвами социализации, добычей индустрии развлечений, рекламы,
компьютерных сетей и сетей распространения наркотиков.
Чтобы помочь воспитаннику подчинить себя своему «Сверх-Я»,
т. е. совести, необходимо создавать для него условия неизбежного
нравственного выбора между доверием и отрицанием, своеволием и
смирением, легкомысленным отчаянием и надеждой (чаянием вечной
жизни), необузданностью и кротостью, страстью и любовью, злом и
благодатью, наукообразным суемудрием и вразумляющей Премудростью. Под нравственным выбором имеется в виду не провоцирование
недостойного поведения, а целенаправленное стимулирование роста
доброго нрава. Слово нравственность, однокоренное со словом
нрав, в своем корне содержит указание на то, что больше нравится
растущему человеку: добро или зло, оправданное доверие старших,
или законное ограничение в социальных правах. Об опережающем
развитии внутреннейшего человека в душе ребенка от семи до четырнадцати лет можно говорить тогда, когда соответствующие его возрасту образцы веры, смирения, надежды, кротости, любви, благородства
и святости начинают ему нравиться. Противоположные образцам чистой духовности безобразия, напротив, по мере привития доброго
нравственного вкуса, естественным образом начнут вызывать отвращение – перестанут нравиться, притягивать и манить. Привитие нравственного вкуса в педагогическом общении на уроке (в отличие от
медицинских прививок) не может проводиться вторжением извне помимо стремлений самого ребенка. Учитель может только поставить
ученика перед внутренним нравственным выбором, предлагая его
вниманию образцы духовных поступков. Одержать победу над своими
незрелыми мнениями, похотями и другими проявлениями растущей
самости может только пробудившийся в душе воспитанника дух предков – внутреннейший человек, его совесть. Нравственный вкус и благородство духа не привьются к закрытому холодному сердцу только
проповедническими усилиями воспитателей. Необходимы еще испо456

веднические усилия самих воспитанников, пробуждающихся для
«любви к родному пепелищу и отеческим гробам».
В основанной в 1991 г. авторской средней школе «Гуманитарий»
задача внутреннего пробуждения совести и чувства патриотизма решается путем обращения к филогенетическому взрослению учащихся.
Обращаясь к историческому становлению личности каждого ученика,
педагоги обучаются воспитывать «Сверх-Я» на основе духовного, социального и кровного родства потомков с предками до седьмого колена. На основе христианской библейской традиции временная
протяженность одного витка антропологической спирали преемственности поколений определяется примерно 26 годами. Соответственно,
26 умноженное на 7 составляет 182 года. Вычитая из 2009 лет 182,
получаем 1827 год. К примеру, на уроке математики или родного языка
вполне уместно обратить внимание детей на то, какими были математические представления или особенности восприятия изучаемого на
уроке текста девятиклассниками 1827, 1853, 1879, 1905, 1931, 1957,
1983 года. Как менялись и в чем оставались неизменными мировоззрение, знания, умения и навыки подростков предыдущих четырех и
еще двух поколений? Что из наиболее ценного сейчас оказалось временно, но не безвозвратно утерянным? Благодаря какому воспитанию
и обучению подростки 1905-го выстояли в 1914–1916, а подростки
1931 года одержали великую победу в 1941–1945? Как жили, во что
верили, в какие игры играли, что любили, к чему стремились и каким
образцам подражали предки, когда были в возрасте наших учащихся
182, 156, 130, 104, 78, 52, 26 лет назад? В чем они были образованнее, мудрее, лучше многих современных детей в том же возрасте? В
чем они отставали от своих современных ровесников? Благодаря каким знаниям и воспитанным с детства качествам многие из них смогли
достойно прожить свою жизнь, продолжить свой род, защитить Россию, добиться выдающихся успехов в культуре, науке и политике? Разумеется, примеры из жизни предков должны быть максимально
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туха, повить, свить, свиток, связь. Развиваясь, свойства совести и
самости остаются свойствами до тех пор, пока в них сохраняется
связь человека с истоками его духовности и нравственности. В своей
внутреннейшей совести растущий человек свит и связан с Богом, а в
душевной внутренней самости – с другими подобными себе людьми.
Корень слова сам тот же, что и в английском same – «такой же», «как
все, так и я». Когда самость четырнадцатилетнего школьника оказывается более развитой, чем совесть, он оказывается прочно связанным (социализированным) обязательствами со сверстниками (душа
общества), и почти отвязавшимся от предыдущих поколений своих родителей, прадедов и пращуров. Деревце, прочно свитое ветвями с соседними деревцами, кажется благополучным, но если их корни
неглубоки, оно обязательно рухнет при первом же порыве ветра вместе с друзьями-соседями. Поступая по совести, подросток бывает вынужден жертвовать своей самостоятельностью и популярностью среди
сверстников. Он с трудом укрощает свое самолюбие и освобождается
от самомнения, самодовольства, самонадеянности. В этом труде и
нравственном подвижничестве только и утверждается власть над собой. Как в любом труде тут необходимы наставники, помогающие выработать соответствующие практические навыки и умение. Одними
теоретическими знаниями того, как надо вести себя на жизненном пути, или автомобиль по городу, аварию с возможными трагическими последствиями предотвратить невозможно. Можно только ее
спровоцировать, поскольку преждевременно полученные взрослые
права, теоретические знания жизни и правил вождения порождают
легкомысленную самоуверенность неопытного водителя.
Следуя языковой логике, надо признать, что условием побед над
собой и торжества совести над самостью является воспитанная с детства свобода выбора. Этимологический корень слова свобода тот же,
что и слова свой – это свойство, данное свыше и уподобляющее человека Богу, а уж потом – в Боге – другим людям. Богоподобный внутреннейший человек, управляющий своим организмом по совести –
ангел во плоти. Он освобождается из-под власти своей самости и от
внешнего локуса контроля – обретает внутреннюю свободу, сохраняя
внешние связи и обязательства. Самостоятельный в бóльшей степени, чем совестливый подросток при всей внешней свободе нравов и
независимости, он неизбежно оказывается во внутреннем плену собственного самолюбия, самодовольства, самомнения, саможаления,
самохвальства и других слабостей, вызывающих состояние патологической зависимости от модного общественного мнения и оторванности
от патриархальной народной традиции.
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Переход от обусловленной наивной детской самостью экстернальности и зависимости от внешних оценок к совестливому самоконтролю и самоуправлению на основе усвоенных внутренних образцов
нравственного поведения предков в школьном возрасте своевременно
осуществляется или не осуществляется между семью и четырнадцатью годами. Иначе говоря, при переходе от начального к основному
общему образованию естественная для детской психики зависимость
от мнений учителей и родителей должна сменяться подростковой интернальностью, т. е. свойственными подросшему человеку проявлениями независимости и «духа противоречия». В тех школах, где на
каждом уроке каждого предмета не уделяется должного внимания укреплению совести и не предоставляется детям возможность свободного нравственного выбора, провоцируется естественное протестное
поведение детей 7–14 лет. При отсутствии системы опережающего
воспитания внутреннейшего человека, протестное поведение учащихся, как правило, приводит к двум типам девиаций взросления: (а) дети,
обладающие сильной волей, вступают в открытые конфликты с педагогами и родителями, иногда завершающиеся уходом из школы и семьи, психотравмами и демонстративно делинквентным поведением;
(б) дети, не отличающиеся силой воли, становятся лицемерными, двуличными, склонными к скрытым от семьи и школы проявлениям протестного девиантного поведения.
Благополучным завершением первого семилетнего дошкольного
цикла непрерывного образования ребенка следует считать основанную на детском смирении и послушании экстернальность, готовность
учиться у старших. Завершение второго школьного семилетнего цикла
должно, согласно традиционным представлениям о воспитанности
подростка, знаменоваться, основанным на юношеской надежде интернальным стремлением к самостоятельности, умением вести себя по
совести и готовностью нести ответственность за свои ошибки.
2. От четырнадцати до двадцати восьми. Возвращение к экстернальности и интернальности на новых уровнях личностного роста.
В третью <седьмицу – В. С.> у юноши быстро завьётся, при росте всех членов,
Нежный пушок бороды, кожи меняется цвет.
Всякий в седмице четвёртой уже достигает расцвета
Силы телесной, и в ней доблести явствует знак.
Солон
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В период перехода от подростковой демонстративной независимости четырнадцати лет к новому уровню ученического послушания,
ответственности и внешнего локуса контроля совершеннолетнего выпускника школы, абитуриента и студента важно помочь воспитанникам
сохранить свою внутреннюю порядочность. Пушкинские крылатые
строки: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг,
Отчизне посвятим души прекрасные порывы» – как нельзя лучше отражают опасения возрастающего над собой юноши. В них звучит боязнь угасания внутренней свободы, стремление внутреннейшего
сердечного человека успеть посвятить еще послушную ему душу своему Отечеству – высшей воле. Как и предки от седьмого колена, современные юноши и девушки испытывают серьезное социальное
давление. Искушение отказаться от своей внутреннейшей духовности,
забыть о совести, ради успешной социализации при подготовке к прохождению выпускных и вступительных экзаменационных испытаний,
бывает очень велико. Возраст от четырнадцати до двадцати одного
года характеризуется нарастанием естественной экстернальности, при
которой послушание голосу отдаленных предков временно вытесняется послушанием близким старшим экзаменаторам, моде, общественному мнению.
Следующий виток становления растущей личности в системе непрерывного образования взрослых – от 21 до 28 лет – характеризуется возвращением к своему внутреннейшему «Сверх-Я» и зрелой
интернальности уже на новом далеком от подростковой независимости уровне. Вместо малообоснованной самоуверенности в этот период
естественным образом воспитывается твердая осознанная вера в Бога, преданность идеалам и святыням своего Отечества. Самость, сила
общественного мнения и авторитета современников начинают закономерно отступать на второй план. «Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хулу и похвалу приемли
равнодушно, и не оспаривай глупца» (А. С. Пушкин, 1836 г.). Если
примерно к 28 годам взрослый учитель в системе непрерывного образования не возрастает над своим «эго» (самостью) до этого уровня
зрелой интернальности, то он вряд ли способен стать образцом личной зрелости и нравственности для своих учеников.
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НЕ ДОСТАТОЧНО ХОРОШИХ МАНЕР
Е. Кула
В течение всей жизни
человек не столько ест,
сколько создает себя
Федор Достоевский

Проблема всестороннего развития человека существует с самых
ранних времен, когда в Афинах был определен идеал воспитания, в
соответствии с которым человек должен быть физически красивым и
прекрасным морально. Поднимающий педагогические проблемы в
своих трудах Аристотель трактовал созданную им воспитательную
систему как систему непрерывного обучения. В Никомаховой этике он
писал: «И не достаточно, может, получить в молодости соответствующее воспитание и испытать соответствующую опеку, но и в
зрелом возрасте нужно заботиться об этих вещах и привыкать к
ним, так же мы нуждались в правах, касающихся как этого возраста,
так и вообще всей жизни».
Сегодня под понятием всестороннего развития мы понимаем
процесс не только образования и воспитания, но также и своеобразного врастания в культуру. В более широком смысле следует понимать
тут влияние культуры на человека, его связи с ним, а также формирование личности человека через солидную культурную базу. Следовательно, существенно, что человек может использовать достижения
культуры и какое значение в его жизни играет контакт с культурой в
широком смысле.
Одним из главных принципов непрерывного образования, кроме
пополнения и систематизации полученных знаний, является, как известно, ознакомление с современными, новыми формами жизни и новейшими достижениями техники и науки.
Не следует забывать здесь также о развитии умения использовать богатство культуры, причем культуру можно понимать двояко, как
популярную и элитарную. Популярная культура выполняет прежде
всего развлекательную функцию, а элитарная культура предназначена
для более высоких групп, что вытекает из передачи более трудного
для восприятия содержания. Как массовая, или популярная, культура,
так и элитарная являются частью жизненного процесса, ведь кем был
бы образованный человек, совершенно не знакомый с использовани461

ем богатств культуры? На эту тему Б. Рассел писал: «Один культурный человек - это слишком мало, чтобы поднять уровень мероприятия хамов, а один хам испортит любое культурное
мероприятие». Эта сентенция отлично обнажает современный мир и
людей, показывает иллюзорность культуры в нашей жизни.
Условия современной жизни, развитие новых областей науки и
техники, а также растущая специализация все более отдаляет человека от культурного наследия. Это особенно беспокоит, поскольку именно сейчас значительно возросло количество образованных людей. А
ведь сознательное участие в культурном наследии является вопросом
неизмеримого значения, потому что решает судьбу чувства принадлежности к национальной, европейской, средиземноморской культуре,
поскольку является решающим в участии в коллективном общественном сознании.
Благодаря солидной культурной базе человек способен обозначить свое положение в обществе, кроме того, культура является основой образования. Человек формируется от самого раннего периода
своей жизни, растет в определенных моральных, культурных нормах,
обрядах и обычаях, а затем получает необходимые умения, осуществляет выбор ценностей, выбирает стиль и качество своей жизни. Эти
процессы происходят в человеке в ходе совершенствования на протяжении всей жизни, в том числе через контакты с культурными центрами.
Кладезью многих ценных жизненных указаний и мудрости человек признает книгу, хотя сейчас, в эру компьютеров, можно констатировать, что их значение переместилось на задний план. Поэтому
довольно поучительно звучит утверждение У. Еко, что библиотеки будут все более соответствовать человеку, его потребностям и интересам, поэтому человека следует учить уважению к книге и способу
обращения с ней. Это очень тонкое искусство, но для его привития
нужно призвать именно школу и тех, кто по долгу службы занимаются
непрерывным образованием взрослых, поскольку библиотека является делом школы, страны. Это цивилизационная проблема. И дальше
основной функцией библиотек будет поддержка образовательных
процессов, реализуемых в разных формах и сохранение культурного
наследия человечества.
Значение в формировании таких черт человека, как общественная, национальная и эстетическая восприимчивость, имеет связь с
материальными изделиями культуры, с которыми мы можем встре462

титься в музее. Они не только приближают историю, но и формируют
основу уважения к национальному наследию, а также подтверждают
величие человека как существа, способного к созданию совершенных
вещей. Музей как своеобразное образовательное учреждение особенно подходит для переживающего кризис гуманистического воспитания,
и это благодаря собраниям, являющимся наиболее значительной частью культурного наследия страны, Европы и мира.
Аналогично дела обстоят и с театром: общение с театром - это
общение с искусством: сложным, запутанным, добрым, злым, приятным, неприятным. Общение с искусством преобразуется в участие в
искусстве, поскольку театр дает возможность одновременного взаимодействия с литературой, пластикой, музыкой, танцем и т. п. Конечно, активное участие в театральной жизни не заменит человеку чтения
литературы, прослушивания концертов или осмотра художественных
галерей. Но несомненно театр способствует расширению заинтересованности совокупности человеческих художественных достижений, поскольку связан множественными узами с остальными видами
искусства.
В свете вышеприведенных рассуждений, роль перечисленных
культурных центров в жизни каждого взрослого, образованного человека кажется очевидной. Однако время от времени возвращается вопрос, наверняка ли каждый взрослый, образованный человек
участвует в культуре осознанным способом, в состоянии ли он пережить событие, которым является концерт классической музыки, искусство, выставляемое в галерее, или театральный спектакль. Не
является ли так, что он приходит в театр, музей, галерею, филармонию, чтобы обозначить свое присутствие, поскольку полагается быть,
поскольку положено себя показать, несмотря на то что он не понимает
искусство, спектакль, музыкальное произведение?
Аристотель в своей «Политике» писал, что надлежащую пользу
от изящных искусств могут получить только те люди, которые сами с
увлечением занимаются ими. Поэтому считал, что человек должен
быть раньше, в процессе образования, подготовлен к участию в культуре.
Остается лишь добавить, что только так человек сумеет найти в
культуре место для тренировки интеллекта, чувство юмора, выбор,
одним словом, свободу.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
С. Г. Тажбаева, Н.Т. Сманова
Проблемы в духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях Республики Казахстан во многом обусловлены теми
коренными социальными изменениями, через которые приходится
проходить нашему государству на рубеже –
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го из них, сочетается с низкой информированностью об этих процессах;
формируются группы молодых людей, которые считают качественное образование ведущей социальной ценностью, так как оно является основой для профессионального роста, а, следовательно, и
достижения материального благополучия, высокого социального статуса;
благодаря новым возможностям для развития личности (большой поток научной, культурной информации, компьютеризация, обучение за рубежом и пр.), увеличивается количество творческой
молодежи, реализующей себя в различных видах деятельности: науке,
искусстве, спорте и т. д.;
наблюдается тенденция к созданию внутривузовских студенческих молодежных организаций, движений, объединений не по политическим взглядам, а ориентированных на будущую профессиональную
деятельность;
вместе с тем, среди значительной части молодежи распространено мнение, что «деньги решают всё», а вопросы качества получаемого образования, необходимости собственных усилий в этом
направлении отодвигается такими студентами на второй план;
межнациональные отношения в студенческих коллективах внешне стабильны;
расслоение молодежи проявляется в предпочтении одной её частью ценностей «западного образа жизни» (как для юношей, так и для
девушек): карьеры в разных сферах жизни, высокого социального статуса, материального благополучия. Для другой части – характерно
увеличение значимости традиционных религиозных ценностей в повседневной жизни, наблюдается тенденция увеличения числа верующих среди студенческой молодежи;
для значительной части молодежи характерен низкий уровень
общей культуры (нравственной, правовой, политической, бытовой,
культуры общения);
наблюдается ухудшение здоровья молодежи, рост наркомании,
алкоголизма, распространение венерических заболеваний и т. д.
Современное состояние нашего общества, процессы, проходящие в политической, экономической и духовной жизни нашей страны,
побуждают по-новому взглянуть на проблемы воспитания гражданина,
формирования интеллектуального и творческого потенциала личности
в высших учебных заведениях. Именно в вузе, пройдя школу общест465

венных организаций, объединений, творческих коллективов студент
приобретает твердые жизненные ориентиры, навыки организатора,
личностные качества, необходимые специалисту в выбранной области
деятельности. Отсюда следует, что наряду с решением задач учебного процесса вуз обязан создавать условия для саморазвития и самоутверждения личности, совершенствования способностей студента.
При определении целей, задач и содержания воспитательной
работы со студентами в основу были положены такие методологические идеи, как идея целостности педагогического процесса, его субъект-субъектного характера, личностно-деятельностного подхода к
учебно-воспитательному процессу. Социально-политические условия
развития нашего общества делают особенно важной идею формирования у студентов гражданственности и казахстанского патриотизма.
Исходя из вышесказанного, воспитание в высшей школе – это
совместная деятельность преподавателей и студентов в учебновоспитательном процессе, направленная на становление у студентов
системы убеждений, нравственных норм, общекультурных и профессиональных качеств, реализующихся в дальнейшем в самовоспитании
и самообразовании. Достижение этой цели видится в создании гуманитарной, воспитывающей среды в вузе, что предполагает создание в
учебном заведении таких отношений, которые формировали бы личности студента. Наличие гуманитарной культуры и гуманитарной среды в вузе проявляется в атмосфере доверия, сотрудничества,
совместного творческого поиска преподавателей и студентов, что является необходимым условием организации эффективной учебной и
внеучебной работы. Именно формирование такой среды через учебный процесс и внеучебную работу обеспечивает качественную подготовку специалиста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К РЕБЕНКУ-СИРОТЕ
И ЗАМЕЩАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ
М. Ю. Лобанова
В настоящей статье рассматривается отношение общества к детям-сиротам и к их биологическим родителям.
В России приоритет по уходу за ребенком, оставшемся без попечения родителей, имеют его кровные родственники. Если же их нет
или они не могут взять на себя обязанности по уходу за ребенком, он
может быть передан на воспитание замещающей семье. Это может
быть семья усыновителей, опекунов, приемная семья, патронатная
семья.
Нами было проведено исследование, призванное выявить отношение общества к приемным детям, их биологическим родителям и
замещающим семьям. Информации собиралась методом массового
опроса в форме группового анкетирования. Опрос проводился в сентябре – октябре 2008 г. Было опрошено 500 человек, которые принадлежали к различным возрастным группам: молодежи (18–30 лет),
среднего возраста (30–50 лет) и старше 50-ти лет. Основные задачи
исследования: (а) выяснить отношение населения к проблеме приемных детей (видение респондентами причин роста отказов кровных родителей от своих детей); (б) выяснить мнения о наиболее
эффективных мерах решения данной проблемы; (в) выявить наличие
желания и степень готовности нижегородцев внести свой вклад в решение проблемы сиротства путем усыновления сирот, создания замещающей семьи или оказания посильной волонтерской помощи; (г)
выявить, насколько помощь ребенку-сироте соотносится с основными
общечеловеческим ценностями, моральными и культурными стандартами поведения.
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: (1) «какие у Вас возникают эмоции, когда Вы слышите, что родители бросили своего ребенка?»; (2) «как бы Вы себя повели, если бы
встретили таких родителей?»; (3) «оправдывает ли трудная жизненная
ситуация поступок родителей?»; (4) «чего больше заслуживают такие
родители?»; (5) «как Вы считаете, какие меры могут уменьшить число
отказов от детей?»; (6) «задумывались ли Вы о возможности усыновления (опеки, взятия на патронатное воспитание) ребенка?»; (7) ука467
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Вариант ответа

жите причины, по которым лично Вы не готовы усыновить сироту», и
др.
Ниже (в табл. 1) приводится распределение ответов на первый
вопрос.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Какие у вас возникают эмоции,
когда вы слышите, что родители бросили своего ребенка?», (%)

Наиболее распространенной реакцией молодежи на данный вопрос является непонимание (35 %), носящее, однако, оттенок раздражения (31 %). При этом жалость проявляют 12 %, а реакцию «меня это
не касается» – 11 %. В средней возрастной группе 29 % респондентов
выразили непонимание, 24 % – раздражение, 13 % – жалость и «это
меня не касается» – 12 %. У людей старшего возраста преобладает
раздражение и стремление поучать – «раньше так не поступали». Интересно, что с увеличением количества детей в семье снижается чис468

ло ответов как «непонимание»: с 48 % в семьях, где нет детей, до
30 % в семьях, имеющих трех детей, и возрастает реакция раздражения с 22 % до 46 %. Отмечается, что с появлением собственного ребенка человек становится более чувствительным к проблемам детейсирот. У родителей, имеющих детей, ответ « меня это не касается» не
встречается.
Ниже (в табл. 2) приведено распределение ответов на вопрос
«Как бы вы себя повели, если бы встретили таких родителей?»
Таблица 2

Старший
возраст

Женщины

Мужчины

Нет детей

Один ребенок

Два ребенка

Три ребенка

Средние показатели

Стану ругать их,
порицать

5

15

14

10

15

6

15

19

40

15,3

Постараюсь переубедить их и
помочь им

68

62

60

68

65

70

60

65

50

63,1

Соглашусь с их
выбором

3

10

13

9

4

5

11

5

2

6, 8

Нет ответа

24

13

13

13

16

19

14

21

8

15,6

Общий итог

100

100

100

100 100 100 100 100

100

100

Вариант
ответа

Молодежь

Средний возраст

Распределение ответов на вопрос
«Как бы вы себя повели, если бы встретили таких родителей?», (%)

Большинство опрошенных, несмотря на непонимание и раздражение, как видно из данных табл. 2, постараются переубедить родителей брошенного ребенка и помочь им (63,1 %), причем женщины
молодого возраста (68 %) охотнее женщин старшего возраста (60 %).
Женщины, имеющие трех детей, порицают нерадивых приемных родителей (40 %), однако соглашаются со стремлением оставить ребенка лишь 2 % многодетных родителей, что, возможно, связано с особой
ценностью детско-родительских отношений.
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Таблица 3

Старший возраст

До 5 тыс. руб. на члена
семьи

От 5 до 10 тыс. руб. на
члена семьи

От 10 до 15 тыс. руб. на
члена семьи

Более
15 тыс. руб. на члена

Нет детей

Один ребенок

Двое детей

Трое детей

Среднее значение

Да
Нет
Не
могу
ответить
Итог

Молодежь

Вариант ответа

Распределение ответов на вопрос
«Оправдывает ли трудная жизненная ситуация
поступок родителей?», %

20
76

16
78

25
74

25
72

25
84

13
86

11
74

22
78

20
80

25
74

20
77

4

6

1

3

3

3

4

2

2

1

3

100

10
0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Как видно из табл. 3, трудная жизненная ситуация не оправдывает отказ от воспитания ребенка. Отметим, что чем выше доход, тем
выше вероятность отрицательного отказа: 72 % респондентов с доходом до 5 тыс. руб. на члена семьи ответили «нет», и 84 % с доходом
10–15 тыс. руб. на члена семьи; 86 % ответили «нет» с доходом более
15 тыс. руб. на члена семьи.
Рамки настоящей статьи не позволяют рассмотреть ответы респондентов, что не исключает возможность сделать некоторые обобщения.
В целом население готово оказать посильную помощь в решении
данной проблемы (36 %), при этом материальное благосостояние незначительно влияет на наличие мотивации к помощи. Часто представители молодежи воздерживались от резких оценок, порицаний и
осуждений, возможно, из-за того, что не знают, как бы сами поступили
в той или иной ситуации. Чем старше респонденты, тем больше доля
резких оценок и призывов к радикальным действиям. Население понимает необходимость оказания девиантным родителям поддержки.
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Достаточно устойчивым оказалось мнение, что дети-сироты имеют тяжелую наследственность. Исследование позволило выявить различные группы потенциальных приемных родителей: (а) молодежь –
пары, которые не могут иметь детей. Им необходимо оказание помощи
в решении жилищной проблемы и обучение в связи с отсутствием
опыта родительства; (б) средний возраст – пары, которые имеют своих
детей и определенный материальный достаток. Они хотят помогать
сиротам «по зову сердца», но опасаются встречи с биологическими
родителями ребенка и при этом уверены, что семьям нужна помощь в
кризисные ситуации в качестве сопровождения. Они уверены, что
можно и нужно работать с биологической семьей ребенка-сироты с
целью его возвращения в биологическую семью; (в) одинокие люди
старшего возраста. Они уверены в том, что необходимо увеличить пособия на ребенка и опасаются плохой наследственности приемного
ребенка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КАЗАХСКОЙ
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
А. Б. Айтжанова, А. У. Молдабаева
На протяжении веков казахским народом признавался значительный воспитательный потенциал окружающей среды, ее влияние
на развитие всех сторон личности – укрепление здоровья, развитие
ума, нравственности, трудолюбия, чувства прекрасного. Природный
фактор всегда рассматривался с позиции преемственности поколений.
Народная педагогика казахов близка к природе и человеку, она воспринимается как природосообразная и естественная.
Умение жить в гармонии с окружающим миром, понимать язык
природы ярко представлено в народных приметах, поверьях, связанных с астрономическими наблюдениями, воплощенными в народном
календаре. Важной особенностью традиционной культуры казахов является ее обращенность на связь человека и природы. В прошлом
«Казахи придерживались преимущественно шаманских религиозных
верований, шаманизм у казахов синкретичен в своей основе. Большое
место в нем занимает культ природы и поклонение животным. Вместе
с тем шаманизм органически связан с верой в духов. Особенно сильно
выражен в нем культ духа предков» [1]. Этот вывод К. Ж. Кожахметовой основан на работах Ч. Валиханова «Тенгри» («Следы шаманства у
киргизов» и др.), в которых отмечалось, что шаманство в том его проявлении, в котором оно было распространено у казахов, представляет
собой олицетворение сил природы и почитание духов умерших предков. Помимо неба (тенгри), олицетворялись и другие силы природы,
такие как солнце, звезды, луна. Менее могущественными, но также почитаемыми в народе считались горы, реки, холмы и пр. Поклонение
духам предков было основано на почитании членами рода его родоначальника. Особое значение имел и бог огня. Казахи искренне верили в
святость огня, его очистительную силу. Огонь издревле считался покровителем жилищ.
Древние люди верили в магическую силу природы. Суровая зима, падеж скота, засухи, наводнения и другие стихийные бедствия
считались проявлением воли всемогущего бога-творца природы. «Аллах всемогущ, – убеждала религия верующих – обращайтесь к нему с
просьбами, и он всегда поможет вам».
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В период засухи люди приносили в жертву белую овцу, готовили
угощение и, обращаясь к богу, заклинали его песней послать дождь.
Наиболее характерными из религиозно-обрядовых песен являются те,
которые посвящены покровителям: лошадей (жылкышы ата), верблюдов (ойсылкара), овец (шопан ата), коз (сексек ата). В этих песнях люди, отмечая большое значение домашних животных в своей жизни,
обращались к покровителям животных с просьбами предохранить их
от болезней и ненастий.
Наряду с кочевым скотоводством, издревле наши предки занимались земледелием. Священное отношение казахского народа к тяжелому земледельческому труду и его результатам воспитывало в
детях дух уважения к труженикам, продуктам их деятельности, прививало такие нравственные качества, как бережливость и аккуратность
(«В куске хлеба есть капля пота»), заботливое и благодарное отношение к земле-кормилице («Где земля богата, там и народ богат», «Пока
земля не насытится, народ не будет сыт» и др.).
Важнейшим средством приобщения подрастающего поколения к
знаниям природоведческого характера являются жанры устного народного творчества казахов – пословицы, поговорки, загадки, в которых отражено мудрое, бережное отношение народа к богатствам
природы, знания сложных явлений окружающего мира. Их по праву
можно назвать эффективным средством экологического воспитания.
Народные загадки, пословицы, поговорки являются своеобразной системой знаний о природе, ее явлениях. Например, «Ветер бурю кличет,
туча дождь зазывает», «Без птиц озеро сирота, без людей земля сирота», «Дневную воду солнце пьет, ночную земля», «Снег землю питает,
а влажная земля урожаем награждает» и др. Испокон веков народ бережно относился к водным источникам, считал величайшей жестокостью загрязнять их («Когда арыки чисты – пашня воду пьет, когда
засорены – яд пьет», «Не плюй в колодец, из которого воду пил» и др.)
Народная мудрость с раннего возраста приучает детей к бережному,
рациональному использованию воды («Колодец роет один человек,
воду из него пьют тысячи»). Многие загадки, пословицы, поговорки
помогают знакомить детей с явлениями окружающей природной среды, конкретизировать их, привлекать внимание к их признакам, на которые обычно дети не обращают внимание. Использование народных
высказываний, дающих полную, образную характеристику отдельным
животным и растениям, вызывает чувство удивления, произвольно эти
признаки и объекты запоминаются и служат основой дальнейшего
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развития знаний о живых организмах. Загадок такого содержания в казахском фольклоре довольно много: «Детей двух аулов усталость сгибает, четверо друг другу не уступают, а один сухие стебли подбирает»
(возвращающийся с джайлау верблюд, его горбы, ноги и голова).
Народная мудрость, наблюдательность проявляются в народных
приметах. Народ фиксировал многократно повторяющиеся природные
явления, делал выводы об их взаимозависимости. На основе этих наблюдений земледельцы планировали свою деятельность, старались
выполнить сезонные работы так, чтобы не нанести урон окружающей
природе. Интерес к наблюдениям за погодой прививали детям с раннего возраста. «Знаний набирайся с пеленок и накапливай до дней последних», – гласит народная пословица. Дети учились определять
изменения погоды по таким признакам, как: движение туч; поведение
насекомых, птиц, животных. Казахские дети знали, что «если птицы
выбрали в качестве места приземления речку, арык и т. п. – жди дождя; летят низко – испортится погода», «высоко и тихо летящие в небе
журавли – к теплой погоде», «села курица раньше положенного срока
в гнездо – быть следующему дню ненастным, если застыла, поджав
одну ногу – к похолоданию».
Действенными средствами воспитания в казахской народной педагогике являлись запреты – словесные предписания, оберегающие
птиц, животных, растения от уничтожения: «Стреляющего в орлов или
беркутов может постигнуть беда», «Не трогай сову и летучую мышь –
обречёшь себя на страдания», «Не разоряй птичьи гнезда и не нарушай муравьиные дома, иначе та же участь может постигнуть и твое
жилище» и др. Запреты, предостережения являлись средством организации жизни и поведения подрастающего поколения и были направлены на предотвращение нежелательных для социума поступков и
способствовали усвоению социально-одобренных норм поведения.
Теоретический анализ этнопедагогической литературы по вопросам использования средств народной педагогики казахов в формировании экологической культуры личности показал, что использование
ценностей народной педагогики в экологическом воспитании детей
младшего школьного возраста диктуется следующими требованиями:
(а) социальными, (б) психологическими, (в) педагогическими, (г) патриотическими.
Таким образом, в народной педагогике казахов присутствует целостная система экологического воспитания, определяющая развитие
экологической культуры личности и народа в целом. В связи с этим
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объективной потребностью процесса обучения представляется поиск
путей эффективного применения воспитательного потенциала средствами народной педагогики казахов, использования историкопедагогических и этнопедагогических идей, богатого наследия прошлого, традиционного опыта народной.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕМЕСЕЛ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Д. А. Захидова
На основании изучения различных интерпретаций понятия «ремесленник» мы определяем ремесленничество как вид производственно-предпринимательской
деятельности,
направленной
на
производство товаров и услуг по индивидуальным заказам, изготавливаемых эксклюзивно или небольшими сериями для удовлетворения
утилитарных, эстетических и иных потребностей граждан.
Несмотря на то, что в настоящее время ремесленничество как
система производства утратило свои господствующие позиции, оно
является одним из важных секторов современной многоукладной социально-рыночной экономики и обеспечивает создание широкой сети
малых
предприятий,
рост
количества
частных
кустарейремесленников. Опыт таких стран, как Германия, Турция, Индия, где в
условиях рынка ремесленничество целиком доказывает свою жизнеспособность, позволяет сделать вывод, что со временем оно должно
занять прочные позиции и в социально-экономической структуре общества нашей страны. Ремесленник сам является организатором и
исполнителем производственного процесса. При этом он может выступать и как собственник, и как держатель средств производства; одновременно он является и человеком искусства. Как правило,
жизненная позиция художника превалирует над понятиями предпринимателя. Он может делать уникальные вещи в единственном экземпляре, но с продажей своей продукции он справляется не всегда
успешно.
Развитие ремесленничества традиционно связано с судьбой малых и средних городов, где ремесленничество еще сохранилось в том
или ином виде. В связи с этим, проблемы подготовки рабочих кадров
для ремесленничества напрямую связаны с социально-экономической
ситуацией малых и средних городов. Государственная поддержка возрождения и развития ремесленничества должна быть направлена, в
первую
очередь,
на
создание
благоприятных
социальноэкономических и правовых условий организации ремесленничества.
Необходимость государственной поддержки ремесленничества обусловлена следующим: (а) ремесленничество дает средства к существованию
достаточно
широкому
слою
населения,
являясь
одновременно одним из способов первоначального накопления капи476

тала; (б) ремесленное производство способствует насыщению рынка
товарами и услугами, а в ряде секторов производства способно конкурировать с крупными производителями; (в) ремесленное производство
имеет возможность более гибкого реагирования на изменения рынка,
что обеспечивает его относительную устойчивость; (г) развитие ремесленничества снижает уровень безработицы; (д) ремесленничество
сохраняет и развивает историко-бытовые традиции, культуру народа;
(е) вовлечение в ремесленное производство развивает самодеятельность населения, позволяет раскрыть личные качества человека, способствует его самореализации и вовлечению в рыночные отношения;
(ж) слой ремесленников – это часть среднего класса, существование
которого обеспечивает стабильность общества.
В числе первоочередных мероприятий на государственном уровне, направленных на развитие сферы ремесленного производства, является создание центров ремесел и ремесленных палат в виде
некоммерческих организаций, что будет означать реальное превращение ремесленничества в подлинный ресурс социальноэкономического и духовного развития, саморазвития личности. Приоритетным направлением программы поддержки ремесленничества
является развитие и совершенствование системы подготовки кадров в
образовательных учреждениях профессионального образования.
Современная система профессионального образования, наряду
с позитивными опытом, традициями и имеющимся педагогическим потенциалом, не соответствует растущим запросам общества. Отсутствие педагогических исследований, достаточно полно раскрывающих
специфику и методы развития ремесленного обучения в системе профессионального образования, привело к тому, что эта сфера деятельности вызывает определенное непонимание со стороны педагогов.
Профессиональное образование ремесленника может быть отнесено к
инновационным направлениям в образовании, так как предусматривает подготовку принципиально нового работника квалифицированного
туда, который сам является и его организатором и исполнителем.
Стратегическим ориентиром концепции профессионального образования ремесленника является определение оптимальных организационно-педагогических условий учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающего формирование интеллектуальной личности, готовой
к творческой деятельности по выбранной профессии, обладающей устойчивой потребностью к самообразованию и самосовершенствованию личных качеств.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ
М. Ф. Соловьева
Мировой опыт показывает, что качество системы образования
возрастает пропорционально возрастанию степени автономии образовательных учреждений. И это означает ослабление административного влияния и повышение общественного ресурса, что проявляется в
привлечении к управлению образовательными учреждениями родителей, работодателей, общественных деятелей (в XIX в. их называли
«прогрессивные слои общества»). Эта форма общественной деятельности предусмотрена Федеральным законом «Об автономных учреждениях». Другая форма общественной деятельности – это развитие
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений.
Практический опыт автора этих строк в качестве члена жюри конкурса по поддержке инновационных школ и учителей позволяет увидеть положительные тенденции в деятельности общественных
организаций. Можно выделить три направления в их деятельности во
взаимоотношениях школы (имеются в виду различные типы и виды
образовательных учреждений) и общества.
Первое отражает интересы государства, но косвенным образом,
через деятельность общественных организаций (например, участников
конкурса «Учитель года Кировской области», некоммерческую организацию «Ассоциация инновационных образовательных учреждений Кировской области»), опираясь на приоритеты профессиональнопедагогической экспертизы для оценки деятельности органов управления образования. Именно органы образования на местах регулируют организационные вопросы и вопросы повышения педагогического
мастерства, переподготовки кадров, являются учредителями и организаторами конкурса «Учитель года», а руководители органов образования – научными консультантами ряда образовательных учреждений.
Они сами формируют педагогические профессиональные компетенции
и сами (косвенно) имеют возможность проводить аудит.
Второе направление отражает стремление негосударственных
структур рынка образовательных услуг к организации альтернативных
образовательных учреждений для оказания образовательных услуг
населению. Успешная деятельность ряда негосударственных образо478

вательных учреждений показала готовность социально зрелой личности к общественному аудиту. Общественное мнение как отражение
совокупного индивидуального сознания дало позитивную оценку развитию сети негосударственных образовательных учреждений, в которых сформировались особое отношение к индивидуальным
особенностям студента и способность к оперативному реагированию
на запросы общества и семьи. Данное отношение помогло и развитию
дополнительного образования взрослых не только в рамках профессиональной переподготовки, но и личного самосовершенствования.
Естественно, государственная экспертиза в виде процедуры аттестации, аккредитации повлияла на коррекцию качества, позволила устранить отдельные недостатки в деятельности негосударственных
учреждений, но одновременно обеспечила здоровую конкуренцию государственным и муниципальным образовательным учреждениям, что
отразилось и на качестве системы образования в целом, и на качестве
образования личности, способной к самоорганизации и выбору альтернативных вариантов. При этом невольно возрастает та группа компетенций, которая относится к ключевым компетенциям, необходимым
для непрерывного образования в условиях информационного общества. Многие из заказчиков образовательных услуг принадлежат к сфере
бизнеса и на практике знакомы с глобальной экономикой, поэтому на
основе сравнения собственного процесса обучения в государственном
и негосударственном секторах образовательных услуг могут сравнить
и оценить образовательные услуги, а значит, и определить свою нишу
в системе частно-государственного партнерства новой модели образования.
Третье направление связано с особым видом предпринимательства в сфере профессиональной педагогической деятельности. Отчасти оно возникло в период появления плеяды педагогов-новаторов под
руководством редакции «Учительской газеты» в конце ХХ в. и сначала
нашло выражение в создании системы лицеев, гимназий и авторских
школ. Альтернативные программы, повышение методологической
культуры педагога способствовали росту общественных объединений.
Одни вырастали «сверху» как Российское движение «Педагогическое
собрание», Ассоциация инновационных школ «Эврика». Другие возникли в рамках централизованного процесса, например, Международные педагогические чтения (под руководством профессора
Ш. А. Амонашвили), Ассоциация творческих педагогов «Исследователь». В стране существует огромное количество региональных и
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межрегиональных отделений, российских общественных движений.
Это объединения самих педагогов, которым стали тесными местные
условия творческой педагогической деятельности. Благодаря Интернету и отдельным энтузиастам-педагогам часть педагогов повышает
свои компетенции без поддержки административного ресурса, но путем присоединения к существующим объединениям.
Некоторую помощь учителя стали получать и от общественных
организаций родителей, как, например, Межрегиональное общественное движение «Родительская забота», которое непосредственно заинтересовано в распространении педагогических инноваций через свои
программы, ибо они отражают представления родителей о необходимых педагогических компетенциях. Современная семья понимает и
причины, и последствия обучения детей у педагогов-ремесленников,
как понимает и возрастание роли самой семьи в развитии ребенка.
Практика работы по организации авторских семинаров показывает, что
примерно 50 % участников семинаров, тренингов – это молодые домохозяйки. Новые тенденции в развитии современной семьи направлены
на духовное единство родителей в вопросах не только репродукции,
но и развития своего философского и психолого-педагогического
мышления, педагогических знаний-умений, семейной педагогики.
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ОПЫТ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦЕРОВ
В ВЫСШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОФИЦЕРСКИХ
КЛАССАХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
А. П. Беляков
На протяжении более трех столетий существования Российского
военного флота в духовно-нравственном воспитании военных моряков
из поколения в поколение передаются лучшие боевые и педагогические традиции, заложенные адмиралами Федором Федоровичем Ушаковым, Павлом Степановичем Нахимовым, Григорием Ивановичем
Бутаковым, Степаном Осиповичем Макаровым, Иваном Константиновичем Григоровичем, Николаем Герасимовичем Кузнецовым. Во многом благодаря подвижнической педагогической деятельности этих
флотоводцев и адмиралов, преданное служение Отечеству, верность
военной присяге, флагу, гордость за свой корабль, флотская дружба и
товарищество и сегодня являются основой в воспитании военных моряков.
Однако кризисные явления во всех сферах жизни общества,
особенно в духовной, крайне негативно отразились на моральном духе
армии и флота, состоянии дисциплины и правопорядка. Потоки лжи,
клеветы, дезинформации, реклама наживы и насилия, пропаганда антиармейских настроений, национальной и религиозной вражды хлынули на наших граждан с экранов телевизоров, со страниц газет и
журналов. В результате многие из россиян, особенно молодежь, оказались лишенными четких нравственных ориентиров.
В это трудное для Отечества время православное духовенство
встало на защиту нашей духовности и святости. Подавляющее большинство адмиралов и флотских офицеров сейчас понимают, что без
их помощи гармонично решить задачу духовного воспитания военнослужащих мы не сможем. Духовенство как раз и призвано к духовному
служению, к привитию иммунитета против безнравственности. Именно
духовенство обладает знаниями и многовековым опытом по воспитанию духовности. Две трети опрошенных офицеров Высших специальных офицерских классов Военно-Морского флота (далее – ВСОК ВМФ)
считают, что между Вооруженными силами России и Православной
Церковью должно налаживаться самое активное взаимодействие.
Справедливости ради нужно сказать, что несмотря на усилия деструктивных сил, направленных на развал нашей страны и ее обороноспо481

собности, на подрыв боевого потенциала армии и флота, морального
духа военнослужащих дисциплина в Вооруженных силах значительно
выше, чем в гражданском обществе. Нужно отметить, что в течение
последних десяти лет на флоте предпринимались меры к налаживанию истинного духовного воспитания, хотя они и не были систематическими.
Особенно большой резонанс произвело причисление 4–5 августа
2001 г. к лику святых адмирала Федора Федоровича Ушакова. Канонизация святого праведного адмирала Феодора Ушакова вызвала небывалое воодушевление даже среди людей, ранее далеких от веры в
Бога. Впервые в истории христианства в лике святых прославлен флотоводец.
Без преувеличения можно сказать, что огромную роль для становления духовности на флоте играют Покровские чтения, которые
ежегодно проводятся в Санкт-Петербурге Межвузовской ассоциацией
«Покров». В чтениях принимают активное участие офицеры и курсанты Санкт-Петербурга. Большое значение имеют и научно-практические
конференции, которые ежегодно проводит общественная организация
«Собор православной интеллигенции» В них также принимают активное участие военнослужащие. На конференциях не только дается
анализ состояния духовно-нравственного образования в России, но и
принимаются рекомендации, направленные на возрождение отечественных традиций в духовно-нравственном воспитании населения, в
том числе и военнослужащих.
Духовно-нравственному образованию на флоте способствуют
пастырские посещения воинских частей, военно-морских учебных заведений, участие священства в торжественных мероприятиях, проведение индивидуальных бесед с офицерами и матросами. Перед
слушателями ВСОК ВМФ неоднократно выступал ректор Духовной
академии архиепископ Тихвинский Константин (ныне архиепископ Курганский и Шадринский). 13 ноября 2004 г. Владыка Константин (по
случаю 130-летия ВСОК ВМФ) вручил учебному заведению освященный Андреевский флаг с монограммой Святого Праведного Феодора
Ушакова. На фоне этого флага были сфотографированы лучшие слушатели и преподаватели Академии. Напутствие Владыки и фотографии помещены в Книгу исторических очерков нашего вуза. Сейчас
флаг хранится в кабинете начальника ВСОК ВМФ на самом почетном
месте, напоминая всем входящим о боевой славе Российского флота
и о великом флотоводце святом адмирале Феодоре Ушакове. Практи482

чески весь личный состав ВСОК ВМФ ежегодно присутствует на панихидах по погибшим морякам, совершаемых в Морском НиколоБогоявленском соборе. Мы принимали участие в памятных мероприятиях, проведенных в часовне «Спаса на водах», посвященных 100летию Цусимского сражения.
Следует отметить, что одним из многочисленных последствий
«реформирования» Вооруженных сил в 90-е годы явилась ломка системы подготовки флотских воспитателей. ВСОК ВМФ является ведущим высшим учебным заведением, которое готовит руководящий
состав ВМФ тактического уровня. Именно выпускники этого учебного
заведения непосредственно несут ответственность за воспитание
личного состава – будущих командиров кораблей, заместителей командиров по воспитательной работе, флагманских специалистов соединений. Однако нужно признать, что в военных вузах, несмотря на
наличие хорошо разработанных программ и методик, в образовательном процессе не в полной мере используется богатейший опыт подготовки православного русского воинства дореволюционной России,
недостаточное внимание уделяется вопросам духовно-нравственного
образования. Для исправления такого положения в Москве при СвятоТихоновском православном гуманитарном университете уже более 15
лет работает Центр духовного образования военнослужащих (руководитель профессор Зарудный Дмитрий Иванович). В военной академии
им. Петра Великого уже 15 лет успешно проводится курс факультативных занятий «Православной культуры». В ВСОК ВМФ действует
свой Центр духовного образования, в задачи которого входит духовное просвещение и распространение религиозных знаний, формирование гражданина-патриота и высоконравственной личности,
воспитание любви к Родине. Занятия проводят известные православные священнослужители Санкт-Петербурга, преподаватели Духовной
академии, православные ученые. Мы надеемся, что в дальнейшем, когда будет принято решение о возвращении в Вооруженные силы института военных священников, то на базе данного Центра можно будет
готовить флотское духовенство.
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О ПРОБЛЕМЕ ТРУДОВЫХ
ТРАДИЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Ш. Д. Дуйсембекова
Значительный вклад в изучение традиционной культуры казахского народа внесли Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, А. Диваев и др. «Адам бол» («будь человеком») – это положение
философии Абая имеет и сегодня большое значение в нравственном
воспитании молодежи, призывая ее к саморазвитию, самопознанию и
очищению. Философию Шакарима – познание трех истин (Истины веры, Истины науки и Истины души) – можно рассматривать как методологическую основу духовно-нравственного воспитания подрастающих
поколений [6].
В ряде школ г. Семипалатинска Республики Казахстан нами было проведено социально-педагогическое исследование (анкетирование, беседы, наблюдения, посещение семей и т. д.), изучены традиции
и обряды казахского народа; оно показало, что учащиеся знают некоторые традиционные обряды (например, «Беташар», «Жар-Жар» и
др.), но все же необходимо объяснять, изучать и пропагандировать
значение народных традиций.
Традиции могут проявляться во множестве обычаев, обрядов и
ритуалов. Так обряд вступления в брак у казахов включает такие ритуалы, как обрядовые песни («Жар-Жар»), вручение подарков, обмен
кольцами и т. д. Традиционная песня «Жар-Жар» исполняется в виде
айтыса между девушками и джигитами. Девушки, представляющие
сторону невесты, ведут с джигитами песенный спор, смысл которого –
ничто не восполнит утрату вольной юности, разлуки с матерью с близкими людьми, подругами, отчим домом. Следует отметить, что для казахской народной педагогики был характерен дифференцированный
подход в воспитании мальчиков и девочек, что нашло отражение в
специфике организации трудового воспитания и обучения. Так, например, джигиты должны уметь ухаживать за домашними животными,
быть хорошими наездниками, собирать и разбирать юрту, чинить арбу,
ловить птицу и метко стрелять, охотиться с беркутом, играть на домбре, ориентироваться в степи по звездам и др.
Именно через прогрессивные традиции каждое новое поколение
усваивает опыт старших и их стремление к прогрессу. Поэтому в условиях современного общества особую актуальность приобретают ис484

следования трудовых традиций народной педагогики, возможность их
использования в воспитании подрастающего поколения. Народ издавна считал особенно важным в деле воспитания привить с детских лет
привычки к труду, сформировать трудовые навыки и чувство коллективизма, ответственности за общее дело, осознание долга. Идеи трудолюбия, уважения к труду и людям труда нашли своё яркое отражение
в произведениях устного народного творчества: сказках, поговорках,
пословицах. В преобладающей части пословиц труд рассматривается
как основа жизни и существования человека. Среди других целей воспитания важное место занимает мысль о том, что успех труда зависит
от самостоятельности и творческой инициативы участников трудового
процесса. В произведениях фольклора подтверждается, что трудовое
воспитание немыслимо без привития детям навыков культуры труда.
Народная педагогика была направлена на формирование достойного для своего общества человека: «Атаны баласы болма, адамны баласы бол» («Не будь сыном только своего отца, будь сыном
народа»). Основная цель воспитания, по народным представлениям,
заключалась в подготовке разносторонне развитых людей, способных
к преодолению любых трудностей в жизни. Казахи всегда стремились
воспитать в своих детях качества, являющиеся по своей сути общечеловеческими: любовь к Родине, своему народу, родному краю и дому,
готовность к защите родной земли, трудолюбие, честность, доброту,
уважение и почтительное отношение к старшим, мужественность и
т. д.
На основе изложенного можно сделать следующие выводы:
(а) трудовые традиции, как и любые народные традиции, связаны с историей народа, с условиями его жизни, отражают его прошлое и настоящее; (б) еще в глубокой древности народ осознал, что именно в
труде человек овладевает необходимыми навыками, осваивает опыт,
накопленный усилиями многих поколений; (в) отношение людей к труду как источнику жизни эмпирически сформировало дидактические
требование к труду и трудовому воспитанию; (г) накопленные народом
знания о роли и значении, формах и методах трудового воспитания
получили отражение в современной педагогике.
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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВЕЗДА БОЖИЯ:
СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
(К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО)
В. О. Гусакова
Неоценимое значение святоотеческого наследия заключается не
только в глубоком разъяснении догматов веры, но и в мудром наставлении людей на истинный путь. Независимо от уровня цивилизации
творения святых отцов Церкви всегда актуальны.
Сегодня святоотеческое наследие св. Иоанна Кронштатдского
продолжает служить верным руководством в духовно-нравственном
воспитании молодежи. Обратимся к христианской антропологии отца
Иоанна. В книге «Моя жизнь во Христе» он восторженно писал: «Человек – чудное, прекрасное, величественное творение Божие, особенно
человек святой; это – звезда Божия это – цвет роскошный, весь прекрасный, чистый, неблазненный, это – кедр благовонный; это – бисер
многоцветный; это – камень драгоценный, которому нет цены; это –
прекрасное плодовитое дерево рая Божия!» [1, с. 451]. Эти слова
Кронштадского пастыря особо значимы для современных подростков,
которые в силу своей необразованности и непросвещенности, в истинно русском понимании этих понятий1 мало заботятся о раскрытии в
себе и окружающих образа Божия и достижении Его подобия путем
добродетелей. Не видя достойных героев для примера, молодежь
внешностью подражает «идолам потребления» (шоуменам и попзвездам), насаждаемым средствами СМИ, а в своих действиях руководствуется рекламными слоганами («Бери от жизни все!»).
Св. Иоанн Кронштадтский указывал, что истинным образцом для
человека являются святые, образа которых запечатлены на иконах.
Первого человека Адама Бог сотворил «по образу Своему, по образу
Божию» (Быт 1:27). Человек был живой иконой Единого Бога, но
вследствие греха он утратил первозданную красоту и вместе с ней ис1

«Просвещение» происходит от слова «свет». В православии:
животворящий свет изливается от Бога на человека и олицетворяет его душу.
Отсюда – просвещен тот, чья душа просветлена или одухотворена.
Стремление к свету – познанию Бога и его творения есть истинный смысл
просвещения.
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казил свою иконичность. В напоминание об истинном образе на землю
сошел Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий. Желание во всем
уподобиться Христу и раскрыть в себе, а равно и в других – своих
ближних – образ Божий определило земной путь русских святых. Их
жития – светлая страница нашей истории, ознакомление с которой полезно и необходимо современным подросткам. Святые дают пример
истинной любви к Богу и людям, а их наставления, в частности отца
Иоанна, служат напоминанием, что осквернять образ Божий в самом
себе и окружающих – грех.
С течением времени человеческие потребности, предпочтения и
вкусы меняются. Вслед за ними новый облик приобретают быт, образ
жизни и культура людей. Вечными и неизменными остаются духовнонравственные ценности, которыми на Руси стали заповеди Христа.
Главная заповедь гласит: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин 15:12–13). Любовь определяет лучшие качества человеческого характера, проявляющиеся в вере в Бога, почитании родителей,
патриотизме, честности, бескорыстии, самоотверженности, милосердии. В русском языке глаголы «любить», «жалеть» («жаловать»), «сочувствовать» стали почти синонимами. Любовь подразумевала не
влечение плоти, а сопереживание ближнему, стремление разделить с
ним печали и радости, оказание помощи. Но сегодня об этом часто забывают.
Напоминанием о любви как высшем духовном переживании звучат слова св. Иоанна Кронштадтского: «Боже мой, как любовь и искреннее сочувствие к нам ближнего услаждают наше сердце» [1, с.
413]… «любя ближнего, мы любим Бога; почитая всякого человека, мы
почитаем образ Божий, Самого Бога и сами себя, ибо ближний – другой, пятый, десятый, сотый, тысячный, миллионный и так далее – я.
Много листьев на дереве, одинаковой жизнью живут, одинаковое происхождение имеют, одинаковый вид имеют, одинаковое начало, одинаковый конец» [1, с. 472]. Эти слова, актуальные в конце XIX
столетия, когда в русском обществе назревал раскол, не утратили
остроты на рубеже XX–XXI вв., когда на экранах телевизоров и страницах прессы активно утверждается индивидуализм, доходящий до
эгоцентризма, а понятие «любви» низводится до удовлетворения минутной похоти и плотской страсти. Наследие отца Иоанна отсылает
нас к истинной «долготерпеливой», «непритворной» и «жертвенной»
любви, которая соединила праведным браком святых князя Петра и
487

княгиню Февронию Муромских (†1228), Имератора Николая II и императрицу Александру (†1918). Сегодня дни памяти этих святых должны
вытеснить западноевропейский праздник святого Валентина, популярный среди молодежи, и заменить чествование свободной любви почитанием супружеской верности.
В период советской власти христианские заповеди, которыми руководствовался русский человек, трансформировались в общечеловеческие нормы морали. В подрастающем поколении воспитывали
качества добропорядочного гражданина, идеалами которого провозглашались борцы за всеобщее счастье, герои войны и труда. С распадом СССР идеалы советского времени подверглись осмеянию, тогда
как исконные православные, десятилетиями искореняемые из народного сознания, заново не привились и поначалу воспринимались молодежью, как нечто наивное и устаревшее. Закономерным стало
обращение юношей и девушек в сторону западной массовой «потребительской» культуры – яркой, кричащей и скандальной, дающей максимум эпатажных возможностей выделить человека из толпы (общей
массы), пропагандирующей сытость и довольство, утверждающей самолюбование и эгоцентризм. В сложившейся ситуации любому наставнику (педагогу) необходимо направить неудержимые порывы
подростков в желании «быть не такими как все» по верному пути, ведущему в сторону духовного возрастания.
Иоанн Кронштадтский предостерегал молодое поколение от вреда мирских соблазнов и пресыщения. Он писал: «Ни к чему, кроме Бога моего, я не должен прилепляться и со всем, что имею расставаться,
как с прахом, который под ногами, и единую любовь в сердце иметь к
Богу и ближнему...». Словно напутствие всем учителям звучат его
слова: «Замечательное явление в природе: когда посадишь растение
в большой широкий горшок или в кадку, растение сильно идет в корень; он толстеет, дает много разветвлений, и дерево худо растет
вверх, дает немного и небольшие листья и цветы. А когда посажено в
малый горшок, тогда корень бывает малый, а растение быстро возрастает вверх, дает хорошие листья и цветы. Не так ли бывает с человеком? Когда он живет в просторе, изобилии и довольстве, тогда он
растет в чрево свое и не возрастает духом выспрь, не приносит плодов – добрых дел, а когда живет в тесноте, в бедности, в болезнях, в
напастях, в скорбях, – словом, когда животная сторона его подавляется, тогда он духовно возрастает, произрастает цветы добродетелей,
зреет и приносит богатые плоды» [1, с. 300–301]. Находясь в постоян488

ной заботе о материальном достатке, люди неминуемо движутся к духовной гибели. В бытовой суете они не замечают, что их сердца очерствели, а сами они стали духовно глухи и слепы. Истина, Добро и
Красота, присущие Богу, сокрыты от них, и они уже не способны познавать мир и воспринимать настоящую божественную красоту, преображающую и «спасающую мир». Только труд, пост и молитва могут
вернуть человека на верный путь к спасению.
Побуждение людей к благим поступкам является главной задачей воспитательной деятельности любого педагога (наставника или
пастыря), а его личный пример представляется определяющим в воспитании молодежи. Уделяя этому большое внимание, отец Иоанн писал: «Не надо никогда забывать, что все мы – едино тело и должны
поощрять друг друга к любви и добрым делам… мы должны помнить,
что если мы светлы душой, стоим твердо в вере и благочестии, то и
паства наша бывает тверже, светлее и чище жизнью; если глава светла, светлы и члены» [1, с. 471].
Наглядным примером использования святоотеческого наследия
св. Иоанна Кронштадского в воспитании подрастающего поколения
может стать учебная программа «Земное и небесное воинство. Духовно-нравственные традиции Российской армии», разработанная для
воспитанников
Санкт-Петербургского
кадетского
ракетноартиллерийского корпуса. В ее основу легли размышления отца Иоанна о предназначении человека, положенные на воинскую тематику.
Образовательной целью обучения стало предоставление кадетам
знаний о воинах, причисленных к лику святых, которые служили верой
и правдой своему Отечеству. Именно они и их подвиги дают достойные примеры современным ребятам, вступившим на путь защитников
Родины уже в юном возрасте. Воспитательной задачей курса стало
приобщение кадетов к человеколюбию, трудолюбию, миротворчеству,
вере и верности долгу, отваге, бескорыстию и скромности. Именно эти
достоинства формируют духовно-нравственную личность, к которой
можно отнести слова св. Иоанна Кронштадтского: «Человек, образ
Божий – живого Бога живой образ; в душе человека, особенно верующего и добродетельного, отображается сияние Божества, Его совершенства» [1, с. 544].
Список литературы
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
А. А. Бейсенбаева
История доказала, что Российская Федерация и Республика Казахстан представляют собой многонациональные государства, в которых бок о бок живут и трудятся представители десятков разных
народов и национальностей. В этих условиях особое значение приобретает изучение педагогического опыта наших народов. В настоящее
время проблемы теории и практики этнопедагогики в Республике Казахстан широко исследуются психологами, педагогами, которые в целом сходятся во мнении, что этнопедагогика представляет собой в
концентрированном виде исторический феномен, включающий в себя
все духовно-нравственные ценности народа.
В публикациях последних лет обращено внимание, что способом
трансляции культуры и социального опыта новым поколениям является менталитет, который формируется в течение жизни не одного поколения, и этот процесс имеет историческую природу. В широком
смысле слова, менталитет – это генетический код народа, прогнозирующий ход истории. С философско-методологической точки зрения
менталитет есть форма и способ отражения происходящего, своеобразная реакция или рефлексия сознания, выраженный в поведении
человека.
Внимание к истории национальной культуры наиболее интенсивно проявляется в росте интереса к материальным и духовным ценностям, в том числе к народной мудрости. Однако, следует иметь в виду,
что интерес к идеям исторического прошлого народной педагогики как
к истокам в целом связан не только с познанием национальнокультурных традиций, но и с нравственными проблемами, стоящими
перед нашим обществом. Становится очевидным, что для собственного духовного развития народа необходимо изучать наследие прошлого, находить в нем единство, которое возникает как результат единой
и неделимой гуманистической традиции как одной из главных частей
социально-политического и культурно-исторического развития общества в целом. Следует отметить, что самобытность казахской мысли
не допускает проповедь национальной исключительности и розни между народами. Любовь к своей стране, к своему народу сочетается с
дружелюбием, уважением ко всем другим.
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Каждый народ имеет и сохраняет свои особые и объединяющие
идеи. Так у казахов национальная идея всегда отражала ощущение и
осознание глубокой и гармоничной взаимосвязи человека и мира, проявляющейся в сопереживании-сотворчестве, что связано с такими
особенными качествами личности, как благородство, широта души,
гостеприимство, милосердие. По этому поводу К. Нурланова пишет:
«Все жизненное самосознание кочевников проникнуто осознанием
глубокой и гармоничной взаимосвязи человека и мира. Казахская обрядовая культура с младых ногтей формирует этот контекст мироотношения и соответствующего образа жизни и жизненного поведения».
Таким образом, этнопедагогика как наука об эмпирическом опыте
различных этнических групп в настоящее время требует к себе внимания ученых, поиска эффективных путей реализации прогрессивных
педагогических идей, в основе которых всегда лежали самобытность,
справедливость, всеединство и гуманизм.
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РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В МЕЖВУЗОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
«ПОКРОВ»
Л. А. Немчикова
Сегодня и Президент России, и Патриарх Московский и всея Руси говорят о том, что необходимо формировать систему ценностей, на
основе которых будет развиваться российское общество. Так, на пленарном заседании IX съезда Российского союза ректоров (20 марта
2009 г.) говорилось о необходимости создания нравственной атмосферы в вузах, о создании такой высокой планки культурных, интеллектуальных и духовно-нравственных требований, при которой
молодежь будет бояться выпадать из этой общей системы ценностей.
При этом был сделан акцент на наличие религиозной составляющей
воспитания, поскольку «даже если воспринимать религию не с онтологической, а только с социологической точки зрения, изгнание религиозного фактора из сферы образования и общественной жизни было,
конечно, колоссальной ошибкой страны и режима, который управлял
ею».
Если рассматривать значение религии в воспитании, то необходимо понимать, что оно будет несколько различаться для младших
детей, подростков, для студентов и взрослых. И если допускать религию в область непрерывного образования, то важно рассматривать
именно педагогическое ее значение: не обучать чисто богословию
(этим занимаются духовные школы), не рассматривать только особенности различных конфессий на интеллектуальном уровне (этим занимаются религиоведы), а постараться увидеть нравственную
составляющую духовной литературы, Священного Писания и Предания, религиозных праздников и традиций и в целом – религиозной
культуры. И прочувствовать ее педагогическое значение возможно,
лишь проявляя самостоятельную деятельность по формированию той
социально-культурной среды, которая будет отличаться от секуляризованной современной действительности. Рассмотрим один из примеров такой успешной деятельности – создания иной среды,
позволяющей студентам становиться участниками процесса духовнонравственного возрождения общества и, что особенно ценно, взаимно
воспитывать среди своих сверстников молодежь. Речь идет о работе
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межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», в которую входит 39 вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Воронежа, Екатеринбурга и других городов (в их числе: 3 –
духовные, 10 – военные, 4 – региональные) и две общественные организации.
Научная и образовательная деятельность Ассоциации
Основной целью данного направления является православное
просвещение в студенческой молодежной среде. Особое место по
разнообразию образовательных форм принадлежит «Покровским чтениям», которые два года назад приобрели статус форума. В его программу входят пленарные заседания, «круглые столы», дискуссии,
мастер-классы, тренинги, встречи с известными людьми, просветительские, паломнические и социальные поездки. Отметим, что основную организационную деятельность два года назад почти полностью
взяли на себя студенческие лидеры. В этом году планируется расширить работу форума, включив в него обучающий семинар с получением соответствующего сертификата по всем направлениям работы
Ассоциации.
Важной формой деятельности Ассоциации «Покров» являются
«Знаменские чтения», которые традиционно посвящены вопросам
школьного и вузовского образования, конкурсу «Нравственный подвиг
учителя». На традиционных «Кирилло-Мефодиевских чтениях» рассматриваются вопросы сохранения и развития традиций славянской
письменности и культуры.
Отметим, что уже написаны и защищены несколько дипломов и
магистерская диссертация, где одним из объектов исследования молодых ученых стала деятельность Ассоциации «Покров», определение ее места в общественном развитии Санкт-Петербурга. При этом
несколько студентов государственного университета самостоятельно
избрали местом прохождения своей производственной практики участие в повседневной работе Ассоциации. На кафедре педагогики Российского государственного педагогического университета им. А. И.
Герцена в лаборатории христианской (православной) педагогики была
разработана магистерская программа и в 2008 г. открыта магистратура
духовно-нравственного воспитания, куда принимаются студенты из
разных вузов. Впервые в новейшей истории России в светском вузе
проходят подготовку специалисты магистерского уровня для работы
по взаимодействию Церкви и образовательных учреждений.
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Информационная и издательская деятельность Ассоциации
По результатам проводимых Чтений издаются сборники научных
докладов. Продолжается работа по модернизации сайта Ассоциации:
http://www.pokrov-forum.ru . Регулярно выходят в прямом эфире передачи на радио «Петербург», начался цикл передач на христианском
«Радио Мария».
Три года назад преподавателями Ассоциации была найдена оптимальная на сегодняшний день форма обращения к студенческой
молодежи через печатную продукцию. Известно, что в последние годы
значительно снизился интерес молодежи к чтению книг и газет. Поэтому издаются Покровские образовательно-просветительские листки
в виде брошюр карманного формата. Они пользуются заслуженным
интересом как у церковных, так и у светских студентов, поскольку затрагивают самые разнообразные аспекты современной жизни, например: «Противление гневу и агрессии», «Русская школа и православная
культура», «Душепопечительская деятельность православия в детских
учреждениях», «Российская молодежь и православие», «Обидчивость
как форма проявления гордости», «Вышивка в православном храме»,
«Татьянин день: история, традиции», «Воззрения святителя Иоанна
Златоуста на дела милосердия», «О соотношении светского и православного в образовании», «Воспитание труженика-созидателя России», «Дорога к храму», «Покровские студенческие балы:
Возвращение традиции» и др. Всего издано 29 выпусков. С активным вовлечением в работу молодежи резко активизировалась информационное
присутствие
Ассоциации
в
виртуальном
пространстве Санкт-Петербурга. На популярном для молодежи сайте http://vkontakte.ru действует студенческая группа «КПП» (Культурнопросветительские поездки – http://vkontakte.ru/club23465. Характерно,
что именно в пространстве Интернета через обсуждение документальных фильмов, новостей, мировых событий наблюдается некое
противостояние между светской и церковной молодежью при одновременном проявлении интереса к «поучению» друг друга, не лишенном присущего им юношеского максимализма. Поэтому особенно
важно присутствие и комментарии преподавателей и священства.
По инициативе студентов год назад начала развиваться и приобрела высокую популярность такая форма студенческого взаимодействия, как проведение телемостов, на которых студенты обмениваются
опытом работы с церковной и светской молодежью, рассказывают о
своих программах и проектах, и даже дарят музыкальные подарки.
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Проведены телемосты с молодежью из Томска, Челябинска и Кемерово (в мае состоится второй телемост с Томском), готовится телемост с
православной молодежью Нью-Йорка.
Изложенное выше показывает, что при активном участии студенческой молодежи возможна организация такой социально-культурной
среды, которая позволяет говорить о создании высокой нравственной
планки. При этом формируются личностные качества, определяющие
высокий духовный облик современного студенчества.
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ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НА ИДЕЯХ КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА
Р. А. Джанабаева
Какова сущность идеи патриотизма? Великий патриот писатель
Б. Момышулы так определил её значение: «патриотизм – это любовь к
Родине, это связь между духовным здоровьем личности и безопасностью страны, так как укрепление Республики – это дело рук сильных
духом граждан. Патриотизм заключается в отношении и связи страны
с человеком, его прошлым, настоящим, будущим».
Какие меры надо предпринять, чтобы дух патриотизма постоянно
присутствовал в сознании молодежи? К числу основных можно отнести следующие: (а) не допускать проникновения мировой глобализации в процесс патриотического воспитания казахстанской молодежи;
(б) необходимо со школьной скамьи прививать ученикам чувства любви и гордости к государственным символам. Например, в США детей
приучают к осознанию того, что они «дети самой свободной, прогрессивной и сильной державы»; (в) надо следить, чтобы молодежь, которая при поддержке государства обучается за границей, не оставалась
на чужой земле. Каждый молодой человек, уезжая за знаниями, должен оставаться патриотом своей Родины, знать и защищать её интересы. Патриотическое чувство формируется у человека как следствие
его личного отношения к родной земле, к ее национальным ценностям,
языку, культуре. Проблема исследования патриотизма связана с историческим прошлым, с нынешними жизненными буднями и противоречиями.
Источниками
казахстанского
патриотизма
являются:
межэтническое единство и согласие, чувство собственного достоинства, что ты принадлежишь этому народу. Как сказал великий Абай,
нужно гордиться национальными достоинствами.
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
А. Ж. Нуралиева
В современном обществе все больше растет интерес к осмыслению и активной пропаганде национально-культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых
обычаях, обрядах, ритуалах. Постепенно в общественном сознании
зреет представление об истинной роли и высоком духовнонравственном предназначении национальной культуры в оздоровлении и развитии общества. Путь к возрождению всегда лежал через
усиление духовного начала общества, обращение к памятникам народной культуры, которые в сложнейших процессах прошлого часто
подменялись абстрактным просветительством. В современных условиях наступления массовой культуры народное национальное искусство требует к себе особого внимания и пропаганды. Являясь
национально-культурным достоянием, заложенным в генетический код
человека, оно способствует формированию исторической памяти,
творческого мышления, нравственных воззрений. В этом заключена
духовная ценность народного искусства.
Современная общеобразовательная школа стремится коренным
образом улучшить эстетическое воспитание подрастающего поколения, найти резервы совершенствования развития творческой личности
на основе традиций народного воспитания. Лучшие педагогические
коллективы широко используют такие традиционные формы работы,
как школьные музеи, клубы, кружки хореографические, вокальные, театральные) и иные формы. Значительное внимание уделяется повышению уровня эстетической направленности урока, поиску новых
форм внеклассной работы по приобщению к изучению истории своего
народа, овладению навыками исполнительского искусства, народного
декоративно-прикладного творчества, пропаганде духовного наследия,
охране памятников истории и культуры.
Задача комплексного применения произведений народного искусства для воспитания учащихся школ не ограничивается овладением определенного комплекса знаний. Речь идет о формировании их
духовного мира, а также об овладении практикой народного искусства.
При этом разрозненные, частные впечатления учащихся должны быть
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преобразованы в целостное представление о мире народного искусства. Естественно, эта задача не может быть решена исключительно на
занятиях по литературе, изобразительному искусству и музыке. Это
решение нуждается также в комплексном подходе, включающем в себя как классные, так и внеклассные формы воспитательного воздействия. Комплекс классных, внеклассных и промежуточных (уроки
внеклассного чтения, факультативы) форм работы должен быть направлен на постижение учащимися как системы народного творчества,
так и своеобразия входящих в нее видов. Казахское народное творчество всегда включало в себя и музыку, и поэзию, и обычаи, и обряды,
и элементы сценического (драматического и певческого искусства), а
также инструментальное музыкальное исполнительство. Акыны, жыршы, домбристы обладали высокими ассоциативными способностями,
чутким восприятием окружающего мира, цепкой и долгосрочной памятью, способствовавшей сохранению в традиции казахского народа
многих видов и родов народного искусства.
Органичной является взаимосвязь искусств и в таком жанре народного творчества, как песня. Традиционное песенно-поэтическое искусство дошло до наших дней благодаря преемственной связи
народных музыкальных традиций и исполнительства. «Песня – подлинный живой свидетель народного быта, трудового уклада и культа,
обрядов и игр», – писал Б. Асафьев. Раньше у казахского народа бытовал родовой уклад жизни, и любое семейное событие отмечалось,
сопровождаясь соответствующими обрядами, которые служили как бы
основой для создания напевов. При этом песни были своего рода пояснительными, осмысляющими происходящий обряд. Известны примеры обрядовых действий, целиком построенных на своеобразной
инсценировке уже существующих ритуалов. Например, во время
свадьбы проходили айтысы – поэтические состязания певцов – акынов
(импровизаторов) и домбристов – кюйши. В начале свадьбы исполняли песню «Той бастар» (открытие торжества). Эта обрядовая песня
представляла собой некую интерпретацию совершаемого действия.
Отсюда любой обряд являлся кратким изложением цикла, по которому
совершалось то или иное действие, сопровождаемое песней. В казахской семье большое внимание уделялось песне невесты, исполнявшейся при совершении прощального обряда – «Сысу» («Плач»),
«оштасу» («Прощание») и др. На свадьбе исполняли «Жар-жар»,
«Арыз ле» («Песня-жалоба»), а в тот момент, когда невесту привозили
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в дом жениха, по обыкновению пели «Беташар» (буквально – показать
лицо невесты). Обычно «Беташару» присущ назидательный характер.
Наиболее распространенными в музыкальном быту были
лирические песни таких народных акынов – композиторов – как
Биржан-Сал, Абай, Ахан-Серэ, Балуан-Шолак, Майра, Жаяу Муса и др.
Казахские народные лирические песни, наряду с обрядово-бытовыми
напевами, звучат и по сей день. Например, широко распространены
напевы об утрате («Жиырма бес» – «Двадцать пять» – песня о
безвозвратно ушедшей молодости), о календарно-скотоводческокочевом цикле («Ауылым кшіп барады» – «Откочевывает мой аул»), о
повседневной жизни («Ажеле») и др. В казахском народно-песенном
фольклоре очень много любовных песен. Они несут на себе печать
особенностей уклада и бытовых отношений в прошлом. Песенная
культура казахского народа была непосредственным источником
знания, доброты, красоты, возвышенного и несет в себе богатый
воспитательный потенциал.
Сохранилась древняя традиция оплакивать умерших. В
похоронно-поминальный цикл входили песни «Дауыс» (голосить),
«Жылау» (причитать). Эти песни носили не только ритуальный
характер, но и эстетические функции.
Народные культурные традиции как исторически сложившийся
опыт людей в области обучения и воспитания направлены на
формирование высоконравственного человека, они – мировоззрение
народа, передающееся из поколения в поколение через песни, кюи,
айтысы, эпосы, пляски, обряды, ритуалы и праздники.
Таким образом, эстетическое воспитание школьников должно
основываться на народных культурных традициях, обладающих
огромными воспитательными возможностями, наиболее эффективно
способствующими процессу формирования субъекта этнокультуры,
способного интегрироваться в систему национальной и мировой
культур, ориентированного на понимание диалектической сущности –
от национального к общечеловеческому.
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