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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
И ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВА,
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
НОВАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ
А. Карлсен
Образование для устойчивого развития: изменяющаяся концепция. Концепция образования для устойчивого развития в последние годы распространилась от образования в области охраны
окружающей среды до внедрения в экономическое, социальное и межкультурное пространство. Аналогичным образом, фокус на производстве знаний, передаче знаний, повышении сознательности и развитии
учебного плана образования для устойчивого развития привел к ситуации, при которой наряду с традиционным Режимом I – «производство знаний», набирает значимость Режим II – «использование
произведенных знаний». С точки зрения политики в области образования, речь идет о переходе от знаний и навыков к тому, как пользоваться знаниями и навыками, другими словами здесь рассматриваются
компетенции и их развитие.
Социально-экономическое развитие: новая роль университетов. В данной работе будет дан анализ недавнего развития европейской политики в области образования с точки зрения новой роли
университетов в непрерывном образовании и обучении для устойчивого развития. Заметно, что университеты стали разрабатывать больше
программ для непрерывного образования и предлагать обучающие
программы, чтобы стать двигателями устойчивого развития. Они
должны быть игроками в обществе, где они предлагают непрерывное
обучение и образование гражданам, которые в свою очередь внесут
свой вклад в устойчивость экономики и общества. В этой связи университеты должны уделять больше внимания развитию нужных и высококачественных знаний и на деле демонстрировать изменения в
педагогическом процессе и реформы в области образования. Университеты должны информировать широкую общественность о результа20

тах недавних исследований. Университетам необходимо разработать
новые компетенции, направленные на профессиональное развитие и
потребности рынка. Это может повысить шансы их выпускников найти
работу.
Основной чертой и сильной стороной университета является его
опыт в области организационного обучения. Организационное обучение и организационные знания являются двумя взаимосвязанными
компонентами обучающегося общества. Поэтому роль университета в
построении обучающегося общества неотделима от его роли в развитии знающего общества. Более того, создание знания имеет место не
только тогда, когда школьник делает открытие во время своего исследования, но и тогда, когда знанием делются на уровне коллектива.
Непрерывное образование: важная часть устойчивого развития. Непрерывное образование для устойчивого развития связано
не только с разработкой учебного плана или внедрением устойчивого
развития в число преподаваемых предметов. Непрерывное образование и обучение на всех уровнях, а также обучение через всю жизнь
сами по себе стали важной частью устойчивого развития. Оно включено в курсы по менеджменту и курсы для профессионалов высочайшего
уровня, совершенствование персонала и его навыков, взрослым предлагают пройти курсы по новым базовым навыкам, поскольку исследования показали, что социальная включенность в большой степени
зависит от преодоления проблем, связанных с недостатком образования. Общий механизм, через который образование должно влиять на
рост, а затем на развитие, это увеличение производительности. Более
высокий уровень навыков приведет к повышению производительности
в экономике, базирующейся на знаниях.
Университет и непрерывное обучение как доминирующая
политика. Влияние финансового кризиса на высшее образование тесно связано с вопросом о новой роли университетов в непрерывном
образовании. В Черногории в октябре 2009 г. на пятой конференции по
вопросам образования, которую проводил Мировой банк по теме «Финансирование высшего образования в эпоху экономического кризиса»,
было заявлено, что высшее образование было признано основным
двигателем экономического прогресса, социального развития, личного
и коллективного процветания. Но в нынешних обстоятельствах вопрос
состоит в том, как построить современное эффективное и динамичное
высшее образование, которое могло бы обеспечить качество с точки
зрения изучения и преподавания, исследования и инноваций и других
областей. В Маниле, в марте 2010 г. Азиатско-Европейский семинар
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по образованию «Влияние финансового кризиса на высшее образование» подтвердил, что непрерывное образование может стать ответом
на финансовый кризис.
Ассоциация европейских университетов (EUA), представляющая
около 800 университетов, в декабре 2008 г. опубликовала хартию ассоциации по непрерывному образованию. В ней университеты провозгласили следующее:
● включить концепции расширения доступа к непрерывному образованию в стратегии своих учебных заведений;
● предоставлять обучение и знания различным группам студентов;
● адаптировать программы обучения и сделать их такими, чтобы
они привлекли более широкие слои общества и взрослых учащихся;
● предоставлять соответствующие указания и консультационные
услуги;
● учитывать ранее полученные знания;
● считать непрерывное образование частью культурного уровня;
● укрепить связь между исследованиями, обучением и инновациями в перспективе непрерывного образования;
● проводить реформы для создания гибкой и творческой среды
обучения для всех студентов;
● развивать партнерские отношения на местном, региональном,
национальном и интернациональном уровне с целью предоставить
привлекательные и нужные программы;
● являться образцом учебного заведения, предоставляющего непрерывное образование.
Хартия Ассоциации также призывает к конкретным действиям со
стороны правительств по обеспечению соответствующих законодательных и финансовых рамок для развития непрерывного образования. Она подготовила десять обязательств от университетов к такому
же количеству обязательств от правительств. Сюда входит содействие
социальной справедливости и обучающемуся обществу, включение
цели непрерывного образования в национальную систему качества,
признание ранее полученных знаний, устранение законодательных
барьеров, которые мешают потенциальным студентам воспользоваться возможностями непрерывного образования, придание университетам необходимой автономии и программы поощрения для
университетов и т. д. Они сами должны быть образцом в отношении со
своими собственными работниками.
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В отчете о тенденциях 2010 г. под названием «Декада изменений
в европейском высшем образовании», опубликованном в марте
2010 г., говорится о том, что возможность получения образования
должна рассматриваться в контексте непрерывного образования. Также высшие учебные заведения Европы и национальные власти должны объединить свою политику в этой области с целью создания на
основе широкого партнерства, в том числе и с работодателями, доступного, гибкого и прозрачного обучения, и студент должен находиться
в центре этой структуры.
«Болонский процесс 2020 – пространство европейского высшего
образования в новом десятилетии». В Коммюнике Конференции Европейских министров, ответственных за высшее образование (Левен /
Лувен-ла-Нев, апрель 2009 г.) говорится о том, что Европа может
только тогда быть успешной в реализации знаний, когда она в полной
мере будет участвовать в процессе непрерывного образования, а также расширять свое участие в системе высшего образования. Среди
приоритетов в сфере высшего образования в предстоящем десятилетии – первые два – это социальный аспект и непрерывное образование. Социальный аспект подразумевает равноправный доступ к
образованию и завершение образования, расширение доступа для
групп, которые мало участвуют в этом процессе, в то время как непрерывное образование касается приобретения новых навыков и компетенций с использованием гибких подходов к обучению, включая
возможность обучаться неполный день и без отрыва от работы. Предполагается, что успех политики в области непрерывного образования
будет основан на признании ранее полученных знаний, выражающихся в результатах обучения, а также на структуре национальной квалификации.
«Эвридика» – это организация, предоставляющая информацию и
анализ европейских образовательных систем и политик, она объединяет 35 национальных подразделений, расположенных в 31 стране
мира, которые участвуют в программе непрерывного образования,
проводимой в ЕС. В марте 2010 г. она представила работу «Внимание
к высшему образованию в Европе в 2010 г.: влияние Болонского процесса», которая представляет собой сравнительное исследование
реформы высшего образования в 46 странах, участвующих в Болонском процессе. Там, где очевидно, что наличие социального аспекта в
сфере высшего образования является важной задачей, страны соединили свои политики в социальной сфере с обязательствами Болонского процесса, и подняли долю участия в обучении до уровня, который
23

отражает социальный состав общества. Непрерывное образование
стало признанной миссией во время Болонской декады, но, тем не менее, оно не является основной проблемой многих стран. Однако, «Эвридика» констатирует, что внимание к социальному аспекту и
непрерывному образованию приобретет еще большее значение в течение следующей декады, если будет достигнута важная цель – построить знающую Европу.
На Болонской министерской ежегодной конференции в марте
2010 г., которая проходила в Будапеште и Вене, была достигнута договоренность о Будапештско-Венской декларации, отстаивающей заявления, декларации Левен / Лувен-ла-Нев.
В докладе ЮНЕСКО «Образование для всех – мировой обзор за
2010 г.» говорится о возможности использования кризиса для создания устойчивых систем с включенным образованием и положить конец
социальной изоляции. Более того, в отчете ЮНЕСКО об образовании
и обучении для взрослых (GRALE), который для ЮНЕСКО подготовила
мировая конференция по обучению взрослых, проходившая в Белеме
в декабре 2009 г., говорится о необходимости создания документа мирового уровня. В него должны войти количественные и качественные
данные, которые были бы проанализированы с точки зрения широкого
круга заинтересованных групп, необходимо также призвать университеты и исследовательские центры внести свой вклад в эту задачу.
Выводы, которые можно сделать на основе анализа недавно
выпущенных документов о политике в области образования, говорящих о роли университетов и о социально-экономическом контексте
образования для устойчивого развития, свидетельствуют о необходимости формировать новую повестку дня, согласно которой мировой
финансовый кризис станет потенциальным рычагом для изменений. А
у университетов может появиться новая роль, где акцент будет делаться на социальном аспекте и непрерывном образовании, будут
создаваться новые партнерские отношения с рынком труда и промышленностью, будут проводиться нужные и качественные исследования и, наконец, будет уделено внимание вопросам культуры. В
рамках концепции устойчивого развития роль университетов должна
иметь существенное значение для процветания человечества.
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РОССИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА:
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ УРОКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Н. А. Лобанов
Мировые экономические кризисы – это расплата
человечества за его социальное благополучие
и недостаточную образованность

Российское образование оказалось одним из тех крепостных бастионов государства, которые не прогнулись под мощным натиском мирового и национального экономического кризиса. Два основных
обстоятельства обусловили устойчивость российского образования
относительно «ударов» экономического кризиса: во-первых, «консерватизм» организационного устройства российского образования; и, вовторых, финансовая и организационная поддержка государства всей
системы образования. Более того, оно – российское образование –
получило дополнительный импульс в своём развитии, поскольку извлекло определённые уроки из недавнего экономического кризиса.
Принято, что об экономических кризисах пишут в основном экономисты и политологи. Но современные экономические кризисы – национальные или мировые – это, как правило, системные кризисы, а
потому они обусловлены не только экономическими и/или политическими причинами, а комбинацией множества причин мирового развития, а следовательно, их причины и своя мера ответственности лежат
не только в экономической сфере. Своя мера ответственности, по нашему мнению, лежит и на образовании. Обоснованию этого утверждения и некоторым урокам, которые образованию, но прежде всего, –
высшему образованию, следует извлечь из мирового экономического
кризиса, и посвящен этот доклад.
Урок первый. Не будет преувеличением следующее утверждение: все сферы деловой жизнедеятельности человека, которые влияют на перемены в этом мире, несут свою меру ответственности за
истоки и последствия мирового экономического кризиса. И сколько бы
незначительна была роль того или иного делового актора в глобальном сценарии мирового кризиса, каждый участник этой мировой драмы
должен стать объектом и предметом научного анализа. Вот почему и
глобальная, и национальные системы образования не должны стать
исключением. А роль образования не так уж и мала.
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Каждый раз, когда в той или иной части мира происходит крупная
техногенная катастрофа, то группы экспертов, тщательно изучая причины этой «техногенной трагедии», почти всегда обнаруживают ошибки, связанные с «человеческим фактором». Так было с Чернобыльской
аварией (1986 г.), гибелью шатла «Колумбия» (2003 г.), аварией на
Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.). И в основе глобального экономического кризиса также лежит «человеческий фактор». Мы не будем касаться экономических истоков этого кризиса, поскольку экономическая
составляющая не является предметом нашего анализа, но считаем
необходимым задать вопрос: «Почему мировая и отечественная наука
оказались не в состоянии заблаговременно предупредить, «оповестить» о приближении экономического кризиса?». Ответ достаточно
прост: в распоряжении мировой и отечественной науки отсутствовали
достаточно эффективные методы распознавания приближающейся
катастрофы, что не позволило им если не предотвратить, то хотя бы
заблаговременно смягчить неблагоприятные её последствия. Известно, что наука такова, каково образование. Поэтому свою долю вины за
последствия мирового экономического кризиса несёт, по нашему мнению, и образование. И если кризисы чему-то учат, то первый урок, который следует вынести из «экономической трагедии», это открыть в
двух-трёх университетах новую специализацию – «Антикризисная глобалистика».
Урок второй. Кризис показал несостоятельность многих секторов
российской академической и отраслевой науки обеспечить реальному
сектору экономики необходимый уровень инновационного развития и
почти нулевое участие бизнеса в научных исследованиях. И это объяснимо: советская модель организации науки, которая объединяла
академическую, отраслевую и вузовскую науки, давно распалась, а вузовская и частично отраслевая науки перестали фактически существовать. А из этого следует, что если государство не предпримет
структурную перестройку в сфере научных исследований и прежде
всего в сфере вузовской науки, то положение может стать критическим.
Совершенно очевидно, что возрождение системно организованной советской модели науки уже невозможно, но и обеспечить инновационные прорывы по всему фронту реальной экономики силами
только академической науки, как стало очевидным, не удастся. А сделать это необходимо в наикратчайшие сроки. И это один из уроков, который отчётливо выявил экономический кризис. В этой ситуации
российское правительство приняло решение о переходе к новой
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модели организации науки, в которой часть фундаментальных и
отраслевых научных исследований будет передаваться университетско-вузовскому сектору науки. Это не американская модель,
где научные исследования сосредоточены в университетах, но уже и
не прежняя советская модель. Федеральные и национальные исследовательские университеты должны стать одновременно и центрами
научных исследований, и центрами подготовки нового поколения
российских учёных.
Следующим шагом на пути вовлечения вузов в сферу научноисследовательской деятельности стал Федеральный закон, наделивший образовательные учреждения правом самостоятельно создавать
малые предприятия, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов собственной интеллектуальной деятельности.
Одним из направлений этой структурной перестройки явилось:
во-первых, резкое усиление (экономическое, организационное, правовое) вузовской науки; и, во-вторых, создание условий для подготовки
на базе федеральных университетов, национальных исследовательских университетов и малых внедренческих предприятий при вузах
нового поколения исследователей, которым предстоит практически
осуществить инновационный прорыв в XXI век.
Урок третий. Не оправдались ожидания прошлого, 2009 г., что
экономический кризис окажет крайне негативное влияние на приём
студентов на платные отделения в государственные вузы и в негосударственные вузы. Оказали своё положительное влияние и меры государственной поддержки вузов, связанных с увеличение учебных
мест на конкурсной основе. Можно ожидать, что и в 2010 г. приём в государственные негосударственные вузы не сократится. Получение
высшего образования относится к числу наиболее приоритетных позиций жизненных планов населения. И хотя уже в 2009 г. произошло
снижение уровня доходов значительной части населения, однако оно
не повлияло или почти не повлияло на социальные планы семей, связанные с продолжением обучения их детей, а привело к перераспределению статей семейного бюджета в пользу платы за обучение в
вузе. И хотя в ближайшие два года реальный уровень доходов большинства семей, по-видимому, не будет расти или будет расти очень
незначительно, тем не менее, установка на поступление в вуз выпускников школ и профессиональных училищ сохранится. Что касается
бюджетных форм вузовского образования, то государство расширило
приём на эти отделения, как и в аспирантуру, чтобы уменьшить для
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малообеспеченных групп учащихся отрицательные последствия экономического кризиса. В целом экономический кризис не повлиял на
размеры бюджетного финансирования государственных вузов.
Урок четвёртый. Экономический кризис заставил ещё раз серьёзно задуматься о качестве российского вузовского образования: низкий уровень профессиональных знаний выпускников вузов и
университетов остаётся одной из главных причин медленного роста
инновационного потенциала страны. По-видимому, это обстоятельство
и стало причиной того, что в начале 2010 г. в очередной раз «всплыл»
вопрос о целесообразности заочной формы обучения в вузах. Инициатором выступил Санкт-Петербургский государственный университет,
объявивший, что, начиная с 2010 г., прекращает приём на заочное отделение. Эту инициативу поддержал ректор Московского государственного университета академик В. А. Садовничий. Аргументы,
выдвинутые двумя авианосцами российского высшего образования
предельно кратки – заочная форма образования даёт низкое качество
образования. Есть у этой точки зрения и противники, которые ссылаются на примеры эффективной подготовки специалистов в системе
заочного обучения. Однако приходится признать, что как массовая
форма получения высшего образования реальная практика заочного
обучения a priori обнаруживает более низкий уровень образовательных знаний, нежели очная и вечерняя формы обучения. И хотя причины низкого качества образования не столько в обучаемых, сколько в
обучающих, но факт есть факт. Разумеется, не только кризис заставил
задуматься о целесообразности отказа от заочного обучения как недостаточно эффективной форме получения высшего образования.
Ухудшающаяся демографическая ситуация, ожидаемое уменьшение
числа абитуриентов, несомненно, также повлияли на принятие столь
радикального решения, ибо, ликвидируя (возможно, резко сокращая)
приём на заочное отделение, вуз не оставляет выбора для абитуриента как поступать на дневное или вечернее отделения, а именно эти
формы обучения определяют лицо вуза, его имидж.
Урок пятый. Впервые после эпохи Петра I в отечественной истории возникла ситуация, когда переход на рельсы инновационного развития становится для России, возможно, единственным условием её
существования и развития. Очевидность этого социального факта ярко проявилась во время настоящего экономического кризиса. И в этой
ситуации чрезвычайно важно научно обосновать векторы реального
инновационного влияния на факторы краткосрочного и долгосрочного
экономического роста. Ибо есть соблазн и одновременно существует
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опасность, что, прикрывшись термином «инновация», как неким «виртуальным щитом», многие вузы сохранят традиционно-архаическую
систему обучения, а технические и гуманитарные исследовательские
центры страны будут предлагать разработки «вчерашнего дня». И тому есть достаточные основания. Научные и публицистические статьи в
технических и гуманитарных журналах запестрели такими терминами
как «инновация», «инновационное развитие», «инновационный подход», что при первом приближении очень напоминает публикации 2025-летней давности, когда чуть ли не любая социо-экономическая статья начиналась словами «в условиях научно-технического прогресса»
или «в условиях научно-технической революции». А ведь инновационный подход – это не более как попытка ускорить динамику научнотехнического 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 реализации концепции ускорения научно-технического прогресса. Я думаю, что основная ошибка
идеологов ускорения научно-технического прогресса прошлого была в
том в том, что объектом крупного инвестирования и инновационной
деятельности в основном были тяжёлая и оборонная промышленность, а не человек и сфера инфраструктуры, обслуживающая его
многообразные потребности. И тот факт, что многие социальные цели
остались декларативными обещаниями непосредственно связано с
тем, что социальная сфера жизнедеятельности не стала объектом научно-технического прогресса или объектом инновационной деятельности, как сказали бы сегодня. Поэтому очень важно не допустить
подобной ошибки при разработке национальной стратегии инновационного развития России на ближайшее десятилетие. И в этой стратегии высшей школе должно быть отведено особое место как
разработчику и пропагандисту социальных и технических инноваций.
Но для этого необходимо знать, какое место в оценочной шкале инновационного развития (в границах своей специализации) занимает тот или иной вуз, какова траектория его инновационного
развития. 2010 г. (начало выхода из кризиса) мог бы стать начальной
точкой отсчёта уровня инновационного развития для вузов в их продвижении по шкале инновационного развития. К сожалению, эта возможность пока не была использована.
Урок шестой. Ещё одним беспрецедентным шагом на пути перестройки российской науки стала государственная инициатива о создании в подмосковном Сколкове иннограда (неологизм – город
29

инноваций). По замыслу высшего руководства страны инноград должен стать российским центром высоких технологий. Это новая форма
организации российской науки – не академическая, не отраслевая и не
вузовская. Но очевидно, что инноград станет не только центром высоких технологий, но центром инновационных направлений в образовании. Таким образом, инноград (в той его части, которая будет связана
с образованием), федеральные университеты и национальные исследовательские университеты создадут новый мощный сектор университетско-вузовской науки. И следует признать, что, экономический
кризис оказал влияние на ускорение процесса формирования нового
сектора университетско-вузовской науки.
Заключение. Мировые и национальные экономические кризисы
имманентно несут в себе разрушение. Но кризис (от лат. crisis – переломный момент) ещё и сигнал человечеству в целом и отдельному
его сообществу, в частности, что так дальше жить и работать нельзя. Кризис заставляет человека подвергнуть строгой ревизии многое
из того, что он до сих пор делал, что в этой деятельности было избыточного, а чего катастрофически недоставало. И тогда неожиданно
обнаруживается, что экономическое спокойствие, вызванное экономическим благополучием, на самом деле эфемерно, а потому всегда
следует помнить – дорога к экономическому кризису выложена банкнотами, которые не обеспечены активами. Но у кризиса имеется одна,
но положительная грань: он даёт импульс новым экономическим, социальным, а иногда и политическим процессам, которые выводят государства на более высокий, чем прежде, уровень экономического и
социального развития. Но это происходит лишь в том случае, если из
результатов кризиса своевременно извлечены необходимые уроки.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ РОССИИ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О. И. Косенко
В декабре 2001 г. Правительство РФ рассмотрело и одобрило
подготовленную Министерством образования России «Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 года» [1]. В
этом документе отмечалось, что государственно-политические и социально-экономические преобразования конца 80-х – начала 90-х гг. оказали существенное влияние на российское образование и, в
частности, позволили обеспечить развитие негосуда-цию бркох но-
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телей – мизерный (основная учебная нагрузка приходится на «почасовиков», причем квалифицированных преподавателей по многим дисциплинам специализации не хватает); (в) методическое обеспечение
учебного процесса – примитивное (оригинальных авторских разработок мало и их внедрение материально не стимулируется); (г) на стадии
приема студентов нет строгого отбора абитуриентов (в негосударственные вузы принимают фактически всех платежеспособных «клиентов»); (д) широко рекламируемый индивидуальный подход к обучению
на деле оборачивается низкой требовательностью к студентам («отсев» в процессе аттестации есть, но он незначительный); (е) серьезной научно-исследовательской работы преподавателей и студентов не
проводится, так как нет необходимого финансирования; (ж) внутривузовская система контроля за качеством обучения в подавляющем
большинстве негосударственных вузов отсутствует (студенческие
коллективы лишены реальной возможности влиять на качество образовательного процесса); (з) среди руководителей негосударственных
вузов немало случайных людей, игнорирующих демократические
принципы вузовского образования (штатные преподаватели не имеют
надежной защиты от произвола таких руководителей).
Лицензирование образовательной деятельности в том виде, как
оно сегодня осуществляется, качество образования не гарантирует:
согласно ст. 33 (п. 9) закона «Об образовании», «содержание, организация и методики образовательного процесса предметом экспертизы
не являются» [3]. Согласно установленному порядку, аттестуемый вуз
должен подготовить самоотчет о своих достижениях за отчетный период. Этот документ нередко составляется так, что правда и вымысел
в нем переплетаются в надежде, что проверяющие вуз чиновники и
представители госвузов до сути дела не докопаются. Комиссию, как
правило, встречают очень радушно – щедрая оплата консультаций,
проведенных членами комиссий, снимает многие вопросы, в самоотчет вуза вносят необходимые коррективы, а экспертное заключение с
положительной оценкой подписывается, как правило, единогласно.
Разумеется не везде и не всегда все проходит так гладко. Если негосударственный вуз попадает в «черный список» Министерства образования и науки РФ (одна из причин – судебная тяжба вуза с
родителями студентов), то такой вуз на стадии государственной аттестации обычно ожидают серьезные осложнения.
Что касается общей тенденции, то она такова: сектор негосударственного высшего образования, несмотря на свои явные недостатки,
продолжает развиваться количественно, захватывая в регионах все
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новые и новые территории. В условиях, когда отзыв лицензии практикуется чрезвычайно редко, а неаккредитованные вузы закрывать никто
не собирается, сектор негосударственного высшего образования все
более укрепляется, обретает силу, обрастает связями в нужных ему
инстанциях. Причем для достижения своих целей финансовые возможности у негосударственных вузов есть, и это позволяет им успешно лоббировать свои интересы на различных уровнях.
Чтобы изменить эту ситуацию, Министерство образования и науки РФ планирует завершить в ближайшее время разработку проекта
нового закона об образовании и представить его широкой общественности на обсуждение.
Ниже мы пытаемся сформулировать применительно к сфере
высшего образования собственные предложения.
Нам думается, что пришло время изменить действующий порядок лицензирования вузовской деятельности – соответствующие требования должны содержать совершенно четкие обязательства
учебного заведения по обеспечению необходимого качества образовательного процесса. Каждый вуз должен ясно представлять себе, что
понимается под качественным обучением студентов, гарантировать
которое он обязан с самого начала своей деятельности, а не в перспективе. Одновременно следует, по нашему мнению, вводить и новый порядок проверки выполнения лицензионных требований на
стадии государственной аттестации – сбор необходимой информации
должен проводиться систематически (скажем, ежегодно) и, что очень
важно, из различных источников. Помимо соответствующих комиссий
Минобрнауки РФ, к оценке качества обучения должны привлекаться
заинтересованные организации – прежде всего, бизнес-структуры и
общественные организации студентов.
Известно, что для нормального функционирования и развития
современного вуза нужен значительный капитал. А это значит, что учредителями вуза должны быть финансово состоятельные физические
и юридические лица, которых условно можно подразделить на две
группы. Одна из них – это те, кто вкладывают в деятельность вуза материальные, в том числе финансовые, средства. Среди учредителей
этой группы могут быть: (а) государственные органы или организации,
представляющие в распоряжение вуза (на тех или иных условиях) необходимые для его деятельности учебные и другие помещения; (б)
предпринимательские структуры в лице конкретных фирм, инвестирующих средства в учебно-материальную базу вуза (например, в создание библиотеки, лабораторий, компьютерных классов и т. п.);
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(в) общественные организации, представляющие интересы студентов,
других потребителей образовательных услуг, оплачивающих свое
обучение. Другая группа учредителей – это непосредственные организаторы и участники образовательной деятельности, в том числе: (а)
вузы, имеющие государственную аттестацию и аккредитацию, которые
могли бы активно содействовать методическому и кадровому обеспечению учебного процесса в новом вузе; (б) высококвалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив, готовый работать в новом вузе на постоянной основе; (в) опытные менеджеры-организаторы
образовательной деятельности.
В приведенной выше системе соучредительства следует выделить
и законодательно закрепить главное, ведущее звено, которое обладало
бы необходимыми полномочиями для получения лицензии на образовательную деятельность. В роли такого учредителя, по нашему мнению,
должен выступать коллектив высококвалифицированных преподавателей, готовых работать в данном вузе на постоянной основе.
Практика убедительно свидетельствует: сегодня в России большинство учреждений образования не имеет устойчивой связи с работодателями, рынок труда и рынок образования фактически
существуют независимо друг от друга. Как следствие этого, многие
предприятия уже испытывают нехватку квалифицированных рабочих и
специалистов, а значительная часть выпускников высших учебных заведений вынуждена работать не по специальности. Видимо, необходимо законодательно закрепить не только право, но и обязанность
бизнеса на участие в профессиональной подготовке кадров. С этой
целью следовало бы принять меры: во-первых, по созданию национальной системы профессиональных стандартов как основы государственных образовательных стандартов, системы независимой оценки
качества образования и сертификации квалификаций; во-вторых, по
формированию баз данных для объективной оценки потребностей
рынка труда и разработки прогноза в рабочих кадрах и специалистах
на перспективу.
Представляется также целесообразным внести изменения в налоговое законодательство, которые позволяли бы относить к расходам
предприятий на образование не только прямые затраты на оплату
обучения, но и связанные с ним расходы, включая вложения в материально-техническую базу образовательных учреждений, переподготовку кадров и др. Согласно недавно принятому закону, высшим
учебным заведениям сегодня представлено право создавать на коммерческой основе малые инновационные предприятия. А это значит,
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что российские вузы смогут теперь полнее реализовать свой интеллектуальный потенциал, но при условии, если бизнес-структуры обеспечат их соответствующими заказами.
В заключение отметим следующее. Существующее в России деление вузов на государственные и негосударственные нам представляется неправомерным – вуз не может быть негосударственным, так
как он участвует в формировании интеллектуальной элиты общества,
и государство не может быть в стороне от этого процесса. Поэтому
для любого вуза, независимо от того, какими источниками финансирования он располагает (бюджетными, внебюджетными или смешанными), государственное регулирование должно быть обязательным. Не
вмешиваясь в непосредственную деятельность вузов, сохраняя и даже оберегая сложившуюся за последние годы сравнительно широкую
автономию вузов, государство, в то же время, должно иметь реальные
рычаги воздействия на учебные заведения, не обеспечивающие качественную подготовку студентов.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАБОЧИХ МЕСТ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Р. Томашевска-Липиец
Одним из фундаментальных требований экономики, базирующейся на знаниях, и обучающегося общества является образование
сотрудников, которое становится частью процесса непрерывного образования взрослых. Оно является одной из значительных задач и в
то же время хорошим подспорьем для того, чтобы использовать решения, предлагаемые прогрессом цивилизации. Рабочие места – это
организации, действующие таким образом, что рынок труда играет в
этом процессе важную роль.
Переход от индустриальной экономики к экономике, базирующейся на знаниях, ведет к глубоким изменениям в характере и организации работы. Информация и образованный человек становятся
движущей силой развития.1 Имеет место постепенный уход от профессий, требующих больших затрат времени, в сторону тех, которые в
большей степени используют возможности современных технологий.
Уже сегодня предприятия, находящиеся на мировом уровне производ-
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постоянных технологических изменений сотрудники должны повышать
свою квалификацию, чтобы сохранять уровень производительности
компании. Эта производительность в свою очередь зависит от требований и готовности работников адаптироваться к происходящим изменениям.1 Одно из предположений лиссабонской стратегии – добиться
того, чтобы 12,5% людей в возрасте от 24 до 64 лет в 2010 г. приняли
участие в процессе непрерывного образования. Реализация такого
требования должна поддерживаться более эффективным использованием структурных фондов и средств европейского инвестиционного
банка для образовательных целей. Для того чтобы реализовать эти
цели, государства-члены сообщества обязались подготовить стратегии непрерывного образования и внедрить программу Образование и
обучении в 2010 г. Увеличение общественных и частных инвестиций в
человеческий капитал гарантируют высокое качество и эффективность, а также четкое разделение затрат и обязательств всех тех, кто
получает выгоду в ходе образовательного процесса, т.е. сами рабочие, работодатели и государства должны выйти на европейский уровень. Необходимо, чтобы предпринимателям было легче делать
инвестиции в человеческий капитал.2
Одной из современных концепций, подчеркивающей стратегическую роль рабочих мест в процессе непрерывного образования, является концепция обучающейся организации, которая сформировалась в
90-е гг. XX столетия и распространилась после публикации работы П.
Сенье 3 «Пятая дисциплина». Эта концепция тесто связана с теорией
интеллектуального капитала, которая подчеркивает ключевое значение человека на рабочем месте, его уникальность и сложность с точки
зрения подражания или замены его.4 Это также считается оптимальной моделью рабочего места в базирующейся на знаниях экономике,
поскольку здесь заложена альтернатива компаниям, которые в основном используют материальные активы. Концепция основана на предположении, что только интеллектуальный капитал является истинной
ценностью современной организации, а конкретно это знания работни1

A. Kwiatkiewicz, Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej,
Warsaw 2006, p. 29-33.
2
Ibidem, p. 29-33.
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B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (edition)., Zarządzanie przedsiębiorstwem
XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Warsaw 2002, p. 9 and following.
4
M. Juchnowicz (edition)., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
wiedzy, Warsaw 2007, p. 13 and following
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ков, и их основная составляющая – человеческий капитал, то есть те
особые характеристики, которые придает работе труд человека. Особой чертой человеческого капитала является способность спонтанным
образом увеличивать его ценность, благодаря участию в процессе непрерывного образования.1 В той связи существуют три основных элемента для построения такого капитала: (1) привлекать лучших, (2)
совершенствовать лучших, (3) удерживать лучших.2 Образование сотрудников заложено во втором из вышеуказанных процессов и дает
один из мощнейших инструментов для развития человеческого капитала в современных экономических организациях.
В обучающейся организации процесс образования воспринимается как естественная, неотъемлемая часть человеческого развития.
Это связано с предположением, что личное развитие тесно связано с
профессиональными организациями, в которых человек может найти
работу. Кроме того, существует тесная взаимосвязь между индивидуальным развитием человека и изменениям, которые происходят в организации. Обучение – это высшая ценность, она побуждает
работников обмениваться мнениями и взглядами, создает более благоприятные условия для получения образования. Взрослые люди наилучшим образом получают новые знания в условиях, когда у них
возникает сомнение в том, правильно ли они делали определенные
вещи и тогда они вдохновляют друг друга на получение новых знаний.3
По этой причине в обучающейся организации рабочие используют
свою предыдущую квалификацию и развивают новую, они каждый
день участвуют в создании новых знаний в конкретных областях деятельности своей организации. Все это служит в целях инноваций и
гибкого подхода, для того, чтобы было проще адаптироваться к ожиданиям клиентов.4
Важность такого планируемого и систематического обучения сотрудников была подтверждена успехом многих западных компаний,
которые считают развитие своих сотрудников стратегической целью на
1

Ibidem, p. 16-19.
A. F. Smith, T. Kelly, Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej, [in:] F. Hesselbein,
M. Goldsmith, R. Beckhard (edition)., Organizacja przyszłości, Warsaw 1998, p. 239.
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M. Pedler, K. Aspinwall, Przedsiębiorstwo uczące się, Warsaw 1999, p. 20, 51-57.
4
J. T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Warsaw 2007, p. 247263.
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мировом рынке. Хороший пример это «Моторола», которая тратит
около 1% от своих продаж на совершенствование своих работников и
даже поставщиков. При этом каждый вложенный в образование доллар возвращается им в тридцатикратном размере. Расчеты показывают, что в США более 150 миллиардов долларов тратится на обучение
персонала. Шведы ежегодно тратят для этих целей один миллиард
долларов. Во многих компаниях программы обучения достигли академического уровня. Они находятся под патронажем университетов и
специализированных организаций, к участию в этих программах привлекают выдающихся специалистов1. Одна из наиболее динамично
развивающихся в последние годы компаний – это Майкрософт. Эта
компания представляет собой классический пример обучающейся организации. Майкрософт видит себя компанией мирового уровня в XXI
в., компанией, объединяющей работников. У нее есть особая организационная структура, а также совместно работающие команды, которые вместе накапливают знания и возможности, создают новые
ценности и вместе встречают глобальные вызовы.2
Как пишут многие авторы, обучающиеся организации представляют собой нынешнюю тенденцию в управлении рабочими местами в
базирующейся на знаниях экономике. Эта концепция имеет значительную поддержку в области декларирования ее ценностей, но на
практике существуют огромные проблемы с ее реализацией. В Польше большинство рабочих мест не отличаются от традиционных организаций с точки зрения своей структуры и методов работы.
Исследование М. Хербста, собиравшего информацию об обучающихся
организациях в некоторых странах Центральной и Восточной Европы,
таких как Польша, Румыния, Словения, Эстония, Македония и Венгрия, показало, что польские компании не могут служить моделью обучающегося предприятия. Более того, результаты исследования,
которые помимо прочих специалистов проводил и Дж. Т. Хриневич, показали, что существует огромный диссонанс между управленцами и
подчиненными. Он выражается в беспокойстве и враждебности, кото-

1
Cit. after: B. Belina, Ustawiczne szkolenie i doskonalenie kadr w przedsiębiorstwach, [in:] J. Bućko (editor), Innowacje-Kształcenie-Zarządzanie, Radom 2006, p. 77.
2
K. Perechuda (editor), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje,
modele, metody, Warsaw 2000, p. 76, 86.
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рые делают невозможным создание климата, который был бы благоприятен для образования.1
Таким образом, опыт многих рабочих мест указывает на значительное отставание в области образовательной деятельности для сотрудников. Потому можно говорить о том, что потребности в этой
области очень велики. Однако процесс непрерывного образования на
рабочих местах выполняет стратегическую роль. Работодатели должны заботиться о приобретении работниками новых знаний и затем их
эффективном использовании. Глобализация делает человеческий
фактор все более значимым. Принимая во внимание тот факт, что ни
один процесс не происходит без участия человека, который выполняет
различные роли и несет ответственность за выполнение задач, человек становится ключевым элементом организации2.

1

M. Herbst, Przedsiębiorstwa uczące się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
Studia Regionalne i Lokalne 2 (2)/2000, [in:] J. T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Warsaw 2007, p. 260-262.
2
Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności,
Warsaw 2006, p. 153.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
НОВОСИБИРСКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О. В. Зиневич, Н. А. Сафронова
Научно-образовательные центры (далее – НОЦ) при вузах предназначены для быстрой и мобильной подготовки высококвалифицированных кадров в сфере науки и образования. НОЦ открывают новые
возможности для высшего профессионального образования – развития вузовского научного потенциала, синтеза образовательной деятельности с новейшими научными достижениями, инноваций в научнообразовательной сфере. В настоящее время практически каждое
высшее учебное заведение имеет один или несколько научнообразовательных центров. Однако их реальная роль в подготовке высококвалифицированных кадров остается второстепенной. Многие
НОЦ занимаются преимущественно оказанием дополнительных образовательных услуг с целью получения доходов как для собственного
выживания, так и для финансовой поддержки материнских вузов.
Первоначально НОЦ замышлялись как структуры, которые смогут
обеспечить наиболее эффективное использование научной, кадровой,
опытно-экспериментальной и приборной базы в исследовательском и
учебном процессах. В идеальных условиях важнейшими квалификационными характеристиками НОЦ являются высокий научный уровень
выполняемых исследований, не уступающий мировому, высокая результативность подготовки научных кадров высшей квалификации,
участие в подготовке студентов по научному профилю НОЦ, использование результатов научных исследований в образовательном процессе [1]. Реальное положение дел несколько иное. В рамках
отечественной системы высшего профессионального образования соединение образовательной и научной деятельности представляет собой определенную проблему. Новые экономические (рыночные)
механизмы функционирования НОЦ сами по себе не могут обеспечить
осуществление синтеза научной и образовательной деятельности. Поставленные перед НОЦ задачи требуют новых подходов. Эти центры
должны развиваться как инновационные структуры, использующие
новые формы организации труда, новые образовательные технологии,
а также новые методы и приемы преподавания и обучения. На наш
взгляд, ключевой проблемой развития НОЦ является сочетание рыночных механизмов выживания (позиционирование на рынке образо41

вательных услуг, конкурентоспособность) с инновационным развитием. Реальные трудности и противоречия инновационного развития в
условиях рынка хорошо видны на примере НОЦ вузов Новосибирска –
крупнейшего экономического и образовательного центра Сибирского
региона.
Рынок дополнительных образовательных услуг, предоставляемых НОЦ вузов Новосибирска, начал активно формироваться в 1990-х
гг. В настоящее время практически все государственные вузы Новосибирска и часть негосударственных учреждений высшего профессионального
образования
имеют
в
своем
составе
научнообразовательные подразделения, оказывающие дополнительные образовательные услуги. Наиболее крупные вузы, как правило, имеют
большее количество структур дополнительного образования. Лидерами по количеству НОЦ являются такие вузы, как Новосибирский государственный
технический
университет,
Новосибирский
государственный университет и Новосибирский государственный педагогический университет. НОЦ вузов могут иметь как технический, так
и гуманитарный профиль. Ряд НОЦ новосибирских вузов успешно
осуществляют прикладные исследования, результаты которых обладают коммерческим эффектом.
Наиболее высокий уровень развития прикладных исследований
наблюдается в научно-образовательных центрах технического профиля. Так, в Сибирской государственной геодезической академии существуют около 10 научных лабораторий и НОЦ, выполняющих
исследования в области геодезии и картографии, создающих уникальные продукты (карты по технологии объемной визуализации территории, цифровые карты, методики кадастрового учета недвижимости,
земель и т.д.) Высокий научный потенциал имеют научнообразовательные центры Новосибирского государственного технического университета (Учебно-исследовательский центр графических
информационных систем, Центр технологий National Instruments). Проведение прикладных исследований на базе НОЦ позволяет не только
создавать наукоемкий продукт для продажи конкретным потребителям, но и формировать кадры для инновационной экономики.
Вместе с тем далеко не все научно-образовательные центры вузов Новосибирска осуществляют инновационные разработки. Приоритетной
для
большинства
НОЦ
является
образовательная
деятельность, 90 % которой составляют программы повышения квалификации практикующих специалистов или обучение основам определенного вида деятельности, профессии. Особенно распространены
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языковые программы и языковые центры, предлагающие изучение
различных иностранных языков.
Языковые центры стали пользоваться особой популярностью в
2000-х гг. Открыты они в вузах, имеющих в основной образовательной
программе языковые специальности и направления. Языковые центры
имеют большой потенциал для тематического расширения программ,
предоставляя наряду языковыми программы по культуре и страноведению. Основной контингент обучающихся – студенты вузов, которые
получают дополнительные возможности изучения языков и культур
различных стран мира и тем самым улучшают свои языковые компетенции как общие, так и специальные. Общие языковые компетенции
необходимы в современном обществе любому высококвалифицированному специалисту, вне зависимости от его профессионализации.
Студенты, обучающиеся в вузах на языковых специальностях, получают возможность улучшать и свои специальные (профессиональные)
языковые компетенции.
Специфика деятельности этих структур заключается в том, что
они, опираясь на тесные связи с зарубежными партнерами, преподавателей-носителей языка, в некоторых случаях на спонсорскую поддержку, начали внедрять технологические и педагогические
инновации. На базе языковых центров осуществляется и поддерживается научно-исследовательская и научно-практическая деятельность
студентов (как правило, это участие в грантовых проектах, работа по
договорам), что способствует усилению мотивации студентов к научной деятельности и выработке исследовательских навыков.
Слабое звено в деятельности языковых центров – их прямая экономическая зависимость от рыночной конъюнктуры (спроса на специалистов со знанием тех или иных языков). Поскольку основной
контингент обучающихся в НОЦ – студенты материнского вуза, то материальное благополучие языковых центров зависит от количества
студентов и от успешности каждого нового набора. В рыночных условиях языковые центры при вузах конкурируют с частными языковыми
школами (в Новосибирске функционирует около 40 частных языковых
школ). Поэтому решение проблем экономического выживания и повышения конкурентоспособности по-прежнему остается приоритетом в
деятельности НОЦ, вытесняя на второй план достижение цели – подготовка высококвалифицированных специалистов для науки и образования.
Сохраняется противоречие между целями, поставленными перед
НОЦ, и реальным положением дел, при котором НОЦ вынуждены за43

рабатывать себе «на жизнь». НОЦ не могут отказаться от предложений на рынке образовательных услуг, поскольку должны обеспечивать
себе материальную стабильность. Реклама, привлечение новых целевых групп, оптимизация расписания, гибкая система скидок – эти виды
деятельности по-прежнему актуальны для НОЦ. Вместе с тем в рамках НОЦ должен неуклонно наращиваться инновационный потенциал
за счет усиления основных конкурентных преимуществ – более полного использования материально-технического, научного, методического
потенциала материнского вуза. Особое внимание следует уделить
внедрению и использованию новых организационных форм работы и
преподавания; развитию дистанционного обучения, созданию электронных ресурсов-библиотек, медиотек; системы пользования интернет-ресурсами; использованию сетевых ресурсов.
Определенная часть этих нововведений уже применяется в НОЦ
вузов Новосибирска. Опыт ведущих новосибирских вузов показал возможность трансформации языковых программ НОЦ из побочного коммерческого
проекта
в
значимый
инструмент
оптимизации
образовательного процесса (повышение качества обучения, престижности вуза) и повышения конкурентоспособности обучающихся. Развитие дополнительных образовательных услуг на основе инновационной
деятельности может стать важной ступенью для решения основных
задач по формированию научного и образовательного кадрового потенциала страны.
Литература
Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. // URL:
http://fcpk.ru/Attachment.aspx?Id=76. – С. 14.
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УЧАСТИЕ МЕСТНОГО БИЗНЕСА
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А. Кульпа-Пужинска
Недостаток хорошо обученных кандидатов для выполнения работы и высокие затраты помимо заработной платы составляют основную проблему польских работодателей. Поэтому предприниматели
хотят более тесно сотрудничать со школами, которые предлагают
профессиональное образование в основных областях и призывают
студентов выходить на рынок труда еще во время обучения1. Несмотря на то, что подготовка к трудовой деятельности сегодня является
одной и основных целей школ, мы не должны забывать о внешкольной
образовательной деятельности в сфере предпринимательства, которой занимаются внешкольные учреждения, связанные с рынком труда,
местные правительственные организации, неправительственные организации и предприятия. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о совместной ответственности за образование и кажутся
особенно ценными, поскольку профессиональные школы в Польше
обычно действуют отдельно от локальной (и экономической) ситуации.
Однако необходимо подчеркнуть, что виноваты в этом не только сами
школы.
Сотрудничество между школами и предприятиями может быть
разным по сути: экономическое (например, стипендия для студентов,
финансирование покупки оборудования для учебных классов, заключение трудового договора со студентами), социальное (совместное
участие в ярмарках вакансий, публикации, организация выставок) и
образовательное (например, совместное составление программ занятий, организация практических занятий)2. Типы сотрудничества между
профессиональными школами и предприятиями (см. табл. 1).

1

Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie?. Отчет консалтинговой службы
компании, KPMG, 2007.
2
E. Drogosz - Zabłocka, Współpraca szkół i przedsiębiorstw – zasady, formy i zakres
współpracy, [in:] Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku
pracy, edited by U. Jeruszka, Warsaw 2002, p.142.
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Таблица 1
Тип сотрудничества между профессиональными школами
и местными предприятиями.

Тип сотрудничества
Работодатели предоставляют информацию о квалификации и профессиональных навыках
Студенты проходят практику на
предприятиях
Предприятия финансируют покупку
современных учебных материалов
Преподаватели и эксперты-практики
делятся своими знаниями и опытом.
Выработаны общие направления в
сфере образования

1.
2.
3.
4.
5.

Преподаватели

Работодатели

Кол-в
N=122

%

Кол-во
N=74

%

68

55.7

2

2.7

114

93.4

22

29.7

22

18

2

2.7

41

33.6

4

5.4

14

11.5

1

1.4

6.

Прочее

2

1.6

2

2.7

7.

Недостаточное сотрудничество

2

1.6

40

54.1

8.

Нет ответа

2

1.6

9

12.2

Данные1, приведенные в таблице, доказывают, что сотрудничество между профессиональными школами и местными предприятиями
носит в основном образовательный характер – студенты проходят
производственную практику. Этот тип сотрудничества, который в литературе по данной тематике описан, как основной, был назван 93,4%
опрошенными преподавателями и 29,7% работодателями. Необходимо признать, что респонденты могли свободно выбирать количеств ответов.
Тем
не
менее,
полученный
результат
является
удовлетворительным, поскольку он соответствует принципам реформы образования, в соответствии с которой профессиональная практическая подготовка должна проходить на местных предприятиях, то
1

Результаты, представленные в данной работе, были получены из исследования, которое называется «Подготовка студентов профессиональных школ к гибкой
форме занятости и организации труда». В исследовании участвовали 122 преподавателя профессиональных школ (начальные, средние и старшие профессиональные
школы) и 74 предприятия. В исследовании использовалась специально разработанная
анкета. Исследование проводилось в городе Быдгощ в период с октября по декабрь
2008 г.
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есть в реальной ситуации, соответствующей современным условиям
работы. Однако любопытно заметить, что лишь 45,9% опрошенных сотрудников ответили утвердительно на следующий вопрос: «Ваше
предприятие сотрудничает с какой-либо профессиональной школой?»
Вышеописанный результат может быть подтвержден тем фактом, что
39,2% исследованных компаний – это частные предприятия и предприятия малого бизнеса. Представленная программа показано на схеме внизу:

Преподав атели; 1.6%

Работодатели; 54.1%

Работодатели; 45.9%
Преподаватели; 98.4%

Недостаточное сотрудничество
Был выбран хотя бы один тип сотрудничества

Схема 1. Сотрудничество между профессиональными школами
и местными предприятиями

Только двое из всех опрошенных преподавателей подтвердили,
что их учебное заведение сотрудничает с местным предприятием, а
двое других преподавателей вообще не смогли ответить на этот вопрос. Необходимо добавить, что тип школы, которую представляли опрошенные респонденты, не оказывал влияния на тип сотрудничества.
Более того, респонденты в основном работали в разных типах школ.
Вышеуказанные результаты стоит дополнить мнением директоров школ, в которых проводилось исследование. Они высказывали
свое мнение в ходе свободной беседы. Директора сказали, что когда у
школы есть финансовые проблемы, в экономическом смысле очень
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важно сотрудничать с предприятиями, но обычно так не происходит.
Более того, активность на местном уровне играет очень важную роль
для создания имиджа школы, оживления культурной жизни и создания
благоприятной атмосферы для развития студентов. Необходимо также
заметить, что в помещениях школ, в которых проводилось исследование, в рамках имеющегося сотрудничества между работодателями,
образовательными учреждениями и центрами повышения квалификации, проводились временно нанятыми агентствами по найму персонала следующие мероприятия: ярмарки образования и ярмарки
вакансий, выставки и презентации проводились. В одной из школ
предприимчивый преподаватель (на одном из своих обычных занятий)
организовал встречу с интересными людьми, включая местных предпринимателей. Анализируя проблему сотрудничества между профессиональными школами и местными предприятиями, стоит отметить
учреждения, с которыми чаще всего сотрудничают предприятия, принимавшие участие в опросе. Оказывается, что первые три места занимают соответственно: окружной центр занятости (47,3%), агентства
по найму персонала (20,3%) и профессиональные школы (12,2 %). Для
школ это не лучший результат, поскольку 22 работодателя (29,7%
респондентов) заявили, что они не сотрудничали с внешними учреждениями. Таким образом, ответ на вопрос: «С какой организацией вы
сотрудничаете, когда нанимаете людей на работу?» – подтвердил ранее полученные результаты.
Таблица 2
Организации, которые сотрудничали с исследуемыми предприятиями
Кол-во
N=74
35

%

Рейтинг

47.3

I

4

5.4

VI

3
15
3
9

4.1
20.3
4.1
12.2

VII
II
VII
III

Некоммерческие организации
Прочие организации

6
6

8.1
8.1

IV
IV

Недостаточное сотрудничество
Нет ответа

22
1

29.7
1.4

-

Наименование организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Окружной центр занятости
Образовательный и трудовой молодежный
центр – VLC (добровольные рабочие дружины)
Ассоциация работодателей
Агентства по найму персонала
Центры планирования карьеры и информации
Профессиональные школы
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Подводя итоги, необходимо подчеркнуть тот факт, что сотрудничество между профессиональными школами и предприятиями является
очень важным и одновременно сложным вопросом. В связи с тем, что
данная статья ограничена по размеру, внимание было уделено только
отдельным проблемам вышеупомянутого сотрудничества. Было доказано, что сотрудничество носит, в основном, образовательный и регулярный характер. К сожалению, эта ситуация встречается не всегда.
Более того, ни работодатели, ни преподаватели тех школ, где проводилось исследование, не говорили о юридической основе их сотрудничества. Также вызывает тревогу ограниченное сотрудничество в сфере
финансирования школ и выработки совместных концепций в области
образования. Цель данной статьи подчеркнуть тот факт, что сотрудничество между школами и предприятиями имеет очень большое значение
для
эффективности
профессиональной
подготовки.
Образовательная деятельность предприятий, направленная на студентов профессиональных школ, может иметь существенное влияние в
контексте ускорения процесса профессиональной адаптации выпускников1. Однако до того, как это произойдет, необходимо создать соответствующие законодательные, организационные и финансовые условия,
которые сделают возможным сотрудничество между профессиональными школами и предприятиями 5.

1

Z. Wołk, Edukacyjne inspiracje pracy, [in:] Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania
– antynomie, edited by R. Gerlach, Bydgoszcz, 2008, p. 55.
5
Ministry of National Education and Sport, Strategia rozwoju edukacji na lata 20072013, Warsaw, 2005.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
С. Х. Пипоян
Согласно национальному докладу «Развитие человеческих ресурсов» программы развития ООН (2006), показатели в сфере образования Армении продолжают оставаться высокими: грамотность среди
взрослого населения республики составляет 99,4 %. Высокий уровень
грамотности в Армении дает относительные преимущества с точки
зрения непрерывного образования. Что касается компетенций и квалификаций работников, соответствующие исследования показали, что
в Армении большая часть граждан занята в таких сферах хозяйственной деятельности, где требуются простые трудовые навыки. Тем не
менее, работодатели обеспокоены состоянием системы образования
и обучения, низким уровнем знаний и компетенций выпускников учебных
заведений, в частности их ограниченным умением анализировать и
самостоятельно решать задачи, общаться, умениями, связанными с
информационными технологиями и др.
В последние годы в системе образования Армении был осуществлен ряд реформ, которые в основном были направлены на государственные учебные заведения: улучшение состояния зданий и учебноматериальной базы, повышение уровня образования и обучения, повышение результативности и эффективности системы управления
учебными учреждениями и др. Эти преобразования были осуществлены на основе следующих стратегических и концептуальных документов: «Стратегия начального и среднего профессионального
образования и обучения Республики Армении» (2004); «Концепция
высшего и послевузовского образования» (2004); «Концепция и стратегия образования взрослых» (2005); «Концепция неформального образования Республики Армения» (2008); «Программа стабильного
развития» (2008); «Концепция развития начального профессионального и среднего профессионального образования» (2008); «Концепция
социального партнерства в сфере начального профессионального и
среднего профессионального образования» (2009). Совершенствование системы национального образования осуществлялось как за счет
инвестиций, выделяемых из государственного бюджета, так и за счет
средств международных организаций.
Вышеперечисленные документы так или иначе касаются идеи
непрерывного образования в Армении, а стратегия начального и сред50

него профессионального образования и обучения определяет одну из
своих задач следующим образом: «Обучение в течение всей жизни
включает в себя обновление или усовершенствование знаний и навыков любого вида, которые требуются от работников для сохранения
рабочего места или от безработных для поступления на работу. Граждане должны иметь возможность учиться в течение всей жизни по
своему желанию и (или) в соответствии с требованиями рынка». Тем
не менее, ни один из вышеперечисленных правовых актов или стратегических документов полностью не определяет или не предлагает четких мероприятий государственной политики, направленной на
организацию и осуществление непрерывного образования в Армении.
Наряду с принятием вышеуказанных документов были созданы
следующие институциональные структуры в системе образования:
Национальный центр развития профессионального образования и
обучения (2008), Национальный центр обеспечения качества профессионального образования (2008), что в целом подготовило благоприятную среду для разработки «Концепции непрерывного образования в
Республике Армения» (далее – концепция), которая была одобрена
Правительством Республики Армения 15 октября 2009 г. В этом документе непрерывное образование было определено как «совокупность
всей образовательной деятельности в течение жизни, целью которой
является усовершенствование знаний, навыков и умений – личных,
гражданских, социальных, а также знаний, связанных с трудовыми перспективами», что соответствует подходам, принятыми в международной практике. В концепции определены также принципы, функции,
структура непрерывного образования, оформлены основные задачи
этой сферы деятельности и пути их решения.
В настоящее время система непрерывного образования Республики Армении основывается на системе формального образования,
которая включает в себя основные и дополнительные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, осуществление которых регулируется соответствующими законами: «О
дошкольном образовании» (2005), «Об общем образовании» (2009), «О
начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании» (2005), «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (2004). В основе перечисленных законов лежит Закон
Республики Армения «Об образовании» (1999). Кроме этого, регулирование сферы образования Армении непосредственно связано с рядом действующих законов, из которых наибольшее значение имеют
законы «О языке» (1994), «Об экологическом образовании и воспитании населения» (2001), «О лицензировании» (2001), «О государствен51

ных некоммерческих организациях» (2001), «О социальной защите детей, оставшихся без родительской опеки» (2005).
Одной из основных составляющих непрерывного образования является неформальное образование, которое в Армении проявляется в следующих формах: (а) профессиональное обучение безработных
(регулируется Законом Республики Армении «О занятости и социальной
защите безработных»; (б) курсы переподготовки учителей общеобразовательных школ и преподавателей профессиональных учебных заведений;
(в) курсы повышения квалификации сотрудников, осуществляемые на различных предприятиях; (г) курсы обучения, осуществляемые государственными и негосударственными организациями для граждан, желающих
пройти переподготовку и готовых заплатить за обучение; (д) целевое обучение, осуществляемое различными международными организациями, в
том числе и благотворительными; (е) различные подготовительные курсы,
частные репетиторы.
Кроме учета безработных и педагогов, в стране не ведется статистика вовлеченных в вышеперечисленные курсы других категорий
лиц, однако согласно некоторым экспертным данным их число доходит
до нескольких десятков тысяч. В то же время это поле деятельности в
Армении не регулируется никакими правовыми актами.
Другой составляющей частью системы непрерывного образования является самообразования граждан (информальное обучение). Говоря о системе непрерывного обучения в Республике Армении, мы
подразумеваем все виды обучения – формальное, неформальное и
информальное, осуществляемые различными организациями и частными лицами. В данной сфере образования по степени неурегулированности выделяются неформальное и информальное образование. К
сожалению, для оценки результатов этих форм образования государственная политика практически отсутствует.
Существующие в Армении проблемы непрерывного образования
обусловлены рядом факторов, среди которых, в частности, выделяются: (а) стремительные изменения, происходящие в науке и технологиях; (б) недостаток данных о текущем состоянии и прогнозируемых
потребностях рынка труда в республике; (в) недостаточные условия
для внедрения и развития непрерывного обучения, в том числе – правовое поле, инфраструктуры, профессиональное и методологическое
обеспечение, необходимое внимание со стороны государства и общества; (г) недостаточная сформированность системы неформального
образования (обучения); (д) недостаточная гибкость системы образования; (е) отсутствие системы оценки знаний и навыков, полученных в
результате неформального и информального обучения; (ж) недоста52

точное финансирование и не всегда результативное использование
существующих ресурсов; (з) психологическая неподготовленность и недостаточная информированность общества о задачах непрерывного
образования; (и) отсутствие соответствующей политики и работ, направленных на информирование о задачах непрерывного образования.
Таким образом, основными задачами непрерывного образования
в Республике Армения считаются: во-первых, несовершенство управления сферой непрерывного образования; во-вторых, недостаточное
финансирование непрерывного образования; в-третьих, слабая сеть
инфраструктур, обеспечивающих непрерывное образование; вчетвертых, отсутствие статистических данных, относящихся к непрерывному образованию; в-пятых, чрезмерная централизация системы
образования; в-шестых, недостаточность международного сотрудничества и др. Для их осуществления предлагаются следующие мероприятия:
увеличение
государственной поддержки
в сфере
образования, поэтапная децентрализация системы образования и
уменьшение прямого вмешательства государства; установление местного, регионального и институционального самоуправления в сфере
непрерывного образования; развитие социального партнерства, наибольшее вовлечение общественных организаций и граждан в процесс
управления системой непрерывного образования; проведение мониторинга системы непрерывного образования и формирование национальной базы данных; резкое увеличение объемов ассигнований в
сферу непрерывного образования; разработка и внедрение национальных рамок квалификаций, механизма признания результатов ранее полученного образования (включая все его виды) и сертификации,
формирование соответствующих инфраструктур; участие в различных
международных программах и сетях, расширение сотрудничества с
соответствующими структурами; разработка новых стандартов статистики, мониторинга, оценки и их внедрение; усовершенствование законодательной базы непрерывного образования; организация
образования, направленного на самовыражение личности; поддержка
всех видов образовательной деятельности; признание результатов
предшествующего образования; поэтапное внедрение кредитной системы в сферу профессионального образования и обучения; перманентное
изучение
международного
опыта
организации
и
осуществления непрерывного образования.
Мы полагаем, что в результате осуществления этих мероприятий
и решения вытекающих из этого задач, в Республике Армения возможно постепенное формирование гибкой системы непрерывного образования, доступного для всех и прозрачного для международного
сообщества.
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ПРАКТИКИ
Й. Лессе
В связи с изменением климата существует риск наступления общественного беспорядка. Образование само по себе вряд ли сможет
дать людям компетенции, необходимые для того, чтобы справиться с
проблемами, связанными с изменениями климата и воздействием этих
изменений на общество. Межнациональное исследование, проведенное международным альянсом ведущих учебных заведений, предупреждает о риске, в результате которого нынешняя общественная и
политическая озабоченность по поводу изменения климата приведет
либо к игнорированию роли образования, либо уменьшит его роль до
обычной передачи знаний о климате и советов о том, как правильно
себя вести. Альянс рекомендует включить темы, связанные и изменением климата, в широкую концепцию – «Образование в интересах устойчивого развития».
Однако, образование в интересах устойчивого развития, является многоликой и спорной концепцией. Концепция устойчивого развития
включает в себя некоторые общие сомнения по поводу того, как мы
воспринимаем роль образования. Один общий ответ на эти сомнения
– подойти к концепции устойчивого развития, как к идее, которая
предлагает участвовать в конкретной деятельности и принимать решения на местном уровне, а также вовлекать людей в непосредственное участие в решении демократических проблем. В Дании попытки
использовать данный подход в течение четырех последних десятилетий выявил ряд проблем:
во-первых, попытки неправительственных организаций наделить
людей властью пострадали от профессионализации аспектов устойчивого развития;
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во-вторых, совмещение социального обучения и принятия политических решений оказалось сложным делом;
в-третьих, правительственная поддержка инициатив снизу вверх
дублируется, вместо того, чтобы оспариваться, и это ограничивает обсуждение проблемы устойчивого развития;
и, наконец, в-четвертых, было предпринято большое количество
усилий для того, привлечь внимание население до и во время саммита UN-COP15 в Копенгагене, в декабре прошлого года, который по
всей видимости не вызвал у населения никакой заинтересованности и
ощущения возможности на что-то повлиять.
Изложенное выше, не значит, что этот подход себя исчерпал.
Очень важны роли и компетенции медиаторов и других типов посредников, которые пытаются пропагандировать социальное обучение и
устойчивое развитие. Существуют также и положительные примеры,
некоторые из них будут изложены во время моего выступления на
Конференции.
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ И ЗАДАЧИ
А. М. Газалиев, А. З. Исагулов
Высшее образование Казахстана стоит перед необходимостью
адекватных ответов на вызовы глобализации. Ускоренное инновационное развитие страны должно быть обеспечено специалистами новой
инновационной формации, обученных с использованием современных
технологий, основанных на тесной связи образования и производства.
Поэтому не случайно то, что такой приоритет Послания Президента
народу Казахстана, как «Последовательная модернизация и обеспечение устойчивых темпов экономического роста», приобретает особое
значение в силу того, что фундаментом прорывной, или «умной», экономики выступает именно корпус специалистов инженерного профиля.
Нужны кадры нового поколения – свободно владеющие информационными технологиями, аккумулирующие передовой зарубежный опыт
и оперативно внедряющие его в производство.
Для подготовки инновационных специалистов с высшим техническим образованием недостаточно только усилий ВУЗов – необходима
действенная интеграция образования, науки и производства. Создание инновационно-образовательных консорциумов позволит объединить современные научно-технические достижения промышленных
предприятий с научно-педагогическим потенциалом ВУЗов. Конкретным решением этой проблемы стала модель Корпоративного университета, деятельность которого связана с созданием многоуровневой
системы подготовки кадров, обладающих необходимыми компетенциями для инновационного развития отраслей экономики Казахстана
по приоритетным направлениям науки и техники.
В настоящее время в состав Корпоративного университета, созданного на базе Карагандинского государственного технического университета (далее – КарГТУ) входит 41 предприятие. В числе его
учредителей такие крупные промышленные гиганты как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Соколовско-Сарбайское
горно-обогатительное
производственное
объединение», ТОО «Богатырь Аксес Комир», ТОО «Карагандыжол56

дары», АО «Центргеоаналит» и ряд других. Корпоративный университет стал механизмом, связавшим стратегическое развитие предприятий с развитием их человеческих ресурсов, подготовкой
высококвалифицированных мобильных специалистов на основе внедрения инноваций в образование и науку, использования интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава и
современной материально-технической и технологической базы предприятий. В рамках единой системы фундаментальная подготовка осуществляется в КарГТУ, а профилирующая – совместно с
предприятием. Потенциальные работодатели получают возможность
целенаправленно влиять на процесс подготовки специалистов в соответствии со своими потребностями, отслеживать их становление. Сотрудничество производства КарГТУ дает возможность проведения
обучения в условиях реального производства, постоянный мониторинг
потребностей предприятий не только в кадровом аспекте, но и в техническом и технологическом. На 27 предприятиях Корпоративного
университета прошло практику 1326 студентов, из них 887 на рабочих
местах предприятий с присвоением им рабочих профессий (токарь,
фрезеровщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
электромонтер, рабочий геодезической службы и др.). Все выпускники,
прошедшие практику на предприятиях Корпоративного университета,
защищают дипломные проекты по реальной тематике производства.
Университетом ведется мониторинг качества подготовки специалистов, вносятся коррективы в рабочие программы дисциплин специальностей, тематику специальных разделов дипломных проектов
(работ) и курсовых проектов. Отличительной особенностью является
то, что из 2529 выпускников 2009 г. КарГТУ на предприятиях Корпоративного Университета было трудоустроено 1757 чел.
Тридцать прорывных проектов, определенных в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан, фокусируют внимание на таком важном аспекте профессиональной подготовки
специалистов инженерного профиля как управление проектами, инновационный менеджмент в сфере высоких технологий. Сегодня формирование
образовательной
траектории
студентов
инженернотехнических профессий немыслимо без глубокого изучения иностранных языков, ибо в условиях глобализации информационного про57

странства невозможно стать хорошим специалистом без знания иностранных языков для постоянного обновления информации. Так по
инициативе ряда предприятий и за их счет обучаются профессиональному английскому языку студенты, прошедшие строгий конкурсный отбор для будущей работы на этих предприятиях.
Опыт реализации грандиозного образовательного проекта по
созданию сетевого университета стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества – развития деловых и культурных связей с
Институтом Конфуция в рамках Корпоративного университета может
быть успешно распространен на все вузы стран ШОС. Для обеспечения качества подготовки конкурентоспособных специалистов, проведения профессиональных практик привлекается и современная
технологическая база предприятий Корпоративного университета. На
интеграцию образовательной деятельности и производства, позволяющую реализовывать принципы инновационного обучения, направлена деятельность 36 филиалов выпускающих кафедр Университета.
Все это, несомненно, способствует формированию эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных кадров для отраслей экономики в интересах каждой из сторон, а также реализации
проектов на основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала организаций, вошедших в состав Консорциума
«Корпоративный университет».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С. Ватсов
Образование дает возможность применять рыночный подход ко
всей прочей общественной деятельности. Маркетинг предоставляет
инструмент, который помогает сравнить, что в действительности делает учебное заведение с точки зрения заявленной им миссии или целей. Меняются потребности студентов и ожидания общества,
увеличивается конкуренция между школами. Многие административные работники в сфере образования сейчас все больше используют
рыночный подход к управлению школами. «Груз доказательства правильности рыночного подхода ложится на участника рынка» (Котлер и
Фокс, 1985).
Маркетинг отношений, это такая форма маркетинга, при которой
гораздо более важным считается удержание и удовлетворение клиентов, чем сделки в местах продаж. Выдвижение клиента в центр этих
отношений можно было видеть еще в 1960-ых годах, когда фокус маркетинга начал перемещаться от управления продуктами или маркетинговыми акциями в сторону управления прибыльностью от каждого
клиента в течение всего срока партнерства. Сдвиг парадигмы с 1980-х
годов вызвал множество дискуссий по поводу маркетинга отношений
(Берри, 1983; Хаканссон, 1982). Маркетинг отношений, во-первых, нацелен на то, чтобы установить, сохранить и выстраивать сотрудничество с каждым клиентом в отдельности, а также постоянно укреплять
это сотрудничество с выгодой для обеих сторон; для этого используется взаимные, индивидуализированные и выгодные долгосрочные
контакты. Во-вторых, пока организации прикладывают усилия, чтобы
идти в ногу со сдвигом маркетинговой парадигмы, меняются потребности клиентов, их ожидания и поведение. Клиентам нужны не только
услуги, им нужны «хорошие» услуги, которые могут характеризоваться
как доверие, способность быстро реагировать, умение решать проблемы и прочие важные элементы. Маркетинг отношений относится к
долгосрочным и взаимовыгодным соглашениям, где покупатель и продавец сосредотачиваются на повышении ценности с целью провести
как можно более выгодный обмен. Этот подход направлен на то, чтобы выйти за рамки процесса купли-продажи и сделать взаимоотношения с клиентом более значимыми и наполненными, предоставлять ему
целостный, персонифицированный сервис, учитывать опыт его
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предыдущих покупок с целью создания более крепких связей. Маркетинг отношений может быть использован, когда у клиента есть возможность выбирать между продукций конкурирующих компаний и в
том случае, когда есть постоянная и периодическая потребность в
продукте или услуге. Мартин Кристофер, Адриан Пейн и Давид Баллантайн в школе управления в Кренфильде заявили, что маркетинг
отношений должен дать возможностью сформировать новое сочетание менеджмента качества, поддержки клиентов и маркетинга. Они
видят маркетинг и поддержку клиентов как нечто неделимое (Кристофер, Пейн и Баллантайн, 1991).
Основным принципом маркетинга отношений является удержание клиентов различными способами и действиями с тем, чтобы существующий клиент сделал повторной заказ, чтобы потребности этого
клиента были удовлетворены лучше, чем это могли бы сделать в конкурирующих компаниях, и работа с ним велась на основах взаимовыгодного сотрудничества.
Продолжая учиться, студенты являются клиентами; некоторые
аспекты маркетинга, которые касаются студентов – это процесс регистрации, услуги копирования, консультации по карьерным возможностям и услуги научной поддержки. По окончании школы старшие
школьники имеют большой выбор среди высших учебных заведений, а
конкуренция за их предпочтение очень острая, особенно в условиях
напряженной экономики. Студенты могут выбрать четырехлетнюю
программу обучения на инженера в технической школе, могут учиться
очно или через Интернет. Наряду с академической репутацией школы,
которая является определяющим фактором в процессе выбора, есть и
другие показатели, на которые могут ориентироваться будущие студенты. Сюда могут входить проходной балл, совершенствование в области критического мышления и коммуникативных навыков,
удовлетворенность выпускников тем, какое образование они могут получить в университете и процент выпускников, нашедших работу.
Удовлетворенность программой обучения и сопутствующими услугами
тоже является показателем деятельности. Маркетинг отношений может играть очень важную роль в этой области. Наличие возможности
легко получить информацию о требованиях курса или расписании не
относится напрямую к тому, что студент будет изучать, но, тем не менее, это является важной частью обучения в колледже. Многие студенты
рассматривают
административную
деятельность
как
необходимое зло, поэтому информационная система, созданная в
рамках маркетинга отношений и предоставляющая возможность на
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индивидуальной основе быстро выполнять необходимые административные формальности, могла бы стать хорошим поводом для выбора
конкретного учебного заведения.
Изучая сектор образования для написания этой статьи и понимания динамики рынка, было бы уместно сделать следующие комментарии. На самом деле, процесс приема в учебное заведение является
своего рода рынком, на котором присутствует цена, конкуренция, реклама, услуги, престиж торговой марки, скидки и т.д. Вся эта система
запускается каждый год для того, чтобы выставить свое предложение
и удовлетворить спрос на высшее образование. Рынок приема в высшее учебное заведение отличается от других рынков тем, что и покупатель, и продавец одновременно ведут переговоры, имея различные
предложения, каждый из них ищет оптимальный выбор. Студент ищет
самый лучший университет. Университеты ищут себе не просто «квалифицированных» студентов, а самых лучших студентов среди всех
кандидатов. Будущие студенты часто очень чувствуют себя комфортно, когда зачисление происходит «честно», в короткий срок, и тогда,
когда их идентифицируют с теми, учебными заведениями, которые они
сами предпочитают. Будущие студенты хотят честности, которая
обеспечивает им эффективный выбор на долгий срок, независимо от
того, как они развиваются и меняются в период и после зачисления
(МакЛи, Йен 2005). Стремление попасть в тот или иной университет
или в колледж является очень важным индикатором ценности «торговой марки» и успеха организации и ее клиентов и это связано с тем,
что будущие студенты и их родители до принятия решения, куда поступать, оценивают учебные заведения по различным параметрам.
Преимущества, на которые указывает первоначальное исследование, касающееся успешного применения маркетинга отношений
колледжами и университетами могут быть описаны следующим: (а)
улучшить обучение студентов в целом, используя интерактивный,
двухсторонний диалог с применением почтовой и Интернет технологии, которая есть в таких модулях, как «Online Marketing» в программе
PeopleSoft; (б) автоматически предлагать студентам обращаться к услугам особых сервисов в особых обстоятельствах для того, чтобы избежать суеты и сократить затраты на наем дополнительного
персонала; (в) понять, как учебные заведения могут лучше удовлетворять потребности каждого студента в отдельности; (г) выявлять ситуации, в которых студенты, которые находятся на грани отчисления из
университета, могли бы получить необходимую консультацию и продолжать обучение. Перед учебными заведениями стоит задача – со61

хранить количество зачисляемых студентов. Растет количество программ управления зачислением, которые удерживают учебные заведения на нужном рыночном уровне, и их усилия вознаграждаются.
Задача связана не только с первоначальным зачислением. Как только
студент попадает на территорию университета, появляется задача
удержать его там. Программа удержания обычно сводилась к углубленной программе ознакомления, полному консультированию студента и различной деятельности, связанной со студенческой жизнью.
При каждом учебном заведении существует множество заинтересованных лиц, и поскольку каждое учебное заведение должно работать для того, чтобы их удовлетворить, то заинтересованное лицо с
наибольшим влиянием является клиентом учебного заведения. В ситуации с учебным заведением клиентом является как сегодняшний,
так и будущий студент. Обычно студент колледжа несколько раз приезжает на территорию университета до того, как начинаются занятия.
Сюда относится один приезд до того, как университет уже выбран, поездка для регистрации, а также приезд для оплаты обучения и покупки
учебников. В связи с тем, что регистрация по телефону и через Интернет связаны с рядом проблем, студенты сталкиваются с необходимостью выполнить ряд административных задач в течение своей учебы в
колледже. Часто для их выполнения требуется длительное время
ожидания.
В данной работе был изучен маркетинг отношений в системе образования. Сюда входит выдвижение студента в центр внимания, совершенствование сбора данных о клиенте и управление процессами,
повышение лояльности студентов, удержание и удовлетворение потребностей с помощью программ и услуг университета. Поскольку
школы наращивают возможности по дистанционному обучению и обучению через Интернет, маркетинг отношений приобретет еще большее значение. Если рассматривать студентов, как клиентов, то это
может дать конкурентное преимущество для непрерывного образования и расширить возможности колледжа в сфере привлечения, удержания и обслуживания своих клиентов.
Сегодня у всех школ есть свой Интернет-сайт. Но его потенциал
полностью не используется. В основном используются маркетинговые
инструменты, а не сайт, как всеобъемлющее решение в рамках маркетинга отношений с целью повысить удовлетворенность клиентов. Он
не только может помочь повысить уровень удовлетворенности имеющихся клиентов, но и также создать положительный имидж и привлечь
дополнительных студентов.
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ВОЗМОЖНА ЛИ РОССИЯ
КАК ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ?
И. А. Григорьева
Логика реформирования российского образования сегодня должна быть выстроена в связи с необходимостью приведения системы
образования в соответствие с требованиями новой, основанной на
знаниях, экономики. Реализация этой идеи на практике сопровождается трансформацией социальной сущности образования. Исторически
сформировавшееся как внеэкономическое поле, образование сегодня
приобретает новые функции в системе формирования интеллектуального капитала нации, становится сферой производства инноваций, которая создает базовые условия для быстрого роста рынков.
Параллельно в ходе модернизации проблематизируется выполнение
институтом образования его традиционных социальных функций – передачи знаний и культурного воспроизводства, поскольку знания все
больше трансформируются из доступного общего блага в предмет потребления, услугу, товар.
Но система образования – вещь чрезвычайно инерционная и
чрезвычайно консервативная. Это не бизнес, это не биржа, это даже
не наука. Возникают вопросы: должно ли образование стать функцией
глобализации в пространстве рыночной экономики; может ли и должно
ли образование адекватно функционировать как рыночная сфера услуг; как обеспечить сохранение культурной и национальной идентичности личности, народа, страны в условиях вызовов глобального мира;
каковы цели образования по отношению к личности? Дискуссии приняли особенно острый характер после того, как, по требованию США,
образование было включено в перечень секторов услуг, торговля которыми регулируется Генеральным соглашением ВТО по торговле услугами (General Agreement on Trade Services – GATS).
Европейские страны, развивающие Болонскую систему, ставят
конкурентные задачи в сфере высшего образования. Но в содержании
гуманитарного образования фокусируется культурное своеобразие
народа, поэтому необходимо сформулировать мировоззренческое отношение к статусу и роли высшего образования в обществе. Европейцы решили: оно должно рассматриваться как общественное благо (а
не как товар – commodity) и будет оставаться под управлением государства.
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Модернизация образования в России во многом отражает мировые и европейские тенденции и проблемы. Однако наше положение
«осложняется» втройне: если европейцы ставят проблему американизации образования, мы должны соотносить российскую модернизацию
образования с национальными интересами, американизацией экономики и Болонской европейской системой, в которую мы поэтапно
включаемся. Но, главное, надо решить, для чего модернизироваться?
Для страны или мира? Есть и третий вариант – для личного использования, но за личные деньги. Для мира – не значит «себе в убыток».
Пример Филиппин – для мира. Получился очень выгодный экспорт,
система образования вполне развитая и лишние люди уезжают с выгодой для страны. Правда, у нас как будто нет лишних людей. Однако
если на этот вопрос посмотреть не с демографической стороны, а
сравнивая уровень производительности труда с развитыми странами,
получится не столь однозначная картина.
Когда европейцы начинали программу Erasmus Mundus, то основная идея была в том, чтобы привлечь в Европу студентов из стран
третьего мира, чтобы они ехали получать образование не в Америку, а
в Европу. Но сначала думали только о магистерской программе. И что
получилось – студенты приезжают в магистратуру, заканчивают ее.
Нужно делать PhD. А где? В Америке. Чтобы студенты не уезжали, начался Болонский процесс, унификация/глобализация образовательных
систем.
До сих пор непонятно, для чего или на чем хочет делать деньги
или престиж Россия – на внятных, разумных условиях принимать студентов из третьих стран (Китая, стран СНГ, стран Азии). Или для внутреннего спроса – на что? Когда началась перестройка, у нас был
переизбыток инженеров и ученых и был недостаток юристов и экономистов. В тот момент радикально изменились цели обучения. Стало
нужно учить не сделать что-то толково, а выгодно продать. До сих пор
отсутствие целей, отсутствие внятной государственной политики приводит к подражательству. Европа делает Болонскую систему, давай и
мы имитировать, раз так принято.
Спрос быстро меняется, а люди все еще вспоминают распределение, т.е. гарантированный спрос на определенные профессии. Отучиться, найти работу и сесть «с одной записью в трудовой» до пенсии
– все еще привлекательный сценарий для сторонников идеи «порядка
и стабильности». В советское время человек становился заложником
решения, которое принимал 17-18-летний юнец (или девушка). Потом
что-то менялось, а обратного хода не было – или его сделать было
очень сложно. Теперь тьма людей с вторым-третьим высшим. Как это
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оценить, спорный вопрос – реализуется отложенный спрос на образование? Но почему первое образование было плохим, или вовремя не
полученным, или на рынке труда не востребовалось, или «образование через всю жизнь» (long life education) уже реально востребовано в
России? СМИ и общественность обсуждают «барьеры получения образования», т.е. платность, чему противоречит факт удвоения получающих высшее образование за последние 15-18 лет. Возможно,
потери молодежи суть приобретения среднего поколения. Уравновешивают ли они друг друга? А приобретения среднего поколения в связи с расширением 2-го высшего и т.д. не менее важны. Все это
всерьез не обсуждается.
На наш взгляд, в университетах отсутствует соревновательная
среда, без которой «общество знаний» немыслимо. «Мобильность»
осталась лозунгом, как и блочные учебные планы для ее реализации.
Никто мобильность не обеспечивает и не оценивает. Возможно, нужны
нормативы студенческих и преподавательских обменов, контролируемые в процессе аккредитации. Но для этого необходимо специальное
финансирование или административное решение об этом, так как
стоимость обменов может взаимно покрываться. Большой страшилкой
самой вузовской профессуры остается оценка студентами лекторов.
Откуда возникли данные на сайте Препод.ру – непонятно. Считается,
что проблема плохого преподавания – в низкой зарплате, но ее повышение само по себе ничего не решит, нужно улучшение условий труда,
изменение структуры преподавательской нагрузки, обновление методических подходов к образованию. При переходе на 2-х или 3-х уровневое образование экспертное сообщество должно решить, сколько
университетов могут обеспечить магистратуру? А уж аспирантуру, хотя бы за счет обменов… Пока заочное и дистанционное образование,
филиалы и электронные библиотеки решают только задачу доступности, что важно для столь территориально протяженной страны. Но
важно и улучшение качества образования, и так сильно упавшее за
последние годы.
Снижение уровня образования, видимо, породило идею пересмотра порядка лицензирования учебных заведений. Так, к 2012 г.
Минобрнауки планирует сократить порядка 500 вузов и филиалов (сегодня их 3,7 тысяч), лишив их лицензии на образовательную деятельность.
Однако очевидно,
что
образование
–
столь же
коррумпированная деятельность, как медицина или еще что-либо, на
что есть спрос населения. Поэтому будут ли запланированные меры
эффективными или нет, можно уже сейчас усомниться. Студентов в
России в прошлом году было около 7,5 млн. (значительная часть из них
66

– заочники), в негосударственных вузах училось всего немногим более
1,2 млн. человек. По данным Минобрнауки, в госсекторе высшего образования студенты-контрактники составляют около 40%, оценка Росстата
– 55%. Точных данных о денежном обороте частного сектора высшей
школы у этих ведомств нет, что крайне странно. Ведь существует определенное для каждого ВУЗа финансирование, планы приема и заказ
бланков дипломов, которые являются учетными документами. Однако
результаты такого строгого учета оказываются совсем не строги.
Внушают сомнения и варианты развития нашей экономики, связь
которой с образованием стала более даже более призрачной, чем двадцать лет назад. Наша экономика вовсе не становится «экономикой знаний», которая сможет обеспечить развитие страны на путях, отличных от
пропагандируемого образа «энергетической сверхдержавы». Низкий технологический уровень сам по себе не способствует росту образования и
необходимости в его непрерывности в течение жизни.
Но общество знания имеет еще один аспект. Поскольку непрерывное образование может быть профессиональным, а может быть и
свободным от инструментальных мотивов, в ситуации старения населения оно начинает быть востребованным уже не только молодыми
или средним поколением, но и пожилыми. Неизбежность старения населения – отправная точка исследования тенденций социальных изменений
сегодня.
Это
значит,
что
к
новой
ситуации
приспосабливаться, так или иначе, придется. Например, фирмам, многие из которых сегодня крайне негативно относятся к найму пожилых,
будет некуда деваться – вольно или невольно им придется искать новые эффективные пути занятости пожилых и даже инвестировать
средства в их образование, чтобы иметь возможность развивать или
просто поддерживать свой бизнес.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
М. Х. Рабаданов, М. М. Гасанов
В настоящее время высшее образование России, находясь под
влиянием глобализации, вступило в русло общемировых тенденций
развития и реформирования. Главным направлением его реформирования является перестройка на принципах Болонской декларации, которая является общеевропейским проектом, совмещающим в себе
динамизм адаптации высшего образования с его приверженностью к
концепции общественного блага и общественной ответственности.
Высшие учебные заведения страны в своем реформировании сочетают верность национальным традициям образования и целостность
российских академических школ и методов с гибкостью своих новых
перспективных стратегий. В связи с этим в Концепции модернизации
российской образовательной политики главной задачей названо
«обеспечение современного качества образования на основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства».
Необходимость качественного развития системы образования в
Дагестане, учитывая достижения российского образования, давно
осознана Дагестанским государственным университетом. За последние годы удалось создать комплексную, эффективно функционирующую систему непрерывного образования, которую мы рассматриваем
как важнейшее условие успешной реализации принципов современного общего и профессионального образования. Действующее законодательство предусматривает возможность реализации многоступенчатой
структуры высшего образования, а внедряемые с 2010 г. Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования способны обеспечить подготовку специалистов
на уровне бакалавров и магистров с предоставлением студентам права выбора собственной траектории обучения и продолжения образования на виртуальном уровне с зачетной, рейтинговой оценкой знаний.
Проблема совершенствования учебного процесса является одной из самых важных задач модернизации профессионального образования в России. Новая организация учебного процесса обусловлена,
с одной стороны, необходимостью выполнения рекомендаций Болонского процесса, а с другой – задачами повышения качества высшего
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профессионального образования в России. Не секрет, что в Дагестанском государственном университете, как, впрочем, и в остальной российской академической среде, сложилось в целом неоднозначное
отношение к тому, что мы называем Болонским процессом. Внимательное изучение положений и документов, имеющих общее название
«Болонский процесс», помогает понять, что интеграция в европейское
образовательное пространство – это необходимое условие для развития национальной системы высшего образования. Вопрос только в том,
как при этом сохранить испытанные временем традиции отечественного
образования. Сегодня невозможно закрыться в раковине отечественного высшего образования, отгородиться ото всего мира и успокаивать
себя тем, что наше высшее образование «самое лучшее».
Российская система высшего профессионального образования
начала изменяться, более того, она, если можно так выразиться, ведет
себя непредсказуемо. Изменения в структуре наук, в способах их описания привели к большим расхождениям в классификации фундаментальных и прикладных знаний, в описании гуманитарных и
естественнонаучных областей знаний. Одновременно федеральные
органы управления образованием начали целенаправленную политику
поддержки только тех вузов, которые могут «доказать» инновационную
составляющую своей научно-образовательной деятельности. Чаще
всего это вузы центральных и промышленных регионов-доноров, которые, получив мощные финансовые вливания, увеличили и без того
существенный разрыв между центральными и региональными вузами.
Что же делать в этих условиях региональным вузам? На наш взгляд,
решение только одно – искать свой собственный путь развития, свою
нишу в подготовке квалифицированных и компетентных специалистов, востребованных экономикой в первую очередь своего региона –
Дагестана и Южного Федерального округа. Для этого надо смело ломать сложившиеся стереотипы в психологии преподавателей и студентов, бороться с коррупцией, сотрудничать со средней школой для
отбора и предварительной подготовки будущих студентов, способных
учиться в вузе.
Учитывая сложность адаптации преподавателей к новым реалиям, в Дагестанском государственном университете с 2005 г. стартовал
эксперимент по организации учебного процесса в системе кредитных и
балльно-рейтинговых единиц, а с 2007 г. с учетом накопленного опыта
начато внедрение модульно-рейтинговой системы на всех факультетах университета. Эксперимент рассчитан на длительное время, однако сегодня мы можем говорить о завершении первого этапа, к
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эксплицитным результатам которого относятся: (а) модульная организация учебного процесса, (б) балльно-рейтинговая система оценки
знаний студента, (в) новый инструментарий для оценки качества знаний студентов, (г) внедрение новых компьютерных технологий организации учебного процесса («Деканат», «Студент» и пр.), (д) подготовка
эксперимента по нелинейной организации учебного процесса.
Однако не следует забывать и о не менее важных результатах
эксперимента – об изменении стереотипов мышления студентов и
преподавателей. Здесь мы столкнулись с наиболее серьезными проблемами, которые потребовали целого комплекса дополнительных
мероприятий. Преподаватели университета должны были провести
ревизию своих знаний в соответствии с изменениями в области науки
и с теми потребностями, которые выдвигает общество и сам обучающийся. Многие преподаватели выбрали самый трудный путь – путь
опыта. Появились новые дисциплины, обновилось содержание дисциплин и их учебно-методическое обеспечение, изменились образовательные технологии. Все это требует креативного подхода к учебному
процессу и его сопровождения как со стороны преподавателя, так и
студента. Сегодня студент из пассивного участника образовательного
процесса становится активным, полноправным и заинтересованным в
достижении конкретных результатов. Другие преподаватели вступили
на путь фактического игнорирования новаций, не желая и не умея перестроить себя, работать с учетом потребностей современной образовательной системы. Среди них распространено мнение, что все
изменения, которые сейчас происходят в высшей школе, являются
всего лишь экспериментом, который не будет иметь продолжения, и
его надо «переждать». Как показывает опыт, некоторые преподаватели заняли такую выжидательную позицию, полагая, что ветер перемен
пройдет без последствий. А между тем уже сегодня очевидно, что
прошли те времена, когда преподаватель мог быть уверен в своем
профессиональном будущем. С внедрением Федеральных образовательных стандартов третьего поколения и двухуровневой подготовки
специалистов студент будет выбирать не только образовательную
программу, индивидуальный образовательный маршрут, тему квалификационных работ, но и выпускающую кафедру и преподавателя.
Реализация многоуровневой системы подготовки потребует: (а)
больших «интеллектуальных капиталовложений», (б) изменения
структуры факультетов и форм управления, (в) развития мощной научно-исследовательской базы по новым научным направлениям,
(г) подготовки преподавателей университета по новым специально70

стям, (д) разработки широкого спектра новых образовательных программ подготовки бакалавров и магистров, (е) необходимости постоянного анализа состояния и перспектив развития образовательного
рынка региона, (ж) разработки и внедрения новых образовательных и
информационных технологий.
В настоящее время главным показателем конкурентоспособности
вуза и специальности становится качество образовательных программ
и учебно-методического обеспечения. Качество обучения во многом
определяется качеством преподавания, а это означает, что главным
действующим лицом, определяющим результат модернизации высшего образования, является преподаватель, а значит, и требования к
уровню преподавания будут постоянно возрастать.
Следующим этапом эксперимента в Дагестанском государственном университете будет постепенный переход к нелинейной системе
организации учебного процесса на основе внедрения системы зачетных единиц. Введение системы зачетных единиц будет способствовать переходу от коллективной к индивидуальной форме обучения,
что предполагает личное участие каждого студента в формировании
образовательной траектории, стимулирование регулярной и результативной самостоятельной работы, усиление мотивации студента к освоению образовательной программы за счет более высокой
дифференциации оценки учебной работы студента.
Специфика современного этапа развития высшего образования
заключается, с одной стороны, в необходимости системных изменений, а с другой – в потребности введения этих изменений с учетом
сложившихся традиций фундаментального университетского образования. Дагестанский государственный университет вступил в новое
тысячелетие как признанный центр образования науки и культуры региона и, сохранив лучшие отечественные традиции, с уверенностью
смотрит в будущее.

71

КРАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕАДЕКВАТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЛАТВИИ
М. Марченока, А. Татаринцева
Никто не придет на помощь народу, если он сам не в силах помочь себе,
если он сам не в состоянии взять свою собственную судьбу
в собственные руки.
Но чтобы стать хорошим хозяином своей участи, надо самому иметь
просвещенный ум, реальные знания, обладать творческими силами,
общественными стремлениями и действовать самостоятельно.
А для этого необходимо всю жизнь совершенствовать свое образование.
Конфуций

Введение. Социально-экономические и социокультурные изменения конца XX и начала XXI в. потребовали разработки новой образовательной парадигмы. Ею стала концепция пожизненного (lifelong)
образования, принятая во всем цивилизованном мире как некая глобальная стратегия, исходящая из того, что познавательные потребности человека не имеют возрастных границ. Эта концепция является
одной из основ, ведущих к формированию нового типа homo faber (человека работающего) или, в более широком аспекте, человека действующего,
занимающего
активную
гражданскую
позицию
в
современной мире. Глубокий кризис в экономической, социальной и
образовательной сферах, происходящий в Латвии, усугубляет трансформацию ценностей ее граждан, ощущение обесценивания своих
знаний, навыков и жизненного опыта, а также утрату смыслообразующих факторов жизнедеятельности. Цель исследования: анализ причин
краха системы непрерывного образования, как результат деструктивной политики государства. Результат исследования: теоретический и
эмпирический анализ по проблеме исследования. Ключевые слова:
система образования, образование взрослых, общество, кризис.
1. Системный кризис латвийского общества. Латвия является
одной из тех стран, которые наиболее пострадали от мирового экономического кризиса, взявшего начало в 2007-2008 гг. Но как утверждают
эксперты в области экономики, политологии, юриспруденции, социологии, психологии и педагогики существующая ныне кризисная ситуация
в Латвии лишь отчасти связана с мировым экономическим кризисом и
своими корнями уходит в долгосрочное неумелое управление страной,
демонстрируя «неумение адекватно ответить на сложные вызовы
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современности» [1]. Рассмотрим лишь некоторые показатели кризиса
латвийского общества: безработица, финансовые приоритеты государства, демографические тенденции.
Безработица. Во всех государствах ЕС безработица в течение
2009 г. возросла (см. рис.1), но наибольший прирост зарегистрирован
в Латвии с (10,2% до 22,3%), в Эстонии (с 6,5% до 15,2%) и в Литве (с
6,4% до 14,6%).

Рис. 1. Уровень безработицы в ЕS (2009 г.)

Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. Центральное статистическое управление Латвии утверждает, что уже в
первом квартале 2009 г. в стране не работало примерно 41,4% экономически активного населения. Также по показателям первого квартала
2009 г. Латвия имеет самый высокий процент безработной молодежи
(28,1%) среди всех стран ЕС (см. рис. 2) [2].
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Рис. 2. Уровень молодежной безработицы в странах Балтии

1 июля 2009 г. вступил в силу закон, предусматривающий снижение пенсий на 70% для работающих латвийских пенсионеров и 10%
для неработающих. В результате, за один следующий месяц число
работающих пенсионеров уже снизилось на 42,3% – они были вынуждены уволиться по собственному желанию (более 25 000 пенсионеров) [3].
Финансовые приоритеты государства. В Латвии зафиксирован
один из самых высоких в ЕС показателей недоверия населения правительству, политическим партиям и парламенту. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 71 [4]. Политическим партиям в
Латвии не доверяют 93% населения, парламенту – 91%, правительству – 88%. Только 5% латвийцев выразили доверие партиям, 6% – парламенту и 10% – правительству. 78% латвийцев считают, что страна
развивается в неверном направлении. В среднем по ЕС такой ответ
дали 50% жителей. Вместо эффективного преодоления кризиса, государственный аппарат Латвии предпочитает тратить средства государственного бюджета на армейские нужды и реализацию таких спорных
проектов, как нашумевший «Замок Света» (библиотека стоимостью ~
250 000000 $), «Южный Мост» (Dienvidu tilts – мост длиной 803 м и шириной 34 м. (с развязками по обеим сторонам реки) стоимостью ~ 890
000000 Euro) [5)]. Государственный аппарат Латвии – один из самых
крупных среди всех стран Европы, доля чиновников составляет 7,65%
от всего экономически активного населения страны (для сравнения, в
соседней Литве – всего 0,93%), а расходы на поддержание государст74

венного аппарата составляют 20% всех средств государственного
бюджета (в Эстонии – всего 8%).
Демографические тенденции. Эксперты агентства Eurostat проанализировали показатели рождаемости, смертности и миграции в
рамках 281 территориальных единиц Европы, включая маленькие
страны и отдельные регионы больших стран [6]. За 20 лет количество
европейцев, достигших 65 лет, в зависимости от региона будет составлять 10,4%-37,3%, тогда как сейчас этот показатель ниже – 9,1%26,8%. В свою очередь, средний возраст европейцев вырастет с 32-47
лет до 34-57 лет в зависимости от региона. Тем не менее, общее население Евросоюза вырастет на 5%. Однако прирост населения не
будет происходить за счет стран Балтии и большинства регионов Болгарии, Румынии, Германии, Венгрии, Польши и Словакии, которые попрежнему будут вымирать. Что касается Латвии, то страну ожидает как
отрицательный естественный прирост населения, так и отрицательный прирост за счет миграции, поскольку число уехавших жителей будет больше, чем число вновь прибывших, говорится в докладе.
В период с 2010 по 2030 годы население Латвии сократится на
214 000 человек, прогнозируют эксперты агентства Eurostat (см. рис. 3) [7].

Рис. 3. Демографические тенденции в Латвии

2. Крах системы образования в Латвии, неотъемлемой
частью которого является непрерывное образование.
Образование стерто в порошок,
и первыми это ощущают учителя».
Госсекретарь Министерства образования
и науки Латвии М. Грушкевиц (июль, 2009)
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В 2004 г. Латвия вошла в состав Европейского Союза, став неотъемлемой частью системы Европейского образования, основой которой является концепция непрерывного образования. Концепция
непрерывного образования ориентируется на целостное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, на повышение
возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире. Концепция непрерывного образования разработана министром образования и науки Латвии, профессором Т. Коке [8]. Ее
цели следующие: развитие активной жизненной гражданской позиции;
развитие профессиональных навыков; улучшение качества жизни.
Одним из главных положений Меморандума Непрерывного образования [9], выработанном в Лиссабоне в 2000 г. является: обеспечить
каждому доступность непрерывного обучения на протяжении всей
жизни на пространстве всей Европы; дать возможность человеку осваивать и улучшать необходимые ему знания для успешной сопричастности к обществу, базирующемуся на знании. Но какова же реальная
ситуация в образовании и науке?
Количество научных работников в латвийской науке сократилось
с 31000 в 1991 году до 4000 в 2008, то есть почти в 8 раз! Большая
часть ученых достигла пенсионного возраста. Не имея государственной поддержки, потенциально конкурентоспособные НИИ были ликвидированы, их научный потенциал утрачен. Наука получает мизерное
финансирование из государственного бюджета. В последние годы в
Латвии на науку тратится не более 0,25% от ВВП, тогда как например,
в Швеции затраты составляли – 3,82%, в Финляндии – 3,47%, в Германии – 2,51% от величины ВВП (см. рис. 4) [6].
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Рис. 4. Сравнительный анализ финансирования науки
в Латвии и других стран Европы

Финансовые средства, которые выделяются на науку из Европейских фондов и распределяются через латвийское правительство, не
осваиваются из-за неэффективной организации инновационного процесса и непомерной бюрократизации процесса распределения
средств [10]. Согласно исследованию американской корпорации ЯАКВ
«Глобальная технологическая революция – 2020», Латвия стала страной, чей научный потенциал равен 0,07%, то есть измеряется отрицательной величиной. Это означает, что Латвия успешно приближается к
африканскому уровню.
Основные показатели краха системы образования в Латвии: (а)
сокращение финансирования образования; (б) сокращение количества
образовательных учреждений; (в) сокращение учителей и преподавателей; (г) сокращение зарплат учителей и преподавательского состава; (д) отток учеников, студентов, учителей и преподавателей из
страны (см. табл.).
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Таблица
Показатели краха системы образования
Основные показатели краха системы образования в Латвии

Сентябрь
2009

Сокращение финансирования
образования

60%

Сокращение количества школ

54 – ликвидировано
66 - реорганизованы

Сокращение количества средне специальных учебных заведений
Сокращения высших учебных заведений
Сокращение учителей

–

Сентябрь
2010–2013

36 – ликвидировать
40 – реорганизовать
50%

–

40%

1700 (35000)

10000

Сокращение преподавателей

1018

Сокращение зарплат учителей

60%

Сокращение зарплат преподавательского состава
Отток учеников из Латвии (вместе
с родителями)

20-44%
24%

Отток студентов из Латвии

26%

Отток преподавателей из Латвии

19%

Выводы:
реальная ситуация показывает, что теряется основной смысл
концепции непрерывного образования в Латвии, который направлен
на повышение возможностей трудовой и социальной адаптации личности в современном мире и улучшения качества жизни;
высокий уровень безработицы среди образованного и трудоспособного населения Латвии, сокращение и реорганизация образовательных
учреждений
способствуют
не
только
ощущению
обесценивания знаний, навыков и жизненного опыта граждан Латвии,
но также и отток их за рубеж;
вместо эффективного преодоления кризиса, правительство Латвии предпочитает тратить средства государственного бюджета на государственный аппарат, армейские нужды и реализацию спорных
проектов.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА:
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
А. Л. Шестаков, А. И. Сидоров,
Л. А. Шеффер, Е. В. Гичкина
Сложная структура университета, имеющего в своем составе 37
факультетов, 13 филиалов и насчитывающего более 55000 студентов,
привела к необходимости формирования двухуровневой системы менеджмента качества (далее – СМК): первый уровень – направлен на
организацию, контроль и улучшение образовательной деятельности
факультетов и филиалов; второй – связан с организацией и улучшением образовательных процессов. Качество образовательных процессов, как один из существенных показателей, включает анализ
удовлетворенности внешних и внутренних потребителей и совершенствование деятельности в данной области. Под внешними потребителями понимаются предприятия, организации и фирмы, где проходят
практику, выполняют дипломные проекты, а в впоследствии и работают выпускники университета. Под внутренними потребителями понимаются студенты, преподаватели и сотрудники – участники
образовательного процесса.
Для анализа удовлетворенности потребителей в рамках СМК
проводится мониторинг, целью которого является систематизация полученной в результате анкетирования информации для установления
степени удовлетворенности потребителей выполнением их требований с последующей выработкой рекомендаций по проведению корректирующих мероприятий и их реализации. В основу мониторинга
положено дискретное наблюдение за изменением степени удовлетворенности потребителей в динамике. При этом предложена следующая
периодичность опроса: на уровне вуза – один раз в два года, на уровне факультетов и филиалов – определяется возникшими потребностями факультета или филиала, но не реже одного раза в год.
Результаты наблюдений отражаются в протоколах и обсуждаются на
советах подразделений или университета. Выводы по мониторингу используются при установлении целей в области качества и оценке
функционирования СМК подразделения и университета в целом.

80

Как для внешних, так и для внутренних потребителей определен
общий алгоритм проведения анкетирования, разработанный в виде
специальной блок-схемы, и установлены критерии оценки результатов
опроса, которые в последствии подлежат обработке и обсуждению.
Определена процедура проведения анкетирования, анализа результатов и ответственности за ее реализацию. Для проведения анкетирования разработана и утверждена специальная инструкция по
организации анкетирования потребителей, которая предназначена для
оказания помощи в практической реализации опросов внутренних и
внешних потребителей в рамках СМК. Пользователями инструкции
являются все структурные подразделения университета, задействованные в мониторинге. Инструкция содержит разделы: общие положения; термины и определения; этапы организации анкетирования
(планирование анкетирования, подготовку проекта опроса, определение объемов генеральной и выборочной совокупностей, подготовку
структуры показателей, подготовку анкет, организацию опросов, обработку информации, интерпретацию полученных результатов, подготовку отчетов, анализ результатов). В докладе будут приведены
конкретные результаты проводимого мониторинга.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ТРУДОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
М. А. Бендюков
Нынешняя трудовая реальность потеряла черты той «естественной рациональности», связности и «объективности законов», которая в
прошлом позволяла любому человеку легко самоопределяться относительно этой реальности. В недавнем прошлом субъекту трудовых
отношений было достаточно легко устанавливать связь между «собой
сегодняшним» и «собой в будущем» в плане развития своей карьеры и
жизни. Основой этой связи являлись собственные предпочтения и потребности, с одной стороны, и объективированный «закон перехода в
потребное состояние», с другой. Успешному человеку фактически
нужно было сделать всего две вещи: понять чего он хочет и понять
«правила перехода». Получение профессионального образования
представляло собой одно из важнейших «правил перехода». Именно
так можно описать соотношения труда и профессионального образования в индустриальном мире.
Сегодня трудовая реальность стала постиндустриальной и описывается в терминах постмодернизма (З. Бауман, У. Бек). Постмодернизм как социологическая концепция опирается на недоверие к
традиционным реалистическим концепциям, к истинности отражения
реальности человеческими органами чувств. Постмодернисты (Ж.
Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко) выделили следующие векторы развития общественной жизни в период постиндустриализма: (а) агностицизм, где истина – это лингвистический феномен, сфера знаний –
языковые игры, а истины – общепринятые социально сконструированные суждения, а не отражение реальности; (б) прагматизм, предполагающий, что критерием знания является успех, а выорі
–
,
яв
н =
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Трудовая реальность сегодня приобрела черты парадоксальной
(можно также употребить риторической, стохастической, хаотической,
шизофреничной) связности, где действия и бездействия, познание законов и их непознание в равной степени могут привести к успеху и неудаче в карьере. Иными словами, трудовая жизнь сегодня для
большинства наемных работников выступает в виде некоей непознаваемой, по сути «иррациональной реальности». Ярким примером иррациональности экономической жизни может служить мировой
финансовый кризис, внезапно начавшийся (внезапно для большинства
населения) и также непонятно почему закончившийся (непонятно,
опять же для большинства населения), закончившийся ли в действительности? На самом деле, конечно, современная реальность внутренне достаточно связана и вполне объективна. Она лишь
принципиально усложнилась («взрыв сложности» по Э. Тоффлеру),
что привело к невозможности ее описания в терминах простых каузальных схем (напр., больше работаешь – больше получаешь; лучше
образование – более интересная работа; востребованная профессия
– выгоднее работа и пр.).
Особенности труда в постиндустриальном обществе могут быть
сведены к следующему.
1. Увеличение количества изменений в труде. Увеличение ситуаций изменений означает затруднение в планировании и построении
долгосрочной, пожизненной профессиональной карьеры. Решения относительно профессии принимаются теперь в зависимости от жизненного этапа и условий; в каждый конкретный момент времени и во все
меньшей мере это происходит как планирование пожизненной карьеры.
2. Профессиональная мобильность резко увеличивается. Требования к возможностям смены профессии, а также к привносимым такой
сменой
ситуациям
и
возможностям
дальнейшего
профессионального развития увеличиваются.
3. Требования к умениям и владению несколькими профессиями
увеличиваются.
4. «Обучение длиною в жизнь». Участие индивида в профессиональном и общеобразовательном обучении касается всего периода
трудоспособности, что означает учащение циклов перехода от работы
к обучению и обратно.
5. Выполнение работы без заранее оговоренных правил, технологий и инструкций, но с большей ответственностью за полученный
результат.
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6. Требования и возможности самому регулировать условия труда возрастают. Уровень профессиональных знаний и умений означает
также способность влиять на свой трудовой коллектив.
7. Рабочее время увеличивается, и трудно провести четкую границу между свободным и рабочим временем.
8. Определение содержания труда и профессии становится более трудным, а потому и «прикрепление» к профессии и обретение
профессиональной идентичности становятся все более проблематичными.
9. Возрастает роль социальных умений и коммуникативных способностей.
10. Возрастает интернационализация, т. е. требуются знания о
разных культурах и умение функционировать в них.
У. Бек в книге «Прекрасный новый мир труда»1 следующим образом описывает постиндустриальную трудовую реальность: «Всюду
раздаются призывы к “большей гибкости”. На деле это предполагает,
что работодатель получит возможность проще увольнять наемных работников. Те риски, которые прежде брали на себя государство и экономика, перекладываются теперь на плечи отдельных индивидуумов.
Устанавливается высокая динамика «обновляемости» рабочих мест,
т.е. работа становится все более краткосрочной, увольнение все более легким. Подобная “гибкость” подразумевает, наконец, что работнику заявляют: “твои знания и навыки устаревают, однако никто не
может с уверенностью сказать, какую квалификацию нужно теперь
приобрести, чтобы сделаться востребованным”.
Анализируя роль образования в постиндустриальную эпоху, мы,
несомненно, должны заключить, что его значение выросло. Более того, поскольку количество изменений и мобильность возрастают, а
«прикрепление» к профессии и профессиональная идентичность становятся все более проблематичными, очевидна и необходимость непрерывного образования длиною в жизнь. Однако резонно задать
вопрос: «Насколько образовательные программы и технологии обучения, созданные в условиях общества модерн, соответствуют требованиям постмодернистской трудовой реальности?»
Следует обратить внимание, что в обществе постмодерна важнейшими оказываются не научные знания как совокупность теоретических и прикладных представлений в той или иной профессиональной
1
Beck U. Schone neue Arbeitswelt Vision: Weltbburgergesellschaft Campus Verlag.
Frankfurt am Main/ New York, 1999.
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сфере, но широкие профессиональные и социально-психологические
компетенции и прикладные навыки, вырабатываемые в процессе социальной практики. Конечно, собственно профессиональное образование, т. е. овладение профессией в классическом модернистском
понимании, имеет значение. Однако даже в этом случае вышеназванные компетенции дают принципиальное преимущество при карьерном
росте. Действительно, не секрет, что молодые специалисты отнюдь не
всегда работают по профессии. Для некоторых профессий (например,
педагогов), это скорее правило, чем исключение. Более того, ряд направлений профессионального образования (например, экономика,
менеджмент, маркетинг, PR, психология, юриспруденция и пр.) принципиально не могут подготовить специалиста ко всем возможным путям профессионального развития так как карьера в этих областях
становится преимущественно межпрофессиональной. Для нашего
рассмотрения здесь важно то, что необходимые для эффективного
функционирования компетенции и социально-психологические навыки,
позволяющие работать в условиях профессиональной и территориальной мобильности без заранее оговоренных четких правил и даже
вообще не по профессии, вырабатываются у студенчества как бы случайно.
В качестве общего термина, описывающего совокупность навыков, необходимых для успешной карьеры в современном мире, можно
употребить концепт «социальная зрелость», понимаемая как способность адекватно отражать и реагировать на вызовы постмодернистской трудовой реальности. В этот концепт входят: уверенность в себе;
навыки самопрезентации; навыки конфликтного взаимодействия; умение работать в команде; развитая способность к саморегуляции, коммуникативная компетентность; умение планировать, отстаивать и
достигать свои личные цели; профессиональное любопытство и
стремление к саморазвитию в социально одобряемых формах. Данный список конечно неполон, но он позволяет понять главное: непрерывное образование – это ни в коем случае не приобретение новых
знаний в ответ на изменяющиеся технологические условия труда (например, освоение новых программных продуктов и технологий), но
общее профессионально-личностное развитие, которое в сути своей
является не столько профессиональным обучением, сколько профессиональным воспитанием.
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РОЛЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ПОДДЕРЖАНИИ
ПРОЦЕССОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Д. Тюличева
Вовлеченность населения в процессы непрерывного образования определяется не только индивидуальными потребностями и возможностями
отдельных
личностей.
Система
образования
взаимодействует с системой домохозяйств.
Перепись 2002 г. выявила в России почти 53 миллиона частных
домохозяйств, в которых проживает 142,8 млн. человек. Таким образом, подавляющая часть, а именно 98% всего населения России проживает в частных домохозяйствах, а 2% населения – в коллективных
домохозяйствах (люди, постоянно живущие в учреждениях социального и медицинского обслуживания, казармах, местах заключения, религиозных организациях и т.п.).
Основной тип домохозяйства – семейный, органично соединяет в
своей жизнедеятельности экономическое и социальное. При этом
«домохозяйство» предполагает исполнение им материальнопроизводственных функций, а «семейное» – исполнение социальнодуховных функций (см. табл. 1).
Таблица 1
Семейное хозяйство как элемент экономического
и социального пространств
Определение

Имманентное
пространство
Функции в имманентном
пространстве
Роли в имманентном пространстве

Домохозяйство
Экономическая
общность,
предполагающая объединение
и совместную трату доходов ее
членов
Экономическое
Снабженческая,
производственная, сберегательная, потребительская
- поставщик в общество ресурсов, в первую очередь трудовых;
- производитель товаров и услуг;
- участник обмена продуктами
своей деятельности с другими
человеческими общностями;
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Семья
Основанная на браке и кровном
родстве социальная группа,
обеспечивающая
биологическое и социальное воспроизводство людей
Социальное
Социально-репродуктивная;
рекреативная; регулятивная
фелицитологическая
- воспроизводитель человека
в определенном социальном качестве, организатор передачи
опыта из поколения в поколение;
- регулятор и корректор социального поведения человека;

- накопитель материальных благ,
передающий их по наследству;
- основного участника сберегательного процесса
- потребителя товаров и услуг;

накопитель
статусносоциальных благ, передающий
их по наследству;
- восстановитель сил человека,
потраченных вне дома;
- источник сильных положительных эмоций, дающий ощущения
счастья

Семейное домохозяйство определяет вовлеченность своих членов в процесс непрерывного образования действует и в социальном, и
в экономическом пространствах. Домохозяйство предстает в экономическом пространстве как семейное хозяйство. Но современное семейное хозяйство – отнюдь не синоним совместного производства. Члены
домохозяйства сообща ведут быт – формируют общий бюджет, совместно распределяют его, приобретают все необходимое для жизни, ведут относительно несложные домашние работы (приготовление пищи,
ремонт и уборка жилых помещений и т. д.). Доходы, из которых складывается общий бюджет, члены домохозяйства добывают, как правило порознь, а тратят сообща. Экономический аспект влияния
домохозяйства на вовлеченность членов семьи в процесс непрерывного образования связан с тем, что семья, как держатель общего
бюджета, выделяет те или иные суммы на прямые и косвенные расходы на образование детей и взрослых. Величина этих расходов определяется как состоянием бюджета, так и системой инвестиционных
предпочтений.
Анализируя экономическое поведение современных российских
семейных домохозяйств, можно отметить следующие моменты: (а) инвестиции в человеческий капитал в форме вложений в профессиональное образование детей являются довольно распространенной
формой семейных инвестиций; (б) инвестиции делаются в условиях
высокой неопределенности профессионально-квалификационного
спроса на рынке труда, поэтому при выборе профиля обучения критерий перспективной востребованности профессии заменяется в большинстве случаев критерием доступности того или иного места
обучения с учетом финансовых ресурсов домохозяйства и социальных
связей семьи; (в) семейные домохозяйства активно пользуются услугами «белого» рынка образовательных услуг, внося официальную
плату за обучение, проживание в общежитии учебного заведения, за
выпускные экзамены, за выдачу диплома; (г) семейные домохозяйства
могут пользоваться услугами «серого» рынка репетиторских и прочих
консультационных услуг; (д) семейные домохозяйства могут пользоваться услугами «черного» рынка образовательных услуг, оплачивая
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взятки при зачислении в учебное заведение, в процессе учебы, на выпускных экзаменах, а также плату другим людям за выполнение учебных работ; (е) цены региональных рынков образовательных и
сопутствующих услуг весьма разнятся, причем региональные различия
наблюдаются как на «белых», так и на «серых» и «черных» рынках; (ж)
Россия характеризуется довольно неравномерным территориальным
распределением учебных заведений, поэтому значительная часть домохозяйств вынуждена нести значительные дополнительные расходы
на проживание обучающихся отдельно от семьи в местах обучения; (з)
самая массовая в России стратегия поступления в вуз – дети готовятся
к экзаменам, родители подстраховывают их деньгами и/ или связями.
Семья как социальное образование, действуя и в социальном пространстве, влияет на вовлеченность членов семьи в систему непрерывного образования как минимум с помощью двух каналов: во-первых,
через культуру семьи (круг интересов семьи, ее статусные амбиции,
место саморазвития и образования в системе семейных ценностей), и,
во-вторых, через социальные связи семьи, которые могут быть полезны при организации процессов непрерывного образования.
В заключение следует отметить, что влияние семейного домохозяйства на участие членов семьи в процессе непрерывного образования можно различить по длительности процессов, в которых
реализуется это влияние (см. табл. 2).
Таблица 2
Временные характеристики экономических и социальных процессов,
влияющих на вовлеченность членов семейного домохозяйства
в процессы непрерывного образования
Домохозяйство
Влияние в долгосрочной перспективе
Достижение определенного уровня
благосостояния, формирование финансовых ресурсов для инвестирования в человеческий капитал
домохозяйства
Выработка и реализация установки на
инвестирование в человеческий капитал семьи
Ситуативное влияние
Финансовое обеспечение отдельных
процессов поступления и обучения в
конкретном учебном заведении
Финансовое обеспечение жизнедеятельности обучающихся членов домохозяйства

Семья
Создание в процессе социализации устойчивой мотивации к непрерывному образованию
через воспитание потребности в постоянном
саморазвитии
Встраивание в социальные сети, которые
могут быть полезны при организации процессов непрерывного образования
Информационное обеспечение процессов
поступления и обучения в конкретном учебном заведении
Использование связей членов семьи в социальных сетях для поступления и обучения в
конкретном учебном заведении
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Э. ван Дийк, О. Г. Мадисон
Международная организация по экологическому образованию
(FEE – Foundation for Environmental Education) проводит две международные программы добровольной сертификации, предназначенные
для бизнеса. Это уже хорошо известная в России программа «Голубой
флаг» (для сертификации пляжей, стоянок маломерных судов и плавательных средств), а также новая для России программа добровольной сертификации учреждений гостиничного бизнеса «Зеленый ключ».
Неотъемлемой составляющей в обеих программах является разработка и проведение для сотрудников и гостей просветительских программ
в области экологии и устойчивого развития.
В России программу «Голубой флаг» и программу «Зеленый
ключ» проводит Санкт-Петербургская общественная организация
«Санкт-Петербург за экологию Балтики», которая является членом
Международной организации по экологическому образованию с 2002 г.
Международная программа «Зеленый Ключ» разработана для пропаганды и внедрения идей устойчивого развития в индустрии размещения. Кроме того, программа предоставляет гостинице возможность
разработки экологической политики и перспективного планирования.
В настоящее время программ «Зеленый ключ» проводится в 17
странах мира. Еще несколько стран, в том числе и Россия, планируют
присоединиться к программе в 2010 г.
Цели программы «Зеленый ключ»: (а) образование для устойчивого развития и экологическое просвещение владельцев, сотрудников
и клиентов; (б) стимулирование проведения практических мероприятий по снижения воздействия учреждения гостиничного бизнеса на окружающую среду и планомерному переходу к внедрению идей
устойчивого развития; (в) экономически эффективное управление, направленное на разумное потребление ресурсов, и, следовательно, на
уменьшение затрат; (г) маркетинговая стратегия, направленная на
продвижение экомаркировок и сертифицированных учреждений.
В рамках программы «Зеленый ключ» разработаны единые международные критерии. Они включают в себя несколько направлений:
экологический менеджмент, образовательные и просветительские
программы, выбор продуктов и напитков с учетом принципов устойчи89

вого развития, снижение энерго- и водопотребления, рациональное
управление отходами, использование экологичных моющих и частящих средств, экологическая и природоохранная деятельность и т.п. В
каждом направлении есть обязательные и рекомендуемые критерии.
Национальные критерии разрабатываются на основе международных
с учетом национального законодательства. Национальные критерии
должны быть одобрены международным координационным центром
программы. Каждые три года критерии пересматриваются с возможным ужесточением. Учреждения гостиничного бизнеса, отвечающие
всем обязательным критериям, получают международный сертификат
«Зеленый ключ».
В феврале 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялся первый в России вводный семинар для менеджеров гостиниц по программе «Зеленый ключ». На семинаре выступил Международный координатор
программы господин Эрик ван Дийк.
В настоящее время в Росси прошел отбор участников для пилотной фазы внедрения программы и разработаны национальные критерии. До осени во всех гостиницах, участвующих в программе, будут
разработаны и внедрены просветительские и образовательные программы для гостей и сотрудников по проблемам устойчивого развития.
Мы надеемся, что уже в 2010 г. в России появятся первые гостиницы, награжденные престижным экологическим сертификатом «Зеленый ключ».
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАТОРСКИХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Н. Джамилова
Образовательные учреждения Узбекистана поставлены перед
необходимостью формирования у подрастающего поколения организаторских качеств, так как именно они способствует развитию самостоятельности,
повышают
эффективность
воспитательного
воздействия и расширяют возможности каждого гражданина в будущем активно участвовать в организации хозяйственного и культурного
строительства. Организаторские качества специалиста востребованы
вне зависимости от занимаемой должности и характера профессиональной деятельности.
Становление морального облика личности и развитие её нравственных качеств начинается с раннего дошкольного возраста и продолжается всю жизнь. Именно в дошкольные годы закладываются
основы нравственности, формируются первые моральные представления, чувства, привычки, отношения, которые в дальнейшем определяют нравственное развитие личности. Возраст от 5 до 25 лет
является наиболее сензитивным для усвоения личностью нравственных качеств, одними из которых являются организаторские.
Учёными нашей страны исследовались такие проблемы, как
формирование нравственной личности учащихся на основе национальных и общечеловеческих ценностей; профессиональное воспитание личности учителя в процессе непрерывного педагогического
образования; организационно-педагогические основы повышения
профессионального мастерства преподавателей профессиональных
колледжей; педагогические технологии и развитие общетрудовых и
профессиональных умений и навыков в системе высшего педагогического образования и др. Подчёркивая большое значение проведённых
исследований по проблемам формирования организаторских качеств у
подрастающего поколения, отметим, что они были актуальны для соответствующего периода развития общества и государства. Однако
возникновение новых типов учебных заведений, кооперация высших
образовательных систем, интенсификация обучения в соответствии с
государственными стандартами, новыми учебными планами и программами и т. д., обусловили поиск новых подходов к этому вопросу.
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Проблема теоретического обоснования сущности формирования
организаторских качеств у обучаемых в процессе непрерывного образования, создание условий, необходимых для её достижения, в настоящее время ещё недостаточно исследована. Кроме того,
сложилось определённое противоречие между социальным заказом
общества на подготовку учителя, воспитателя и фактическим уровнем
их готовности к выполнению профессиональных функций, основу которых составляют организаторские качества. Как показал научный
анализ возникшее противоречие обусловлено несоответствием между
возрастающими требованиями общества к подготовке будущих учителей, воспитателей и недостаточной дидактической, методической и
психологической их подготовленностью к организаторской деятельности в различных типах образовательных учреждений. Склонности к организаторской деятельности изначально проявляются в стремлении
человека брать на себя ответственность, не бояться риска, следовать
сказанному слову и выполнять свои обещания, быть справедливым,
честным и доброжелательным к детям, коллегам, родителям.
В нашей республике проблема формирования организаторских
качеств у подрастающего поколения является не только психологопедагогической, но и социальной. Концептуальное положение, принятое нами за основу, заключается в совершенствовании процесса формирования организаторских качеств и подразумевает исследование
данного процесса на каждой ступени образования с точки зрения его
цели, задач, содержания, технологии организации обучения и мотивации у учащихся; а также в определении педагогической системы формирования организаторских качеств у обучаемых, в процессе
непрерывного образования и их научно-теоретического, эмпирического обоснования. Это концептуальное положения связано с качественно
новым уровнем подготовки национальных кадров с учётом результатов современных психолого-педагогических и социологических исследований.
В своём исследовании мы исходим из следующих предположений: во-первых, за годы обучения в системе непрерывного образования обучаемые овладеют организаторскими качествами в том случае,
если сам педагог владеет теоретическими и эмпирическими знаниями
формирования организаторских качеств; во-вторых, педагог понимает
назначение тех или иных организаторских качеств у обучаемых для их
последующей профессиональной деятельности; в-третьих, процесс
формирования организаторских качеств осуществляется на основе
педагогических технологий и интегративного подхода, а в образова92

тельных
учреждениях
созданы
соответствующие
психологопедагогические и социальные условия для формирования у обучаемых организаторских качеств.
На основе исследования нами будут разработаны и внедрены
теоретические основы интенсификации формирования и развития организаторских качеств у обучаемых в процессе непрерывного образования; критерии, позволяющие определить у обучаемых уровень
сформированности организаторских качеств на каждой ступени непрерывного образования; подсистема формирования и развития организаторских качеств у обучаемых в общей системе формирования
профессиональных умений и навыков будущего учителя, воспитателя;
новые педагогические технологии интенсификации процесса формирования и развития организаторских качеств у обучаемых на всех ступенях непрерывного образования. А также будут исследованы
социально-педагогические условия, необходимые для формирования
и развития организаторских качеств у обучаемых на всех ступенях непрерывного образования и их особенности и выявлены основные затруднения педагогов (учителей, воспитателей) в формировании и
развитии организаторских качеств у обучаемых.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
О. Л. Петренко
В настоящее время перед Россией стоит задача инновационного
обновления. Частью этой общей задачи является развитие инновационной экономики, которую часто называют экономикой знаний или интеллектуальной экономикой. Это не случайно, так как инновационная
экономика предполагает, что в основном ее развитие идет за счет генерации нового знания, интеллекта людей, развития информационной
сферы, а не только материального производства [4].
Одним из аспектов становления инновационной экономики является рост объемов знаний и, соответственно, рост сложности задач,
связанных с накоплением и передачей знаний, что уже входит в сферу
образования. Следует отметить, что в контексте задачи инновационного обновления спектр знаний, которым надо учить, существенно шире, чем набор знаний и умений, ассоциирующихся с традиционными
курсами фундаментальных и инженерных наук. Неспособность подготовить специалистов, которые необходимы для дальнейшего как технического, так и общественно-экономического прогресса, становится
одной из наиболее серьезных и тяжело устранимых причин возникающих кризисов. В современном мире, как отмечается комитетом совета
Европы по образованию, действует ряд факторов, которые еще более
обостряют проблемы, возникающие из-за несоответствия возможностей образовательных структур потребностям общества, в частности:
(а) ускоренное технологическое развитие и быстрое проникновение
его результатов в повседневную жизнь, приводит к невозможности
предсказать набор навыков и знаний, которые понадобятся нынешним
молодым людям через 10–15 лет; (б) быстрая смена географического
положения очагов экономического роста, делающая необходимым
поддержание высокой мобильности рынка труда, возможности для его
участников эффективно изменять область деятельности, дабы с минимальными потерями избегать последствий множества социальных и
экономических микрокризисов; (в) вовлеченность широких слоев населения в глобальные экономические процессы и увеличивающаяся необходимость обеспечения высокой мобильности специалистов;
расслоение населения, нарастание различий между представителями
ранее однородных социокультурных групп, что связанно с разной их вовлеченностью в технологическое развитие и процессами миграции [3].
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Одним из способов решения этих проблем состоит в обеспечении непрерывного образования. Идея непрерывного образования
обоснована на Лиссабонском саммите (март 2000 г.). Успешный переход к экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного образования – учения длиною в
жизнь (lifelong learning). Непрерывное образование становится основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней
человека. Меньше известен термин «образование шириною в жизнь»
(lifewide learning), который акцентирует не только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм – формальное, неформальное и информальное [2]. Признание практики неформального и
информального образования и их роли в современной жизни говорит о
том, что эти формы адекватны задачам современного общества, в частности задачам построения инновационной экономики. Однако не
следует думать, что неформальные и информальные процессы образования возникают и текут сами собой и не нуждаются в организации,
планировании и поддержке. Для эффективного развития этих форм
образования и для их более широкого распространения нужно как минимум изучать практики использования этих форм в реальных социоэкономических структурах, обобщать этот опыт и предлагать способы
тиражирования позитивного опыта, то есть предлагать механизмы, которые позволяют эффективно использовать эти формы образования.
Россия имеет опыт построения различных форм непрерывного
образования, который с успехом можно использовать сейчас. Концептуальной основой инновационного образования можно считать сформулированный в конце 50-х годов академиком М. А. Лаврентьевым
принцип: «наука-кадры-производство» (знаменитый «треугольник Лаврентьева» [1]. Суть этого механизма следующая: обучение происходит
в процессе создания новых знаний за счет интеграции научных исследований, непосредственно учебного процесса и производства, что позволяет сохранять ориентацию на практическое применение
получаемых знаний. Необходимо помнить, что в треугольнике каждая
из вершин связана с двумя другими. В случае «треугольника Лаврентьева» эти связи говорят о том, что наука ставит задачи, важные для
практики и оценивает результаты с позиций практики, а кадры воспитываются в процессе научных исследований в целях, продиктованных
практикой, и, соответственно, критерии успешности обучения строятся
не только и не столько в терминах овладения теоретическими курсами
учебных планов, сколько значимостью вклада ученика в реальную научно-производственную деятельность.
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Хороший пример реализации подхода непрерывного образования в научных учреждениях содержится в предложенном в конце 40-х
– начале 50-х годов XX в. «системе Физтеха». В рамках такой системы,
начиная с четвертого курса, студенты продолжали обучение фактически в ходе работы в коллективах научно-исследовательских и производственных базовых организаций, которые образовывали кафедры
Московского физико-технического института. Во время такой работы
они получали не только практические навыки работы по специальности, но и ряд навыков социального и коммуникативного характера, которые делали их к концу обучения грамотными специалистами,
способными эффективно работать в коллективе над общей задачей.
Заметим, что в обычной вузовской системе, навыки такого рода студентами не приобретаются, и им приходится доучиваться уже после
окончания учебы.
Такая организация обучения создает стереотип, устойчивую установку для получения дальнейшего образования в течение всей жизни, используя разные способы и формы, а не только учебные
заведения. Причем это не воспринимается как доучивание по необходимости, а как нормальная среда существования в современном мире.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
А. Э. Сулейманкадиева
В настоящее время рынок труда считается одним из актуальных
рынков и отличается острейшей борьбой за таланты, знания и компетенции специалистов [3, с. 316]. Ужесточаются условия взаимодействия работников с организациями, снижается их лояльность,
повышается мобильность. Частые увольнения ведут к значительным
издержкам для организаций.
Концепция развития системы непрерывного образования во многих европейских странах предполагает проведение реформ стратегического
характера,
которые
направлены
на
повышение
конкурентоспособности организаций на международном рынке товаров и услуг. Это обязывает их непрерывно повышать качество и новизну знаний, приобретаемых персоналом. Основные требования,
предъявляемые экономикой знаний к образованию, включают: (а) индивидуализацию моделей получения образования; (б) личную ответственность и инициативу обучаемых; (в) развитие универсальных
навыков, которые могут быть перенесены на любые сферы профессиональной деятельности [4, с. 10]; (г) обучение, основанное на связи
образования с реальными требованиями профессиональной деятельности. Особенности стратегического развития системы непрерывного
образования организации показаны в нижеследующей таблице.
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Особенности развития системы непрерывного образования
в экономике знаний [см.: 3, с. 317]
Основные направления
развития системы
непрерывного образования
Рост спроса на интеллектуальный персонал (работников) на рынке труда

Рост значимости анализа
информации перед знанием
фактов и информации

Индивидуальный подход к
организации, планированию
и финансированию образования персонала
Рост ресурсного потенциала
персонала

Индивидуализация и кастомизация обучения персонала организации
Развитие наукоемкого, интеллектуального труда в условиях высокой
стратегической неопределенности

Проблемы, решения и мероприятия
1. Анализ спроса и предложения на другие категории персонала и выявление тенденций их развития;
2. Необходимость решения проблемы возможности
перевода персонала, не занятого наукоемким, интеллектуальным трудом, в категорию востребованных интеллектуальных работников через программы
обучения и переподготовки
1. Выявление стратегически важных универсальных
навыков интеллектуального персонала;
2. Определение сочетания общих и специфических
навыков интеллектуальных работников и их развитие
Анализ и выявление последствий планирования и
финансирования образования каждого работника
организации
1. Анализ ресурсного потенциала личности, основных профессиональных способностей;
2. Формирование индивидуальной модели стратегического развития персонала, включающей общие
профессиональные и специальные требования и
мероприятия по развитию профкомпетенции
Формирование организационных моделей, решающих проблему индивидуализации и кастомизации
обучения персонала
Разработка организационных форм управления интеллектуальным трудом в условиях высокой степени стратегической неопределенности

Специфика развития новой экономики, базирующейся на знаниях, определила объективную необходимость организации эффективного производства, распределения и использования знаний, а
следовательно, нового направления деятельности – менеджмента
знаний (knowledge management – далее KM), основанного на построении управленческих парадигм, подходов, методологий и технологий
создания новых знаний. При этом производством новых знаний занимаются ученые и специалисты, а управлением знаниями – менеджеры
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[2, с. 22], что дает организациям возможность максимизировать стоимость знания, которым они владеют; повышать способность организации к обучению и возможность приспосабливаться к изменениям
окружающего мира; опережать конкурентов. Учиться легче и быстрее –
особенность теории и практики КМ, перемещающей акцент в сторону
впитывания знания, скорости реакции на изменения и быстрое применение вновь полученных навыков и изученных методик на практике.
Процесс обучения теперь сосредотачивается на получении навыков,
ориентированных на практику. Квалифицированные работники тратят
силы на поддержание своей квалификации на самом высоком уровне,
непрерывно генерируя новые и лучшие знания. По мнению специалистов, единственным ограниченным ресурсом является время на обучение и на адаптацию к постоянным изменениям [1].
В новой экономике концепция наращивания непрерывных знаний
играет ключевую роль. Исследуя содержание, роль и значение знаний,
многие авторы отмечали их разнообразную роль: во-первых, знания
они связывали с их экономическим содержанием (А. Смит); во-вторых,
рассматривали их как необходимый фактор осуществления предпринимательской деятельности (А. Маршалл); в-третьих, обосновывали
их связь с переходом к новому циклу конъюнктуры – циклу с волной
изобретений и нововведений (Н. Д. Кондратьев); в-четвертых, определяли их как знания и технологии, воплощенные в новых и усовершенствованных продуктах, услугах, методах производства и управления,
рассматривая их в качестве эндогенного фактора, выступающего и результатом экономической деятельности, и одним из фундаментальных
источников устойчивого роста (Дж. Гроссман, Р. Липси и др.); в-пятых,
рассматривали их как фактор, влияющий на модернизацию системы
высшего образования [5, с. 125–151].
В условиях новой экономики обучение превратилось в пожизненный процесс. Работники на протяжении всей своей профессиональной
работы неоднократно осваивают новые знания и навыки, часто меняют области деятельности, а в вузы приходят обучаться помимо вчерашних школьников более зрелые специалисты, совмещая учебу с
работой, получая второе (третье) высшее образование. Как отмечается в работе [4, с. 5–13], наличие опыта практической деятельности у
обучающихся и потребности в особых условиях получения дополнительного образования обязывают вузы думать об изменении графика
и методов обучения, так как недостаточно дать студентам определенный объем теоретических и практических знаний, и становится
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важным обучить персонал поиску и анализу необходимой информации, т. е. обучить самому процессу получения знаний.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КОЛЛЕДЖА
Е. А. Царькова
На фоне реформирования и структурной перестройки отечественного образования, вызванных стремлением России к вхождению в
единое общеевропейское образовательное пространство, все более
очевидными становятся основания, определяющие необходимость
осуществления комплексных мероприятий, направленных на развитие
отечественной системы дополнительного профессионального образования и обучения кадров (далее – ДПО).
Система ДПО является сложным конгломератом различных видов и программ обучения для широких категорий потребителей образовательных услуг, реализуемых провайдерами на базе всевозможных
разноуровневых и разнопрофильных образовательных учреждений,
среди которых колледжи занимают одно из достойных мест по уровню
материально-технической, информационной и кадровой оснащенности
образовательного процесса. Реализуемые в колледжах Москвы программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров призваны
удовлетворить
потребности
в
сфере
столкновения
трехсторонних интересов между потенциальными заказчиками кадров,
потребителями образовательных услуг в лице различных категорий
граждан и их главными поставщиками в лице образовательных учреждений, предоставляющих соответствующие дополнительные профессиональные образовательные услуги.
В настоящее время в регионах России наблюдается резкий рост
общего количества структур, предоставляющих образовательные услуги в области ДПО и реализующих программы профессиональной
подготовки и переподготовки для широкого круга целевых групп пользователей. В этой связи необходима разработка серьезной теоретикометодологической базы и формирование общей модели, описывающей принципы и процедуры, которыми бы могли руководствоваться
образовательные учреждения при реализации обучения. Сегодняшнее
положение выдвигает на первое место проблему несоответствия существующих механизмов отбора содержания профессиональной подготовки (переподготовки) кадров требованиям работодателей к
определению критериев профессиональной деятельности работников
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и готовности образовательных учреждений к инновационным преобразованиям при осуществлении данных образовательных услуг. В этих
условиях возрастает актуальность совершенствования традиционной
технологии проектирования содержания профессиональной переподготовки рабочих кадров.
Содействие работодателей решению задач по созданию основ
для объективной оценки результатов обучения, заключается сегодня в
привлечении их к разработке профессиональных стандартов. Самое
важное, что выделяет профессиональные стандарты из целой череды
иных регламентирующих актов, заключается в том, что кроме зафиксированных требований к содержанию и условиям труда, в них содержится описание квалификации и профессиональных компетенций
работников различных квалификационных уровней, которые являются
основой для формирования содержания как Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), так и инновационных профессиональных образовательных программ (в том числе
программ обучения персонала на предприятиях). Роль профессиональных стандартов в регулировании деятельности системы профессионального образования и обучения предполагает: (а) формирование
требований к профессиям в соответствии с уровнем квалификации
для создания на их основе системы оценки качества; (б) применение
требований профессионального стандарта при разработке ФГОСов
всех уровней профессионального образования и программ обучения в
системе ДПО, формировании пакетов методических материалов при
выборе форм и методов обучения в системе профессионального образования и внутрифирменного обучения персонала; (в) оперативное
обновление и совершенствование содержания обучения; (г) определение траектории обучения в течение всего карьерного роста человека и др.
Однако не только отсутствие профессиональных стандартов по
всем видам экономической деятельности замедляет выработку критериев профессиональной деятельности. Существующий в России серьезный качественный разрыв между спросом и предложением рабочей
силы, когда компетенции работников не удовлетворяют работодателей, а система профессионального образования продолжает развиваться в собственной логике, не сопряженной с логикой рынка труда,
обусловлен отсутствием национальной системы квалификаций, которая способствовала бы согласованию взаимных требований к квалификациям со стороны заказчиков кадров, а также системы
образования и обучения. Такая система должна включать отраслевые
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рамки квалификаций, классификатор профессий/занятий, профессиональные стандарты по видам экономической деятельности, перечень
уровней и каталог квалификаций, перечень и каталог программ обучения (учебных модулей), процедуры (правила и механизмы) признания
(регистрации) профессиональных стандартов, систему оценки, подтверждения, сертификации, аккредитации результатов образования и
обучения (квалификаций) на национальном и международном уровнях.
Очевидно, что в ситуации отсутствия требований к критериям
профессиональной деятельности, определяющих индикаторы качества потенциального работника, необходимы иные подходы и иные механизмы для разработки программ профессиональной подготовки и
переподготовки, адекватных требованиям работодателя. В данном
случае ключевым принципом, определяющим инновационные подходы
к проектированию содержательной и процессуальной составляющей
профессионального обучения в целом и профессиональной подготовки,
в частности, выступает ориентация на цели, значимые для сферы труда. Эти ориентиры могут быть достигнуты путем перехода образовательных учреждений к технологии структурирования программ
дополнительного профессионального образования, основанной на модульном принципе построения содержания и организации обучения.
Разработанная в Научно-исследовательском институте развития
профессионального образования Департамента образования г. Москвы
модель реализации модульно-компетентностного подхода в программах профессиональной переподготовки взрослого населения заключает
в себе двухкомпонентную структуру, определяющую механизм установления требований работодателей и принципы проектирования программ дополнительного профессионального образования при наличии
профессиональных стандартов и в случае их отсутствия. Модель опирается на глубокий функциональный анализ сферы трудовой деятельности (профессии) через описание ее функций и результатов.
Преимущество данного подхода состоит в том, что он позволяет оперативно учитывать изменения в технологии и организации труда в сфере
формирования спроса и предложения на рабочую силу в регионе.
Функциональный анализ начинается с установления требований
работодателей к стандартам деятельности в рамках конкретной профессиональной области (профессии) с целью выявления реальных и
перспективных требований отрасли к различным категориям работников. Этот этап функционального анализа называется «Анализ потребностей в умениях». Под требованиями работодателей понимаются их
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ожидания относительно компетенций работников конкретной профессии и конкретного должностного уровня.
Информация об этих требованиях может быть получена путем
анализа рынка труда, потребностей в умениях на основе прямого анкетирования и интервьюирования работодателей, описания вида экономической деятельности, содержания тарифно-квалификационных
справочников и других источников. Выявленные в процессе анализа
функции (реальные действия, выполняемые работником определенной профессии на конкретном уровне квалификации) и те компетенции, которые необходимы для выполнения этой профессиональной
деятельности, впоследствии будут положены в основу разработки программы обучения по модулю, поскольку именно они представляют собой набор необходимых требований, тождественных результатам
обучения. После определения номенклатуры профессиональных модулей начинается трудоемкий этап интеграции дидактических элементов, необходимых для формирования профессиональных компетенций
для наполнения профессиональных модулей.
Характеристика разработанной модели реализации модульнокомпетентностного подхода в программах профессиональной переподготовки взрослого населения отражена в трех основных постулатах: уровневая структура модели когерентна самой профессиональной
деятельности; функциональный анализ профессиональной деятельности детерминирует номенклатуру профессиональных модулей; содержание отдельных профессиональных модулей определяется путем
системной интеграции дидактических элементов в зависимости от
функциональных требований в рамках каждого вида профессиональной деятельности в самостоятельные и законченные контенты учебной информации.
Опыт разработанных на основе инновационной модели пилотных
программ профессиональной подготовки (переподготовки) кадров, основанных на модульном принципе построения содержания, показывает ряд очевидных преимуществ данного подхода: (а) возможность
оперативного обновления или замены конкретных модулей при изменении требований к работнику вследствие изменений в технологиях и
организации труда для обеспечения системы управления качеством
подготовки персонала; (б) усиление индивидуализации обучения исходя из уровня знаний и умений, полученных на этапе предыдущего
обучения (или трудового опыта) путем переноса или комбинирования
необходимых модулей и отдельных единиц модулей; (в) удобство
применения одних и тех же модулей в качестве элементов сразу
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нескольких учебных программ. При постепенном освоении и накоплении образовательных модулей, с учетом международного опыта внедрения системы зачетно-кредитных единиц, возрастает вероятность
присвоения обучающемуся квалификации, требования к различным
уровням которой (применительно к конкретным профессиям и специальностям) регламентируются сегодня соответствующими аттестационными и тарификационными документами.
Наряду с традиционной процедурой аттестации наиболее эффективным является создание внешней по отношению к непосредственному производителю услуг системы оценки качества обучения в
формате сертификации профессиональных квалификаций отраслевыми объединениями работодателей (при их наличии), которая позволяет проводить модернизацию процедур государственной аттестации,
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и программ в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики в сфере переподготовки кадров, а также и создавать
механизмы их регулярного обновления.
Гибкость модульного подхода определяет широкие перспективы
его применения при подготовке и переподготовке различных социальных групп, в том числе безработных граждан, развивающегося кадрового потенциала предприятий, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и иных категорий граждан; позволяет сформировать индивидуальную траекторию обучения в русле концепции непрерывного образования в течение всей жизни и расширить рамки интеллектуальных
свобод всех сторон, участвующих в образовательном процессе.
Инновационный характер преобразований влечет за собой необходимость дальнейшего развития научно-методической и организационно-правовой базы в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров и разработки пакета регламентирующих документов по реализации модульно-компетентностного подхода
в
дополнительном
профессиональном
образовании,
профессиональной подготовке и переподготовке взрослых. Это детерминирует приоритеты дальнейшего развития системы дополнительного профессионального образования и обучения в городе
Москве и определяет стратегические направления совершенствования
профессиональной подготовки и переподготовки кадров с использованием ресурсных возможностей образовательных учреждений интегрированного типа.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ш. С. Джавлонов
Усиление внимания к региональным аспектам экономического и
социального развития обусловило возникновение особого направления во внутренней политике государства – региональной политики.
Это, в свою очередь, вызвало во всем мире существенное расширение исследований и переоценку традиционных факторов регионального развития.
Если понимать реформирование образования как процесс поиска
новых форм организации образовательной системы, адекватных сложившимся социальным условиям, то необходимо определить основные параметры его развития. Ориентация на выявление
социокультурной региональной специфики является принципиальной,
так как затрагивает один из существенных векторов, определяющих
направление дальнейшего реформирования системы образования.
К настоящему времени не сложилось целостного подхода к проблемам регионализации образования, а сам процесс не рассматривается в качестве способа преодоления, стоящих перед системой
образования проблем. В условиях отсутствия общепринятого определения понятия «регионализация образования», мы исходим из того,
что этот процесс следует рассматривать как деятельность, направленную на создание условий, способствующих удовлетворению актуальных и перспективных требований экономики региона, общества,
государства в области подготовки квалифицированных кадров, а также потребности личности в образовании и самореализации. В педагогической теории под регионом целесообразно понимать такую
национально-территориальную структуру, в рамках которой происходит функционирование образовательной системы.
Педагогическое исследование региональной образовательной
системы предполагает, во-первых, целостное изучение регионального
образования
как
сложноорганизованной
образовательнотерриториальной системы, и, во-вторых, изучение взаимосвязи региональных образовательных институтов с обществом, его социальными
институтами на территориальном уровне; в-третьих, анализ взаимовлияния и взаимодействия территориального пространства и образо106

вательных институтов региона. Как указывают Е.А. Соболева и В. И.
Спирина, методологическим основанием реализации принципа регионализации служит подход, позволяющий установить органическую,
либо функциональную связь между целым и составляющими его частями, выявить противоречивые тенденции регионализации и интеграции образования, его развития и саморазвития, вариативности и
целостности образовательного пространства.
Рассматривая различные аспекты регионализации (нормативноправовой, материально-технический, финансовый, содержательный и
т. д.), важно обратить внимание на то, что наиболее сложным аспектом изучения данного процесса явился именно методологический, который требует разработки структуры анализа процесса развития
региональных социокультурных образовательных систем. «Политика
регионализации образования, – как справедливо отмечал В. К. Бацын,
– обусловлена отказом от унитарной модели образования и необходимостью обогащения единого образовательного пространства. Она
предусматривает создание условий для достаточно автономного
функционирования и развития региональных образовательных систем
в соответствии с социально-экономическими, культурными и образовательными потребностями регионов». Важно отметить, что образовательная система каждого региона, с одной стороны, является
целостной и самостоятельной социально-педагогической структурой
со свойственным для нее региональным своеобразием и функциональными связями между ее компонентами, с другой – интегрирована
в национальное образовательное пространство. Региональная образовательная система рассматривается как социально-педагогическая
система на уровне своего назначения, особенностей организации и
функционирования, как устойчивая, жизнеспособная и самоорганизующаяся инфраструктура, обладающая достаточным набором образовательных услуг [5].
Общим подходом в оценке процессов регионализации в образовании остается понимание регионального образования как субъективно управляемой системы, подлежащей проектированию, организации
и управлению. Важнейшим направлением, характеризующим новые
тенденции в развитии профессионального образования, является диверсификация, которая предполагает осуществление структурносодержательных изменений, предоставление самостоятельности в
выборе образовательных программ в соответствии с запросами регионального рынка труда, введение соответствующих учебных планов,
охватывающих основные направления и специальности подготовки
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кадров, что позволяет лучше учитывать региональные потребности,
создавать условия для подготовки творческого многофункционального
и высокопрофессионального специалиста.
Исходя из вышеизложенного, среди приоритетных направлений
регионализации можно выделить следующие: (а) изучение профессионально-квалификационной структуры занятости в регионах и динамики ее развития; (б) обеспечение вариативности содержания
образования, усиление направленности образовательных программ на
изучение современных и перспективных производственных технологий; (в) расширение пространства социального партнерства, создание
условий для установления долгосрочных партнерских связей с производством; (г) развитие дополнительного профессионального образования с целью повышения квалификации специалистов среднего
звена, его переподготовки по новым перспективным направлениям,
обусловленным региональными кадровыми и образовательными потребностями, экономической спецификой; (д) переподготовка высвобождающегося и незанятого населения и др.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
В. А. Прокошев, Т. Н. Таиров, Ю. П. Черемисина
В меморандуме непрерывного образования Европейского союза
декларируется: «Успешный переход к экономике и обществу, основанный на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного образования – учения длиною в жизнь».
Возрастание роли интеллектуального капитала в современной
корпорации делает необходимым превращение ее в «постоянно обучаемую организацию». Особенности атомной отрасли, связанной с
принадлежностью к сфере высоких технологий, большой наукоемкостью необходимых знаний, их многодисциплинарным характером требуют определенного подхода к организации непрерывного
образования уже на ранних стадиях отбора и подготовки специалистов. Проблемы ядерного образования в последнее время широко обсуждаются
научной,
педагогической
общественностью
и
специалистами атомной отрасли. В рамках реформы образования
созданы различные структуры на национальном и международном
уровнях (Российское отделение Всемирного ядерного университета,
Европейская и Азиатская сеть ядерного образования и др.). Однако
серьезных сдвигов в совершенствовании ядерного образования пока
не сделано.
Подготовка специалистов, способных работать в такой сложной и
потенциально опасной отрасли, как атомная энергетика и промышленность, требуют, помимо осознанности выбора специальности и общей
технической грамотности, большого количества практических навыков.
Обобщая направления совершенствования системы образования для
атомной энергетики и промышленности, можно указать следующие: (а)
увеличение инвестиций в образование, профессиональную подготовку
и содействие реализации способностей человека и его участию в производстве (модернизация учебной и научной базы, приток молодых
преподавателей, достойная зарплата, повышение научной и педагогической квалификации преподавателей, пополнение фондов научнотехнических библиотек); (б) создание интегрированной корпоративной
системы обучения, включающей сочетание очной и заочной формы
обучения с периодами трудовой деятельности учащихся по избранной
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специальности во время инженерно-производственной подготовки на
базовых предприятиях, научных и учебных учреждениях; (в) поддержание тесного взаимодействия между вузами и предприятиями, путем
развития целевого набора по трехсторонним договорам; (г) сохранение для ядерных специальностей инженерной вертикали образования
со сроком обучения 5,5–6 лет; (д) формирование и корректировка образовательных стандартов, учебных планов и программ с участием
ученых и производственников; (е) разработка и внедрение новых инновационных форм организации и технологий обучения и др.
Так например, Правительством Санкт-Петербурга намечена программа по подготовке и переподготовке кадров для ведущих обрабатывающих производств. Более сорока промышленных организаций
совместно с вузами создали базовые кафедры и филиалы кафедр на
предприятиях, а также факультеты целевой подготовки и дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров.
Реализуется пилотный проект подготовки кадров для судостроения.
На принципах софинансирования в этой программе участвуют более
двадцати промышленных предприятий и свыше десяти вузов. Работодатель возвращает в бюджет города до 20% средств, затраченных на
подготовку специалистов.
Недавно утверждена программа по подготовке-переподготовке
кадров в высокотехнологичных отраслях промышленности СанктПетербурга. Создан Межуниверситетский инновационный центр, для
обучения в котором отобрано более трехсот студентов и заключены
трехсторонние договоры «предприятие – вуз – студент», а также начата дополнительная подготовка по согласованным с организациями индивидуальным программам. В целях совершенствования системы
дополнительного профессионального образования предлагается идти
по пути создания специализированных учебных комплексов, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации по различным
направлениям и специальностям. В задачи таких комплексов входит:
организация подготовки специалистов различного уровня (от
среднетехнического до переподготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов с использованием современных образовательных технологий и методического оснащения учебного процесса по сертифицированным программам и требованиям
образовательных стандартов); обеспечение тесного взаимодействия с
предприятиями отрасли и организация на этой основе обучения и повышения квалификации по востребованным предприятиями программам подготовки специалистов.
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Решение этих задач применительно к направлению обеспечения
ядерной и радиационной безопасности включает: (а) создание необходимой материально-технической базы (материально-техническая
база комплекса должна обеспечить проведение тренингов по сценариям, приближенным к реальным условиям обстановки, с фактическим
использованием современного оборудования и средств защиты); (б)
подбор и подготовку кадрового состава по организации учебного процесса, который должен обеспечить возможность проведения научноисследовательских работ, консультаций и оказания других услуг в
сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, подготовки к лицензированию, сертификации и аттестации, участию в проведении экспертиз и подготовке заключений по ним; (в) формирование
учебно-методической базы, включающей библиотеку научнотехнической и методической литературы, электронную базу данных
предприятий и технологий, фото- и видеоматериалы и другие информационные ресурсы; (г) организацию (наряду с основной формой проведения учебных занятий) краткосрочных семинаров, совещаний,
круглых столов, инструкторских занятий и других мероприятий по актуальным вопросам обеспечения ядерной безопасности; (д) масштабных международных конференций, форумов, выставок и презентаций;
(е) обеспечение взаимодействия с зарубежными странами и международными организациями для решения указанных проблем при выработке единых системных подходов всего международного сообщества
к решению актуальных проблем обеспечения ядерной и радиационной
безопасности в мире.
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НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И. Г. Бондаренко, В. И. Радченко
Сегодня, в жестких условиях современного предпринимательства, требуются специалисты, не просто хорошо знающие теорию и
умеющие применять её на практике, но обладающие быстротой реакции при принятии управленческих решений, умением легко адаптироваться к самой сложной ситуации, способные к постоянному
самосовершенствованию и саморазвитию. Они должны уверенно владеть специфическим инструментарием бизнеса, разбираться в специальной терминологии, уметь использовать информационные
технологии, быть психологически подготовленными и адаптированными к явлениям и процессам, характерным для предпринимательской и
управленческой среды. Однако при изучении курсов по различным
экономическим и управленческим дисциплинам требование полноты
вступает в противоречие с постоянными изменениями экономической
среды. Ведь именно состояние среды определяет, какие аспекты теории являются для управленцев и экономистов особенно актуальными,
а в настоящее время ситуация изменяется очень быстро.
Так, если в середине 1990-х гг. при изучении макроэкономики было целесообразно делать акцент на методах монетаристской денежной политики, поскольку правительство следовало именно этой линии,
то в настоящее время необходимо больше времени уделять методам
стимулирования роста долгосрочного совокупного предложения, поскольку на это направлены проводимые в настоящее время реформы.
Приведем другой пример: если последствия дефолта изучать по учебникам, написанным в середине 1990-х гг., то не удастся познакомиться
с инструментарием, моделирующим краткосрочные и долгосрочные
последствия девальвации денежной единицы. Однако учебники, являющиеся наиболее важным носителем информации, не могут издаваться часто: подготовка учебника – это сложный и трудоемкий
процесс. Выход из этого противоречия видится в том, чтобы включать
в учебники более или менее инвариантные (относительно изменений
внешней среды) материалы, а для акцентирования внимания на текущих изменениях экономической среды использовать другие учебнометодические материалы, например задания. Последние должны меняться каждые полгода, что предоставляет разработчикам возможность сочетать содержащуюся в учебниках относительно стабильную
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информацию, касающуюся общеэкономических законов и категорий, и
включаемые в задания «свежие» данные относительно текущего развития экономики или особенностей применения используемых в менеджменте подходов.
В последнее время распространенным явлением стало внедрение в учебный процесс элементов дистанционного обучения. Особо
широко они внедряются в частных бизнес-школах. Главной особенностью дистанционной формы обучения, выделяющей ее из других
форм обучения, является не только широкое использование интернеттехнологий, а смещение акцентов в области основных источников получения информации. Обычно в состав «кейса» входят учебники по
данному курсу (по учебной дисциплине или совокупности учебных
дисциплин), задачник, руководство по изучению курса и т. д. Такие материалы студент получает в начале обучения на каждом курсе. Подобная методика в чистом виде объективно ведет к механицизму и
начетничеству, но в дозированных объемах несомненно способствует
модернизации и повышению качества обучения. Особенно это актуально в ситуации, когда итоговый контроль знаний сводится в основном к тестам. В некоторых вузах города создана или создается
электронная обучающая среда на базе системы Moodle. В России,
кроме Moodle, электронную обучающую среду предлагают Microsoft
Sharepoint, Competentum.МАГИСТР и другие программы. Недостатком
их использование является высокая стоимость и, как следствие, платность услуг.
Кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в условиях ограниченных материальных и технических возможностей были предприняты
более простые, но не менее эффективные действия по внедрению в
учебный процесс электронных и виртуальных методов обучения. Силами преподавателей кафедры был открыт сайт (зарегистрирован
10.02.2007 г.) и наполнен профильным контентом. В настоящее время
на нем размещено 44 учебно-методических материала по экономике,
экономической теории и мировой экономике. В контент сайта входят
18 модулей, содержащих классическое изложение курса макро- и микроэкономики; курс лекций по экономике и экономической теории в соответствии с новыми учебными планами; курс лекций по мировой
экономике; курс лекций по истории экономических учений; лекции по
введению в экономическую теорию; словарь экономических терминов;
файлы с тестами по всем экономическим дисциплинам за период
2007–2010 гг. (всего 10 файлов, более 700 тестов); файлы с методи113

ческими материалами («Экономические законы», «Макроэкономические показатели», «Кривые в экономике», «Экономические индексы»).
Кроме того, на сайте ежемесячно размещаются обзоры состояния мировой экономики и экономической конъюнктуры. Теперь студенты могут знакомиться с лекциями преподавателей в электронной сети,
проходить в ней тесты, практикумы, читать всю учебную литературу,
пользоваться глоссарием и презентациями, обсуждать в форуме с
преподавателями учебные темы. Кроме того, эти и некоторые другие
материалы стали основой для подготовки студентов к тестовым экзаменам. С ноября 2008 г. по февраль 2010 г. на сайтах кафедры зафиксировано более 5 тыс. посещений студентами вузов Санкт-Петербурга
и Москвы.
Другой формой стало постоянное on-line тестирование студентов
как через сайт studentman.ru, так и путем технологии tinypaste. Это позволяет осуществлять не только текущий контроль знаний, но и проверять наличие остаточных знаний через определенный срок. Помимо
использования интернет-технологий при контроле знаний, они становятся главным стержнем научной работы студентов. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ сегодня немыслима без всего
многообразия источников во всемирной сети.
Особая роль преподавателя при этом видится в переносе акцентов с традиционной лекционно-семинарской системы (которая ни в коем случае не теряет своего значения) на функции моделирования.
Создание преподавателями авторских тематических сайтов, использование оперативных интернет-технологий не могут в полной мере
заменить дорогостоящие электронные системы управления обучением, но вполне могут оказаться эффективными при умелом и постоянном использовании.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Н. Белова
Повышение уровня управленческой компетентности менеджеров
образования становится непременным условием инновационных процессов в образовании, и неотъемлемой частью формирования экономики, основанной на знаниях. В постоянно меняющихся ситуациях
особенно очевидна зависимость успешности модернизации системы
образования, являющейся важнейшим фактором развития инновационной экономики, от уровня управленческой компетентности менеджеров образования, от их умений оперативно выявлять проблемы и
принимать эффективные управленческие решения. Под управленческой компетентностью руководителя образовательного учреждения мы
понимаем его способность и готовность целостно и глубоко анализировать, точно формулировать проблемы учебного заведения и находить из большего числа альтернативных подходов к их решению
наиболее целесообразный и эффективный относительно конкретной
ситуации образовательного учреждения.
На основе анализа результатов исследования управленческой и
педагогической практики автором сделан вывод о наличии четырех
основных функциональных компонентах управленческой компетентности: когнитивного, организационного, коммуникативного и рефлексивного. Для каждого из четырех компонентов управленческой
компетентности определен свой состав функций, выполнения которых
позволяет сформировать операциональный комплекс педагогической
и управленческой деятельности менеджера образования. Особое
внимание для развития управленческой компетентности менеджеров
образования в условиях непрерывного образования, важнейшей частью которого является дополнительное профессиональное образование, целесообразно уделять приобретению умений и навыков
эффективной коммуникации, прогнозирования и видения перспектив
развития образовательного учреждения, поиска и внедрения инноваций, развитие лидерских качеств и умений обучаться.
Новое поколение руководителей, склонных к осуществлению инновационного менеджмента, должно соответствовать следующим критериям: высокий уровень общественного интеллекта; инициативность;
наличие креативности – творческого, нестандартного подхода к делу;
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эмоциональная устойчивость; высокая мотивация достижений, ориентация на будущее; индивидуализм [2]. Современный менеджер образования должен обладать методами управленческой компетентности,
включающей как профессиональные, так и личностно-социальные
компетентности на ее высшем, креативном, уровне и проявлять следующие управленческие качества: (а) творческий подход к выбору форм
и методов управления, нестандартность применения управленческих и
специальных знаний при решении производственных и управленческих
задач, аргументированность и отстаивание выдвижения собственного алгоритма деятельности, способность к инновациям и рационализаторству
(когнитивный компонент); (б) творческий подход к выбору организационной структуры управления, владение навыками самоменеджмента, способность создания эффективных условий для профессионального
развития подчиненных и учреждения, владение собственным авторским
стилем управления (организационный компонент); (в) формировать творческий и устойчивый характер продуктивности общения, способность
влиять на мнение окружающих и вести коллектив к достижению поставленной цели (коммуникативный компонент); (г) обладать адекватной самооценкой, способностью влиять на результаты управленческой
деятельности и умение корректировать собственное поведение и в профессиональной деятельности (рефлексивный компонент) [1].
В целом подходы к развитию управленческой компетентности
менеджеров образования в процессе их профессиональной переподготовки и повышения квалификации ориентированы: на высокий уровень
развития системно-креативного и инновационного управленческого
мышления; на совершенствование личностно-социальных и профессиональных компетенций в сфере образования; на формирование индивидуального стиля общения; на системно организованное
повышения своей квалификации на протяжении всей жизни.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ ЛИЧНОСТИ
Е. И. Огородникова
Индивидуально-образовательная траектория адекватна личностно-ориентированному образовательному процессу, но в то же время
не тождественна ему, так как имеет специфические особенности: (а)
она специально разрабатывается для конкретного учащегося (студента) как его индивидуальная образовательная программа; (б) на стадии
разработки индивидуальной образовательной траектории учащийся
(студент) выступает как субъект выбора дифференцированного образования, предлагаемого образовательным учреждением, и как «неформальный
заказчик»,
предъявляя
(при
стартовом
диагностировании), проектирующему для него образовательную программу – индивидуальную траекторию – свои образовательные потребности, познавательные и иные индивидуальные особенности); (в)
на стадии реализации учащийся (студент) выступает как субъект осуществления образования.
В этом случае личностно ориентированный образовательный
процесс реализуется как индивидуальная образовательная траектория при условии использования функциональных возможностей педагогической поддержки. Именно поддержка учащегося (студента) в
образовательном
процессе
трансформирует
личностноориентированный образовательный процесс в индивидуальную образовательную
траекторию.
Содержание
индивидуальнообразовательной траектории определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями
учащегося (студента), степенью его готовности к освоению программы,
содержанием программы.
Так, например, инновационные процессы в современной общеобразовательной школе актуализируют проблему не только совершенствования методики обучения учебным дисциплинам, но и
развития общеобразовательных учреждений, в которых личностное
развитие обучающегося может протекать наиболее эффективно. В результате возникли объективные предпосылки для выбора обучающимися индивидуально-образовательных траекторий, которые бы
наиболее полно отвечали их личностным потребностям и устремлениям. Однако учащиеся испытывают существенные трудности в выборе

В статье использованы материалы исследования, проведенного в рамках проекта РГНФ
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образовательной траектории и далеко не всегда ощущают себя ответственными за сделанный выбор, за свой личностный рост. В качестве
одного из путей решения поставленных задач, можно рассматривать
проектирование индивидуально-образовательной траектории как
средство гуманизации образования, поскольку проектирование позволяет создать условия для удовлетворения образовательных потребностей обучающегося посредством осуществления и реализации
индивидуальной образовательной траектории.
Возможность индивидуальной траектории образования учащегося
(студента) предполагает, что при изучении темы он может, например,
выбрать один из следующих подходов: базисное или логическое познание, углубленное или энциклопедическое изучение, выборочное или
расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета (дисциплины), его структуры и содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного объема фундаментальных образовательных
объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижения учащимися (студентами) нормативного образовательного уровня. Для этого учащимся
предоставляются многообразные учебные задания (по степени сложности и способу выполнения), чтобы они имели возможность выбора, а,
следовательно, самоопределения. Каждый учащийся (студент) перерабатывает одну и ту же информацию, но решает задачи собственным путем в зависимости от того, какой стиль учения ему присущ.
Разработка индивидуальных образовательных траекторий – процесс многоплановый и призван обеспечить развитие самостоятельности и инициативы, возможность наиболее полной реализации своего
творческого потенциала для успешной деятельности в профессиональной сфере. Такие аспекты процесса модернизации, как переход к
системе многоуровневого образования, развитие мобильных образовательных программ и стандартов, достижение академической мобильности предполагают наличие альтернатив в образовательной
сфере и заставляют обучающегося делать выбор, исходя из собственных возможностей и потребностей рынка труда [1]. Именно выбор индивидуальной образовательной траектории в конечном итоге позволит
каждому развить те качества личности, которые требуются «здесь и
сейчас». Задача проектирования индивидуальных образовательных
траекторий актуальна для любой дисциплины, а субъектом проектирования могут выступать и отдельные учебные заведения (факультеты,
кафедры), и преподаватели, избирающие ту или иную образовательную стратегию, и студенты, определяющие наиболее оптимальную
для себя учебную траекторию.
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В процессе исследования, нами были выявлены следующие особенности формирования образовательных и профессиональных траекторий личности: (а) склонности к определенному виду деятельности
(к техническому творчеству – креативно-инновационная личность, к
научному творчеству – инновационно-креативная личность, к публично-социальной деятельности – публично-инновационная личность, к
организационной деятельности – организационно-инновационная личность); (б) потребности профессионального самоопределения (формирование
профессиональных
намерений,
профессиональная
подготовка или обучение, профессионализация или профессиональная адаптация, частичная или полная реализация личности в профессиональной деятельности); (в) готовность к профессиональному
самоопределению (внутреннее качество личности – мотивация, присутствующая на каждом из этапов становления личности, побуждающая человека двигаться к поставленной цели и способствующая его
развитию).
Таким образом, традиционный предметно-ориентированный подход к разработке образовательных технологий и образовательных
траекторий в цепи «образование через всю жизнь» в новых социальных условиях себя не оправдывает, оказывается неэффективным, а,
следовательно, тормозящим процесс социально-экономического развития государства. Необходим принципиально иной, личностноориентированный подход в реализации образовательного процесса на
всех уровнях. Внедрение такого подхода в образовательный процесс
возможно через гибкую систему образовательных стандартов и учебных планов, систему группового проектного обучения, через создание
на разных иерархических уровнях и этапах обучения временных учебно-творческих коллективов, широкое использование в учебном процессе
общего
и
профессионального
образования
новых
образовательных технологий.
Методы и технологии обучения, формирование учебных программ, направления образовательного вектора, сфера будущей профессиональной деятельности должны определяться в зависимости от
индивидуальных творческих, созидательных (креативных) способностей личности.
Литература
1. Бермус А. Г. Модернизация образования: философия, политика, культура: науч. моногр. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2008.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ш. Т. Халилова
На современном этапе развития общество является одним из
главных заказчиков на прикладные социально-психологические исследования. Система непрерывного образования, выполняя основную
функцию формирования личности, предусматривает, прежде всего,
развитие человеческого фактора. И в этом процессе роль социальнопсихологической службы в непрерывном образовании приобретает
особую актуальность. Деятельность социально-психологической службы в непрерывном образовании направлена на обеспечение психологической защищенности, поддержку и укрепление психического
здоровья молодого поколения, создание благоприятных социальнопсихологических и социально-педагогических условий для учебной
деятельности. Служба оказывает содействие формированию позитивного образа жизни, развитию творческих способностей и созданию положительной мотивации к обучению у подрастающего поколения.
Социально-психологическая служба является частью системы
воспитательной работы в непрерывном образовании. Ее целью является: содействие социально-психологическому здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности,
гармонизация социально-психологического климата в образовательном учреждении, создание социально-психологических условий для
успешного обучения и психологического развития личности в ситуациях взаимодействия, содействие успешной социализации в обществе.
Стратегические задачи социально-психологической службы в
непрерывном образовании: (а) разработка эффективной модели социально-психологической службы; (б) социально-психологическая поддержка
всех
участников
образовательного
процесса;
(в) осуществление диагностики познавательной, эмоциональной и поведенческой сферы на различных возрастных этапах; (г) повышение
психологической компетентности участников образовательного процесса; (г) создание условий, способствующих социальной адаптации
учащегося; (д) оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем; (е) проведение индивидуального и группового консультирования по запросам учителей, родителей и учащихся;
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(ж) осуществление психологического просвещения педагогов, родителей и учащихся и др.
Основные принципы работы социально-психологической службы в непрерывном образовании: доступность – возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; своевременность –
включение в работу службы на самых ранних стадиях; индивидуализация – индивидуальный подход (уровень интеллекта, показатели
здоровья, образовательный уровень, особенности личности, социальное положение); комплексность – психологическое изучение личности
и коррекция, подъем образовательного уровня, восстановление социального статуса; преемственность – единая программа, поэтапность,
непрерывность, обратная связь; многофункциональность – выполнение комплекса разнообразных мер по охране и защите прав личности
членов коллектива образовательного учреждения; интеграция – полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую систему,
обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность респондентов; репрезентативность – представительство во всех социальных
группах учащихся и учет их интересов; адаптация – ориентация на
подвижность, отсутствие инертности и быстрое приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и коллектива.
Целесообразно
осуществлять
деятельность
социальнопсихологической службы в непрерывном образовании по следующим
направлениям: (а) практическое – предусматривает работу с детьми,
родителями, педагогами; (б) психосоциальная профилактическая работа – определяется необходимостью формировать у педагогов и молодого поколения потребность в психологических, правовых,
морально-нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные нарушения в процессе становлении личности и интеллекта;
(в) психодиагностическая работа – направлена на углубленное психолого-педагогическое изучение личности на протяжении всего периода
обучения в непрерывном образовании, выявление индивидуальных
особенностей, определение причин нарушений в учении; (г) развивающая и коррекционная работа – предусматривает активное воздействие психолога на развитие индивидуальности личности. Это
определяется необходимостью обеспечения соответствия развития
личности возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому
коллективу в индивидуализации воспитания и обучения учащихся,
развитии их способностей и склонностей; (д) консультативная работа –
направлена на консультирование взрослых и детей по вопросам развития, обучения, воспитания.
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Основные функции социально-психологической службы в непрерывном образовании: анализирует состояние
социальнопсихологического воспитания в различных социальных сферах, окружающих и воздействующих на подрастающее поколение; направляет
деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение
самостоятельно организовать свою жизнь и поступки; координирует и
объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих
проблемы личности, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к
защите его прав; охраняет и защищает личность, ее права, интересы и
т. д.; создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни
учащихся; организует социально-психологическую и правовую консультацию для учащихся, педагогов, родителей; решает конфликтные
ситуации между учащимися, педагогами, родителями; способствует
здоровому образу жизни коллектива и каждого его участника.
В работе социально-психологической службы применение таких
методов, как изучение документации, беседа, наблюдение, эксперимент, тестирование, анкетирование, анализ, консультирование, индивидуальная работа, групповая работа, диагностика обеспечат
эффективность учебно-воспитательного процесса в непрерывном образовании.
Формы работы социально-психологической службы: с учащимися (тренинги, классные часы, индивидуальные консультации, развивающие занятия, психологические акции, игры др.); с педагогами
(педагогические семинары, тренинги, консилиумы, круглые столы,
конференции, индивидуальные консультации и др.); с родителями (собрания, уроки, индивидуальные беседы, лектории и др.).
В сложной системе современной науки организация исследований и управление ими постоянно требуют решения вопросов, связанных с психологическими механизмами и закономерностями этой
системы. Возрастает значение форм деятельности социальнопсихологической службы, и это в значительной мере способствует повышению социально-психологической устойчивости учащихся в сферах межличностного, школьного и семейного общения; помогает
мотивировать интересы учащихся к образовательному процессу; развитию способностей к переменам, не замыкаясь в себе, и стремления
к разнообразию контактов с окружающими людьми.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП
В РАЗВИТИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА
Т. В. Прок
Цель, которую ставит перед собой автор данной статьи – рассмотреть некоторые процессы в развитии негосударственного сектора
высшей школы в период экономического кризиса. Начиная с 90-х гг. ХХ
в., в российской системе высшего образования стремительно рос и
развивался негосударственный сектор высшей школы. Данному процессу способствовали сложившиеся на рубеже XX–XXI вв. благоприятные правовые, экономические, региональные, социальные и иные
условия и предпосылки, связанные с преобразованиями российского
общества. Динамика роста негосударственного сектора высшей школы
до последнего времени остаётся положительной, а по темпам роста
значительно опережает государственный сектор. За период с 1995 по
2008 г. число негосударственных вузов увеличилось с 193 до 450, а
численность обучающихся в них студентов с 135 тыс. чел. до 1253
тыс. чел. [1].
В процессе развития негосударственного сектора высшей школы
в России можно выделить четыре основных этапа.
I этап (1989–1992 гг.) – появление первых высших учебных заведений негосударственной формы собственности, создание правовой
нормативной базы организации и деятельности негосударственных
вузов; введение термина «негосударственное образовательное учреждение».
II этап (1993–1996 гг.) – стремительный рост числа высших учебных заведений негосударственной формы собственности; формирование негосударственного сектора высшей школы как альтернативного
государственной системе высшего образования; ориентация формирующегося негосударственного сектора высшей школы на многообразие образовательных потребностей населения, региональных рынков
труда и образовательных услуг; работа над концепцией подсистемы
негосударственного высшего образования.
III этап (1997–2008 гг.) – идентификация и научное осмысление
процесса негосударственного сектора высшей школы, разработка
стратегии деятельности негосударственного сектора высшего образования; создание конкурентоспособных высших учебных заведений.
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IV (кризисный) этап (рубеж 2008/09 гг. – по настоящее время) –
введение антикризисных мер, выработка дальнейшей стратегии развития негосударственного сектора высшей школы, борьба за равнодоступность бюджетных средств для всех типов вузов независимо от
формы собственности.
В настоящее время негосударственный сектор высшей школы
находится в стадии перехода к новому этапу развития, границей которого, как мы полагаем, стал рубеж 2008/09 гг. Об этом свидетельствуют следующие объективные предпосылки:
во-первых, мировой экономический кризис, охвативший Россию с
осени 2008 г. и по настоящее время. Динамика рыночного спроса на
платные образовательные услуги существенным образом зависит от
социально-экономической ситуации в стране, уровня реальных доходов домашних хозяйств. В результате экономического кризиса значительно
снизился
платежеспособный
спрос
на
услуги
негосударственных образовательных учреждений, что обусловило не
только снижение темпов их роста, но и закрытие ряда из них. Первыми
последствия кризиса ощутили на себе региональные негосударственные вузы, как только по регионам прошла первая волна сокращений и
безработицы (поскольку данный тип вузов существует только за счет
негосударственного финансирования и не имеет бюджетной поддержки). В первую очередь сокращения затронули преподавателей гуманитарных профессий (негосударственный сектор высшей школы
ориентируется преимущественно на подготовке специалистов гуманитарного профиля, перепроизводство которых отмечалось и в докризисные годы);
во-вторых, критическая демографическая ситуация с ежегодным
сокращением числа выпускников школ. Если в 2007 г. выпускников
школ было 1 млн 102 тыс., в 2008 г. – 981 тыс., в 2009 г. – 930 тыс., то
в 2010 г. ожидается 808 тысяч. Демографическая ситуация значительно обострила конкуренцию на рынке образовательных услуг и отрицательно
отразилась
на
динамике
численности
студентов
негосударственного сектора высшей школы;
в-третьих, модернизация системы высшего образования, предусматривающая оптимизацию сети высших учебных заведений, при которой должно произойти значительное сокращение числа высших
учебных заведений. Министерством образования большое количество
вузов и филиалов негосударственного сектора объявлено «зоной риска». Некоторые из вузов негосударственного сектора закрываются в
связи с невозможностью пройти аттестацию;
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в-четвертых, внутренние противоречия негосударственного сектора высшей школы, которые по-разному организованы, реализуют
различные стратегии, имеют различные стартовые истории и т. п. Негосударственному сектору высшей школы в большей степени присущи
ограниченность материальных ресурсов; несвойственные бюджетному
образованию риски управления; отсутствие единых представлений о
целях, задачах, средствах и стратегиях развития и т. п.
В условиях экономического кризиса и демографического спада,
жесткого обострения конкуренции вузы негосударственного сектора
для удержания своих позиций на рынке образовательных услуг предпринимают различные антикризисные меры, маркетинговые ходы и
уловки. Как например, проведение более «дешёвой» и более привлекательной для потребителя ценовой политики относительно образовательной услуги: стоимость обучения в негосударственных вузах в
2008/2009 учебном году в среднем была почти на 30 % ниже, чем на
платных отделениях в государственных вузах; продление сроков набора абитуриентов; объявления о внеочередном весеннем (март–
апрель 2009 г.) приеме на 2009/10 учебный год по условиям вступительных экзаменов до начала официального введения и проведения
ЕГЭ и др. Введение обязательного ЕГЭ позволило вузам сформировать дополнительный источник дохода, в частности, многие негосударственные вузы открыли курсы и центры для подготовки к ЕГЭ.
В стратегическом плане в развитии негосударственного сектора
высшей школы рассматривается возможность перехода к сетевому
варианту организации вузовской деятельности [2], который предполагает, что неэффективные негосударственные вузы, включенные в сетевую систему, за счет перераспределения информации, знаний,
опыта преподавательского корпуса и т. д. приобретают возможность
подтягиваться к более эффективным вузам или интегрироваться с более состоятельными субъектами образовательной деятельности.
Формирование холдингов с единой ценовой и образовательной политикой позволит, как полагают сторонники этой стратегии, негосударственному сектору высшей школы в условиях сетевого взаимодействия
перейти к новому качеству образовательных услуг.
На переходном этапе развития для удержания своих позиций на
рынке образовательных услуг и сохранения своего места в системе
российского образования, негосударственному сектору высшей школы
требуются не только антикризисные меры и усилия, но и стратегия
дальнейшего развития, базирующаяся на тех преимуществах, которыми обладает негосударственная высшая школа. Одним из таких пре125

имуществ, способствующих развитию негосударственного сектора
высшей школы на протяжении всего пройденного пути, является высокая степень включения в систему непрерывного профессионального
образования. Негосударственный сектор высшей школы является неотъемлемой составляющей системы непрерывного профессионального образования и создает конкуренцию государственным вузам на всех
её уровнях. На современном этапе негосударственные вузы активно
осваивают ниши дополнительного профессионального образования, в
частности, открывают для детей и взрослых различные школы и студии. Активно осваивают вузы негосударственного сектора и востребованную у населения нишу дошкольного образования, открывают
центры раннего детского развития, детские творческие студии и мастерские и даже детские сады (готовя себе будущих абитуриентов «с
пелёнок»).
Что произойдет с негосударственным сектором высшей школы в
дальнейшем, вопрос во многом непредсказуемый. Очевидно, что не
все вузы негосударственного сектора смогут преодолеть переходный
этап, по окончании которого в развитии негосударственного сектора
высшей школы должна завершиться «кризисная селекция», и в результате – останутся наиболее конкурентоспособные вузы, что поднимет престиж и качество обучения в негосударственном секторе
высшей школы.
Список литературы
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
И ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. М. Новиков
Традиционно педагогика строилась применительно к возрастам
обучающихся: педагогика дошкольного воспитания, школьная педагогика и т. д. В условиях развития идеи непрерывного образования –
«образования через всю жизнь» – необходимо преодолевать эти
барьеры и выстраивать «сквозные» педагогические системы. В частности, можно попытаться выделить следующие единые, «сквозные»
особенности образовательной деятельности обучающегося независимо от его возраста:
1. В отличие от подавляющего большинства других видов человеческой деятельности – практической, научной, художественной и
т. д., где деятельность направлена на получение «внешнего» по отношению к действующему субъекту результата – материального или духовного – образовательная деятельность субъекта направлена «на
себя», на получение «внутреннего» для субъекта результата – освоения нового для обучающегося опыта в виде знаний, умений и навыков,
развития интеллекта, ценностных отношений и т. д. Конечно, в любой
человеческой деятельности есть рефлексивные компоненты, обращенные «на себя». Но это лишь компоненты, в целом же деятельность
– практическая, научная и т. д. обращена «во вне» – на внешний результат. Образовательная же деятельность целиком направлена «на
себя».
2. Образовательная деятельность всегда инновационна, продуктивна для обучающегося. Постоянно. Поэтому она исключительно
трудна для обучающихся. Даже в таких видах творческой деятельности как деятельность ученого, деятельность художника или артиста,
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деятельность педагога и т. д. всегда есть множество рутинных, повторяющихся компонентов, которые давно освоены и не требуют особых
усилий для их воспроизведения. Деятельность же обучающегося постоянно, от часа к часу, изо дня в день направлена на освоение нового для обучающегося жизненного опыта.
Удивительно, как быстро взрослые – родители, учителя и т. д.
забывают, как трудно им самим было учиться, когда они были детьми.
И отношение, к примеру, родителей к учебе ребенка чаще всего выражается формулой: «Я вот каждый день горю на работе, устаю как …, а
тебе что особенного делать? – учись и только, и никаких иных забот у
тебя нет».
3. Парадоксальность образовательной деятельности заключается в том, что, хотя она постоянно инновационна, но цели ее чаще
всего задаются извне – учебным планом, программой, педагогом и т.д.
То есть, если говорить обобщенно, представителями старших поколений. Ведь, допустим, ученик должен изучить арифметику. Но, что это
такое он поймет только в конце, закончив этот учебный курс. Учащийся хочет получить полное среднее образование – но что это такое он
поймет лишь спустя 11 лет, получив аттестат зрелости. И так далее.
Исключение составляют, пожалуй, только взрослые обучающиеся, у
которых образовательная деятельность, как правило, осознанно направлена на решение конкретных проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
Точно также свобода выбора обучающегося. В раннем возрасте она
ограничена и постепенно расширяется в процессе взросления: школьник
до окончания основной школы может выбирать лишь элективные курсы
или образовательные программы в рамках дополнительного образования – музыкальная школа, художественная школа, авиамодельный кружок и т.п. И лишь по окончании основной школы он может выбирать
дальнейшую образовательную траекторию: профессиональное училище,
колледж, профильные классы средней школы и т.д.
Парадокс этот – инновационность образовательной деятельности и, в то же время ограниченность свободы воли и отсутствие или
ограниченность собственного целеполагания у обучающегося в ней –
трудно разрешим. Тем не менее он составляет одну из острых проблем современной психологии и педагогики: ведь обучающийся, привыкший действовать «по указке», в дальнейшем, по окончании той или
иной ступени образования и переходе к профессиональной деятельности зачастую, в условиях свободы выбора теряется, он несамостоятелен и безынициативен. Ведь известно, что из круглых отличников и
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золотых медалистов, за редкими исключениями действительно одаренных молодых людей, вырастают, как правило, посредственности.
4. Влияние на образовательную деятельность возрастной сензитивности («чувствительности») – присущих определенному возрасту человека оптимальных периодов развития определенных
психологических и физиологических свойств и качеств личности.
Преждевременное или запаздывающее к периоду возрастной сензитивности обучение может быть недостаточно эффективным. Так, мозг
ребенка до трех лет и мозг взрослого человека различаются принципиальнейшим образом. Дело в том, что в мозге младенца нейроны не
покрыты миэлиновыми оболочками, которые играют роль как бы электрических изоляторов, и, по сути, в этом мозге сплошное «короткое
замыкание». Далее, известно, что в возрасте около 5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонетического слуха, а по прошествии
этого периода чувствительность падает. В возрасте 5-6 лет дети наиболее успешно овладевают иностранными языками. В возрасте 10-12
лет наиболее эффективно происходит сенсомоторное развитие –
формирование точности зрительного и кинестетического анализа, развитие точности движений и т.д.
Кроме того, существенное влияние на образовательную деятельность оказывают возрастные кризисы, определяемые границами
стабильных возрастов: кризис новорожденного (до 1 месяца), кризис
одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый кризис (11–12
лет), юношеский кризис и т.д. вплоть до возрастных кризисов у взрослых. Например, кризис 40 лет – ведь известно, что после 40 лет способность восприятия любого нового учебного материала у человека
резко снижается. К сожалению, за исключением пожалуй дошкольного
образования, при организации учебного процесса в школе, в профессиональных образовательных учреждениях, в учреждениях последипломного образования ни периоды возрастной сензитивности, ни
возрастные кризисы, как правило, не учитываются.
5. В ходе онтогенеза обучающийся последовательно осваивает способы деятельности, свойственные организационным типам
культур, сформировавшимся в филогенезе1 в процессе общественноисторического развития человечества: традиционной, ремесленной,
профессиональной, проектно-технологической. Действительно:
1

Онтогенез – процесс развития отдельного растения, отдельной особи, индивида от рождения до смерти. Филогенез – исторический процесс развития всей популяции, в т. ч. всего человечества.
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способами трансляции культуры в традиционном типе ее организации являются ритуал, обычай, традиции, мифы. Еще в пренатальном (дородовом) развитии, которому сейчас стали уделять самое
серьезное внимание, общение человеческого зародыша с другими
людьми, в первую очередь с матерью, осуществляется посредством
ритуала: мать просыпается и поет ритуальную песенку, каждый день
одну и ту же. Идет на прогулку – поет другую, тоже каждый день одну и
ту же, ложится спать – третью и т.д. После рождения общение младенца с взрослыми строится на постоянстве одних и тех же действий и
слов (тоже ритуалы): «мама пришла», «мама сейчас тебя покормит» и
т.д. Так, за счет постоянства ситуаций у младенца складываются образы матери, отца, бабушки и т.д. Режим дня ребенка выступает как
традиция, обычай. Игры с детьми младенческого возраста – это еще
не детские игры с воображаемой ситуацией – они выступают в форме
ритуалов: «ладушки, ладушки …», повторяющихся многократно. Сказки выступают своеобразной формой мифов. Одну и ту же сказку дети
раннего возраста могут слушать десятки, сотни раз – им не надоедает.
Таким образом, посредством ритуалов, традиций, мифов ребенок осваивает элементы человеческой культуры – образы, манипулятивные
действия, условные формы языка и т.д.;
следующий исторический тип организационной культуры – ремесленный. Способ трансляции – образец и рецепт его воспроизведения. На определенном возрастном этапе, где-то в возрасте около 3-х
лет ребенок начинает копировать действия взрослых – либо непосредственно (предметно-манипулятивные действия), либо опосредовано в форме детской игры, создавая себе воображаемую ситуацию
«взрослой жизни». Он играет в «дочки-матери», в «доктора» и т.д. –
копируя поведение и действия взрослых;
ребенок в возрасте 6–7 лет поступает в школу (или учится читать и
писать еще в детском саду). И основным способом освоения человеческой культуры для него становится текст – атрибут научного типа организационной культуры, – носителем которого является, в первую
очередь, учебная книга, а также словари, справочники, задачники и т.д.;
наконец, в более старшем возрасте ребенок, подросток и т.д. начинает
овладевать
чертами
современного
проектнотехнологического типа организационной культуры: в учебный процесс вносятся элементы проблемного обучения, учебные проекты, в
частности, в трудовом обучении, в профессиональном образовании –
курсовое, дипломное проектирование и т.д.
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Причем, важно подчеркнуть, что эти типы организационной культуры не заменяются одну на другую, а наличествуют одновременно,
параллельно. Так ритуалы, обычаи, традиции сохраняются и во взрослой жизни (например, режим дня, праздники, соблюдение народных
обычаев и т.д.). К ранее освоенным типам организационной культуры
добавляются новые.
6. В разные исторические эпохи жили и живут принципиально
разные обучающиеся: «дитя» ХIХ в. К. Д. Ушинского – это совсем другой ребенок, чем ребенок века ХХ и тем более века ХХI. Каждое новое
поколение отражает, ассимилирует тот исторический момент, в котором оно родилось и живет. И соответствует ему своими воззрениями,
поведением, образом жизни и т.п.
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Ф И Л О Г Е Н Е З
Рис. Образовательная деятельность
в системе отношений «онтогенез – филогенез»

7. Образовательная деятельность неизбежно связана с извечной проблемой «отцов и детей». Ведь родители, учителя, воспитатели, преподаватели и т.д. воспитывают, учат, развивают детей и
молодежь так, как их в свое время воспитывали, учили, развивали –
что называется «по образу и подобию». А эпоха уже совсем другая!
Возникает извечное непонимание поколений – «а вот в наше время и
вода была мокрее и волна круче!». Для педагогики как науки это тоже,
в общем-то, извечная проблема. Ведь педагогика развивается в зна131

чительной мере на обобщении широкого образовательного опыта. Для
его изучения и обобщения требуется время. Пока это произойдет –
очередное поколение уже сменилось! Поэтому для педагогики так необходимо создание методологического аппарата прогностики как средства
«предсказания будущего» в построении педагогических систем.
Эти семь особенностей образовательной деятельности укладываются в классификацию по основанию диалектической пары категорий «онтогенез – филогенез» (см. рис.). Как зародыш в утробе матери
повторяет в фантастически ускоренном масштабе времени всю эволюцию жизни на Земле протяженностью миллиард лет, так и растущий
человек за 20 лет должен освоить культуру, которую человечество
создавало 4 миллиона лет. Освоить, «догнать», чтобы затем стать в
авангарде дальнейшего ее развития.
Естественно, обучающийся отражает, ассимилирует, «вбирает в
себя» основы культуры (п. 1 особенностей, стрелка 1 на рис.). Для него «все в новинку» (п. 2, стрелка 2). Он не представляет себе или
смутно представляет, что он должен освоить, программу развития его
жизненного опыта определяют представители старших поколений (п.
3, стрелка 3). Развитие его жизненного опыта идет в соответствии,
«синхронно» с анатомическим, физиологическим и психофизиологическим развитием его организма (п. 4, стрелка 4 на рис.). В ходе развития он повторяет, в сжатом масштабе времени «проходит»
филогенетический путь развития человечества (п. 5, стрелка 5 на
рис.). Он живет в своей эпохе, в своем историческом времени, вбирает
в себя образ жизни этой эпохи (п. 6, стрелка 6 на рис.), опережая в определенном смысле еще живые поколения «отцов» и «дедов», которые росли, развивались в другие исторические моменты (п. 7, стрелка
7 на рис.).
Таковы, на взгляд автора, основные особенности образовательной деятельности обучающегося в условиях непрерывного образования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI В.
В ДОКУМЕНТАХ ИНСТИТУТОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Е. Куля, М. Пенковска
Непрерывное образование является важной стратегией для Европы. Оно позволит в будущем создать учащееся европейское общество, из которого образуется общество прогресса, способное
обеспечить Европе независимость от экономических и общественнополитических угроз других государств, особенно в отношении Америки, Японии и Китая. Усилия в деле развития непрерывного образования в Европе имеют не только культурные особенности и локальное
значение, а являются также средством для индивидуального и коллективного самоутверждения. Они также могут повлиять на будущее Европы и определить ее место в мире.
Традиционное деление жизни на фазы школьного обучения,
высшего образования, профессиональной работы и отдыха уже не соответствуют реальности, которая ставит перед своими членами все
новые требования. По этим причинам в последние годы проблема
обучения в течение всей жизни стала одной из ключевых проблем институтов Европейского союза1, а конкретно Европейского парламента
и Совета Европейского союза.

1

Институты Европейского Союза  это:
Европейский парламент (ЕП), представляет интересы граждан Союза, непосредственно которыми выбирается;
Совет Европейского союза является главным органом Европейского союза,
принимающим решения. Как и Европейский парламент, Совет создан учредительными
договорами в пятидесятых годах XX в. Совет представляет страны-участницы. В его
заседаниях участвуют по одному министру от каждой страны Союза.
Президентство Совета меняется по принципу ротации каждые шесть месяцев.
Другими словами, каждая страна ЕС по очереди принимает ответственность за повестку дня Совета и руководит всеми его заседаниями в течение шести месяцев, ведя
все его заседания, управляя принятием законодательных и политических решений и
находя компромиссы между отдельными странами-участницами.
Европейская комиссия не зависит от правительств стран. Ее заданием является представление и защита общих интересов всего Европейского союза. Комиссия
подготавливает предложения, касающиеся новых актов европейского права, которые
затем представляет на утверждение в Парламент и Совет.
Задачей Суда Европейских сообществ является обеспечение единой интерпретации и применения европейского права во всех странах Союза  так, чтобы право
было одинаковым для всех. Суд обеспечивает, например, то, чтобы национальные
суды не выносили разные приговоры по схожим делам.
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На ведущую роль непрерывного образования в обеспечении постоянного роста европейской экономики внимание было обращено
только на заседании Совета Европейского союза в Лиссабоне 23–24
марта 2000 г. В разработанной тогда лиссабонской стратегии было
принято, что до 2010 г. европейская экономика должна стать наиболее
конкурентоспособной и динамичной в мире. Необходимым условием
для достижения этой цели было высокое качество образования и
профессионального обучения в странах Европейского союза, а непрерывное образование признано в этом процессе важнейшим. В резолюции Совета Европейского союза от 27 июня 2002 г. по вопросу
обучения в течение всей жизни подчеркивалось, что непрерывное
обучение должно включать в себя формальное обучение (в системе
школьного обучения), обучение кроме формального (курсы, учебы,
конференции) и неформальное (литература, ТВ, Интернет, собственный опыт) с дошкольного возраста до времени после выхода на пенсию.
Тогда Комиссии Совета была поручена разработка (совместно со
странами-участницами) рамок признания квалификации в области образования и обучения, принимая во внимание достижения Болонского
процесса. В этом документе определены новые основные умения,
имеющие важное значение для обучения в течение всей жизни: эффективная коммуникация на иностранном языке, способность к обучению,
способности
к
общению
и
цифровая
грамотность
(математическая и информационная компетентность). Необходимость
разработки европейских рамок квалификации для обучения в течение
всей жизни подчеркивалась в совместных отчетах Совета и Комиссии
в 2004 и 2006 гг., когда внедрялась программа «Образование и обучение 2010». Обоими этими институтами Европейского союза в то время
было разработано и принято решение от 15 декабря 2004 г. по вопросу о единых рамках сообщества для гарантии прозрачности и компетенции – «Europass», а также совместная рекомендация от 18 декабря
по вопросу о ключевых компетенциях в процессе обучения в течение
всей жизни. «Europass» – это пять образцов документов, которые
можно будет собирать с целью подтверждения своих квалификаций и
Европейский суд аудиторов проверяет, правильно ли приобретаются и расходуются ли в соответствии с правом, экономным образом и на предусмотренные цели фонды ЕС, формируемые из средств налогоплательщиков. Его миссия
заключается в обеспечении налогоплательщику оптимального качества за честную
цену. Суд уполномочен для контроля любого лица или организации, располагающих
средствами Союза.
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компетентности, полученных на территории всей Европы. Ими являются: (1) Europass-CV – включает информацию об имеющейся на данный момент квалификации и компетенции; 2) Europass-мобильность –
документирует периоды получения знаний за пределами родной страны; (3) приложение Europass к диплому – касается достижений в обучении на уровне высшего образования; (4) языковое портфолио
Europass – информирует о языковых компетенциях; (5) приложение
Europass к свидетельству – дополнение к свидетельству, подтверждающее окончание форм профессионального обучения; в нем описываются квалификации и компетенции, подтвержденные в
свидетельстве.
В то время были определены подробные ключевые компетенции,
определенные как комплекс знаний, умений и позиций, соответствующих ситуации. Ключевые компетенции  это те, в которых все люди
нуждаются для самореализации и личностного развития, активной
жизни гражданина, социальной интеграции и трудоустройства: (а) общение на родном языке, (б) общение на иностранных языках, (в) математические знания и основные научно-технические знания, (г)
знания в области информатики, (д) умение учиться; (е) общественные
и гражданские знания; (ж) инициативность и предприимчивость; (з)
культурное сознание и выразительность. Ключевые компетенции считаются одинаково важными, поскольку каждая из них может пригодиться для успешной жизни в обществе знаний.
Совет Европейского союза в резолюции от 15 ноября 2007 г. рекомендовал странам-участницам усилить роль Совета по делам образования как координатора образования и обучения, прежде всего в
области создания солидных основ знаний в интересах европейской и
национальной политики.
Целью Рекомендации Европейского парламента и Совета от 23
апреля 2008 г. по вопросу установления Европейских рамок квалификации для непрерывного обучения является «создание общих рамок,
которые будут служить в качестве инструмента для сравнения квалификаций и их уровней в разных системах квалификаций, как в общем и
высшем образовании, так и в профессиональном образовании и обучении». В качестве инструмента продвижения непрерывного образования европейские рамки квалификации включают все уровни
квалификации, полученные во время получения общего образования и
обучения, как профессионального, так и академического. Во вступлении к документу отмечено, что европейские рамки квалификации, а
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вместе с ними национальные рамки квалификации, предоставят всем
заинтересованным всестороннюю информацию на тему доступа к образованию, трансферта достижений и прогресса в рамках системы образования. Европейские рамки квалификации и национальные рамки
квалификации позволяют определить реляции имеющегося диплома
или свидетельства по отношению к квалификациям, присваиваемым в
отдельных странах Европы Благодаря этому квалификации станут более четкими и легкими для понимания в разных странах и системах в
Европе, и будут достигнуты две главные поставленные перед ними
цели  усиление мобильности граждан между странами-участницами
Союза и облегчение им непрерывного обучения. Одновременно странам-участницам было рекомендовано применение подхода, основанного на результате обучения при определении и описании
квалификации и продвижение узнаваемости процесса обучения (кроме
формального и неформального обучения) в соответствии с общими
европейскими принципами, согласованными в выводах Совета от 28
мая 2004 г. При этом подчеркивается, что следует обратить особое
внимание на граждан, наиболее подверженных безработице, или на
ненадежные формы трудоустройства, так как в таких случаях это позволит расширить участие в обучении в течение всей жизни и доступ к
рынку труда. Известно, что власти европейских стран отводят большую роль обучению, образованию, знаниям, квалификациям, умениям
и компетенциям.
Последний документ  это выводы Совета от 22 мая 2008 г. по
вопросу обучения взрослых, в которых подчеркнуто значение этого
процесса для реализации целей лиссабонской стратегии с учетом того, что оно поддерживает общественную сплоченность, обеспечивает
приобретение умений, необходимых для нахождения новой работы и
помогает Европе лучше противостоять вызовам глобализации.
Перечисленные документы определяют спектр предпринимаемых инициатив и действий не только на международном уровне, но и в
отдельных европейских странах. Необходимость реализации содержащихся в них записей определяется как рангом документов, так и их
количеством.
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О СИСТЕМЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
С. А. Новоселов
Педагогические инновации должны обезопасить первое звено
инновационного развития экономики России от застревания во вчерашнем дне, способствовать реализации в сфере образования основных черт инновационной экономики и информационной цивилизации.
Именно поэтому приобрела свою актуальность проблема оценки качества педагогических инноваций, разработки необходимых для этого
критериев, решения задачи организации экспертизы педагогических
инноваций. Эта проблема требует системного решения – создания
системы оценки качества педагогических инноваций.
Опираясь на известные определения понятия «качество», мы понимаем под качеством педагогической инновации степень соответствия
совокупности присущих ей характеристик актуальным требованиям,
предъявляемым к ней обществом. Таким образом, для определения качества педагогической инновации в обществе должен быть сформирован определённый взгляд на совокупность её свойств, характеристик,
обусловливающих её способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением объекта инновации. А на основании этого должен быть предложен механизм оценки качества
педагогических инноваций, который вместе с тем будет выполнять
функцию регулирования инновационной активности инноваторов.
Проведённый сопоставительный анализ систем управления инновациями, оценки и регулирования их качества в экономической и производственной сферах, позволил прийти к выводу о необходимости
проектирования системы оценки качества педагогических инноваций
во взаимосвязи с разработкой системы регистрации и правовой охраны результатов педагогического творчества. Без введения в сферу
педагогической деятельности элементов охраны интеллектуальной
собственности, которая должна приобрести определенную значимость
и стоимость на рынке образовательных услуг, трудно представить себе возможность запуска в системе образования инновационных рыночных механизмов, а значит и само употребление понятия


Поддержано Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), проект
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педагогическая или образовательная инновация теряет свой смысл.
Следовательно, определяя совокупность свойств и характеристик педагогической инновации, обусловливающих её способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением
объекта инновации, необходимо найти такие критерии, которые обеспечат возможность оценки сразу двух взаимосвязанных аспектов инновации – её качества и её охраноспособности как результата
творчества.
Эти подходы позволили определить следующий компонентный
состав системы оценки качества педагогических инноваций: (а) положение о регистрации педагогических инноваций как нормативноправовая основа системы; (б) система критериев охраноспособности
педагогических инноваций как отражение актуальных требований,
предъявляемых к педагогическим инновациям обществом; (в) общественно-государственный орган (например, Комиссия при Министерстве
образования) экспертизы качества педагогических инноваций, их регистрации и правового регулирования в сфере их использования, функционирующий на основе «Положения о регистрации» и «Положения об
экспертизе педагогических инноваций»; (г) система информационного
обеспечения инновационной образовательной деятельности, реализующая функцию коммуникации всех компонентов оценки качества педагогических инноваций (например, посредством официального
информационного бюллетеня «Педагогические инновации»); (д) образовательно-консалтинговый орган по вопросам качества педагогических инноваций (например, при Министерстве образования),
взаимодействующий со всеми учреждениями образования и собственниками (авторами или владельцами) педагогических инноваций. Представленная структура легла в основу разработанного авторами
варианта возможной реализации региональной модели системы оценки качества педагогических инноваций в Свердловской области. В
рамках этой модели разработан проект «Положения о регистрации педагогических инноваций», который проходит стадию согласования и
уточнений.
Разработанный проект «Положения …» направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с правовой охраной и использованием на территории Свердловской области педагогических
(образовательных) инноваций, не подпадающих под действие: Закона
Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004
г. (в соответствии с пунктом 4 статьи 6 «Объект авторского права.
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Общие положения» этого закона: «Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты»); Патентного закона Российской Федерации от
23 сентября 1992 г. №3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 г. (в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи
4, пунктом 1 статьи 5 и пунктом 1 статьи 6 этого закона); Закона РФ от
23 сентября 1992 г. N 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 24 декабря 2002 г.
№ 177-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
На основе используемых в экономической и производственной
сферах понятий «инновационная деятельность» и «инновация» предлагаем следующие базовые определения для создаваемой системы:
инновационная образовательная деятельность – образовательная (педагогическая) деятельность, направленная на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок, иных
научно-технических достижений, а также объектов интеллектуальной
собственности в новый или усовершенствованный образовательный (педагогический) продукт, реализуемый на рынке образовательных услуг, в
новый или усовершенствованный образовательный (педагогический)
процесс, в практическую образовательную деятельность, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки;
образовательная (педагогическая) инновация – результат образовательной (педагогической) инновационной деятельности, обеспечивающий получение нового образовательного эффекта, включая его
экономические, управленческие, социальные, экологические, здоровьесберегающие и иные аспекты.
Эти определения раскрывают рыночную, предпринимательскую
сущность педагогической инновационной деятельности в отличие от
педагогического творчества. По степени новизны, неочевидности, полезности (эффективности на рынке образовательных услуг) и общественной и экономической значимости предлагается разделить
образовательные (педагогические) инновации на три уровня: (а) высший уровень – реализованное образовательное (педагогическое) изобретение; (б) высокий уровень – реализованная инновационная
образовательная (педагогическая) полезная модель; (в) территори140

ально значимый уровень – реализованная образовательная (педагогическая) рационализация.
Использование во всех понятиях термина «реализованная» ещё
более подчёркивает отличие педагогической инновации от результата
педагогического творчества. Педагогическая инновация – это реализованный в образовательной деятельности, приносящий социальную
пользу и экономический эффект продукт педагогического творчества.
Для обеспечения максимальной точности анализа педагогических инноваций в процессе оценки их качества предлагается использовать
формулу образовательной (педагогической) инновации, которая понимается как кратко изложенная сущность образовательной (педагогической) инновации, представленная в форме перечисления всех
существенных признаков инновации с выделением тех из них, которые
обеспечивают достижение нового образовательного эффекта.
В проекте «Положения …» определены требования, позволяющие оценить качество педагогических инноваций, выделены условия,
необходимые для их регистрации и охраны и определен перечень объектов педагогической инновации, подлежащих охране, а также критерии для оценки качества педагогической инновации и приоритеты
образовательной (педагогической) инновации.
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. К. Орешкина
В контексте идеологии ЮНЕСКО (Женева, 2004), современное
образование одновременно включает воспитание, обучение, формирование жизненной позиции личности, что обусловливает его рассмотрение как способов освоения образовательных программ, так и
типов образовательных программ, детерминированных стратегией
общественного развития, как процесс, который не ограничен ни временем, ни формой образования.
По мнению разработчиков программ ЮНЕСКО, в качестве одного
из принципов систематического непрерывного образования выступает
принцип признания ценности знаний, полученных в спонтанном образовании, их закрепление, интеграция со знаниями, приобретенными в
учебных заведениях институционального образования. Вследствие
этого образовательный процесс характеризуется концептуальной
стратегией развития, обусловленной общемировыми тенденциями в
образовании. В качестве нормативно-правовой основы новой организации образования определены: концепция модернизации Российского образования до 2012 г.; Программа развития российской
национальной инновационной системы до 2020 г.; Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на период 2009–2013 гг.; совместное Заявление
государств «Зона Европейского Высшего образования» – Болонская
декларация, подписанная 19 июня 1999 г.; Приказ Министра образования и науки № 2274 от 20.05.2004 г. «О реализации эксперимента по
использованию зачетных единиц в учебном процессе» в рамках Законопроекта «Об образовательных кредитах» как формы Государственной поддержки в системе высшего образования; Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения и др.
В таком контексте развитие подсистем непрерывного образования изменяет традиционные представления об их социальной сущности с учетом возрастания значения неформального образования,
самообразования, повышения функциональной значимости социально-институциализированных структур общества, обладающих образовательным потенциалом, расширяющем образовательную сферу:
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музеи, библиотеки, научно-образовательные, исследовательские и
досуговые центры, лаборатории, структуры дополнительного образования и общественные подструктуры, являющиеся компонентом системы образования. Следствием этого выступают структурносодержательные изменения в организации подсистем образования,
придающие характерные особенности формированию сферы непрерывного образования: исследовательские и творческие школы (макрошколы);
школьные
исследовательские
лаборатории;
интегрированные
кафедры
вуза
и
производства;
научноисследовательские центры; научно-промышленные инновационные
образовательные центры; интегративные службы инфраструктуры досуговых центров; культурно-образовательные выставочные центры,
выступающие ресурсными интегрированными центрами областного и
муниципального значения. Такая тенденция способствует решению
новой задачи педагогической науки – сделать процесс образования
открытым и доступным для всех возрастных групп. В общем плане эти
изменения предполагают приведение образовательных программ в их
соответствие с развитием отечественного образования, согласующегося с мировыми тенденциями, по образовательным линиям общего,
профессионального, дополнительного образования; организационным
формам и организационно-структурным компонентам образовательного процесса.
Как важнейшему социальному институту общества, системе образования, представляющей собой сложную систему, свойственны
процессы как управляемого развития, так саморазвития и самоорганизации. На современном этапе это находит свое выражение: во-первых,
в переходе от дискретно-ступенчатых форм образования к целостной
системе непрерывного образования, обеспечивающей потребности
человека в любом возрасте в различных образовательных маршрутах;
во-вторых, в целенаправленном управлении процессом развития системы образования на государственном уровне, что усиливает необходимость концептуального, методологического, нормативно-правового
обеспечения основного, профессионального, дополнительного образования, а также самообразования, согласующихся с развитием неинституциональных (альтернативных) форм, характерных для всех
подсистем образования. В результате становится особо актуальной
проблема преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования (как проявление систематичности и последовательности
осуществления
процесса
согласованности
многоуровневых образовательных программ и как условие структури143

рования системы непрерывного образования), адекватной постиндустриальному обществу. Вследствие этого теоретическое представление преемственности, проявляющейся в формах связи дискретных
состояний образовательного процесса (образовательных программ) в
подсистемах, и ее развитие предполагает создание формы связи по
всем организационно-структурным компонентам системы непрерывного образования и по всем ее образовательным линиям, которым характерны активные процессы интеграции.
Актуальным сегодня представляется то, что идея преемственности в педагогической науке представлена в классических работах в
разных аспектах, идеях самообразования и принципах систематичности и последовательности, постепенного развития разнообразных
знаний, когда «последующее всегда основывается на предшествующем,
а
предшествующее
укрепляется
последующим»
(Я. А. Коменский). В развивающемся историческом контексте педагогического знания трактовка преемственности в работах зарубежных
ученых согласовывалась с содержанием образования и процесса обучения (представители французского материализма К.А. Гельвеций,
Д. Дидро, Ж. А. Кондорсе); в идеях швейцарского педагога И. Г. Песталоцци она трактуется как непрерывное и постепенное движение к
познанию; идеях немецкого педагога-гуманиста А. Дистервега – как
связь предшествующего материала с последующим при определенной
самостоятельности учащихся. В отечественной педагогике дальнейшее развитие теоретического представления о преемственности согласуется с ее интерпретацией как идеей внешней и внутренней
сторон протекания педагогического процесса, реализующего ведущую
функцию – развитие личности (П. Ф. Каптерев); идеей дополнительного образования (В.П. Вахтеров); антропологической сущности процесса обучения (К.Д. Ушинский); самообразования и принципа
природосообразности на основе нравственно-гуманистической парадигмы (Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстой и др.); педагогики дошкольного
детства (К.Н. Вентцель, Е.И. Тихеева, И.А. Сикорский, В.М. Бехтерев,
М.Х. Свеницкая и др.).
Современное философское знание соответствует пониманию
преемственности как векторной основы стабильности бытия и функционирования образования, как восприятие каждым последующим
этапом или звеном всего важного и необходимого из предыдущего, а
не подготовка к предыдущему; в контексте традиции и новаторства
преемственность выступает как процесс сохранения и передачи педагогического знания и опыта, характерного для определенного истори144

ческого периода, при этом традиция выступает формой осуществления этого процесса. Выступая системообразующим элементом социальной инфраструктуры и развиваясь на основе целостности,
вариативности, структурности, стратегией взаимодействия с другими
системами общества, концептуальная основа формирования и развития системы непрерывного образования согласуется с обновлением
всех подсистем образования, новыми формами их структурносодержательной взаимосвязи, изменением сущности педагогической
деятельности. Структурная организация системы непрерывного образования как многокомпонентна, включает многообразие государственных,
негосударственных,
общественных,
социальноинституциализированных структур образования, сегодня обусловлена
многоуровневыми и многоступенчатыми образовательными программами на основе интеграционной целостности составляющих систему
образования компонентов. Вследствие этого образовательные программы и образовательные технологии нацелены на снятие противоречий между образовательными целями со стороны полисубъектного
потребителя и достижением необходимой доступности в осуществлении образовательных потребностей. Это придает системе образования свойство целостности и полноты ее функционирования в социуме.
В современных исследованиях понятие преемственности рассматривается в педагогической теории многоаспектно: преемственность как связь между различными этапами или ступенями развития,
сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого, как системы. Преемственность как такое соотношение предшествующей и последующей стадии в процессе изменения того или иного
объекта, в основе которого лежит сохранение тех или иных частей,
свойств, характеристик объекта.
Образовательные программы от дошкольного образования до
образования взрослых и лиц «третьего» возраста (направленность,
типы образовательных программ; их актуальность, цели и задачи;
средства их освоения и реализации – формы учебной деятельности,
методы и средства обучения) вступают в определенное противоречие
с потребителями образования, в качестве которых выступает человек,
общество, государство, производство и сама система образования.
Это обусловлено тем, что образовательные программы в значительной части характеризуются автономностью; недостаточной степенью
выраженности личностно-ориентированной мотивационной основы,
что проявляется в неустойчивой мотивации на самореализацию и самораскрытие личности в образовательном процессе; недостаточной
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мотивацией к творческой деятельности; отсутствием широкой вариативности образовательных программ (образовательных маршрутов),
обусловленных потребностями человека в востребуемых формах, методах и средствах их освоения. Поэтому в целях «соединения» потребностей личности, общества, государства, различных социальных
групп, а также самой системы непрерывного образования, необходимо
развитие нового знания о сущности преемственности как процессе и
результате последовательной и системной взаимосвязи («стыковки»)
образовательных программ. При этом преемственность как процесс
предполагает взаимосвязь образовательных программ с учетом их соподчиненности в системе непрерывного образования, что обеспечивается «векторной» направленностью в подсистемах образования.
Следствием этого является мотивационно-ценностная траектория человека по освоению и приобретению социокультурного опыта, адаптация
к
изменяющимся
социально-экономическим
условиям.
Преемственность как результат обеспечивает многообразие форм
взаимодействия новых видов образовательных программ с типовыми,
реализуемыми
в
институциональных
и
социальноинституциализированных структурах образования по всем образовательным линиям и организационно-структурным компонентам системы
непрерывного образования, обеспечивая необходимость и достаточность вариативных образовательных траекторий человека, не ограниченных ни во времени, ни в форме образования. Применительно к
результату преемственность образовательного процесса коррелирует
с возрастным фактором, изменяющим целенаправленность образовательных стратегий человека как особой формы его активности в течение всей жизни.
Среди первоочередных задач создания преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования выступает закономерность проявления формы связи образовательных
программ. Это согласуется с разработкой методологической основы
преемственности образовательного процесса с позиции концептуализации идеи развития взаимодействия государственных, общественных, основных, формальных, неформальных, дополнительных
образовательных структур. В настоящее время представленные структуры образования разрознены и разъединены. Вследствие этого преемственность образовательного процесса согласуется с созданием
форм связи, обеспечивающих необходимость и достаточность взаимодействия компонентов системы непрерывного образования: структурно-уровневого (интеграции уровней и ступеней образования «по
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МАГИСТРАТУРА В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Е. Н. Ивахненко
По сути, мы стоим в самом начале пути по созданию второго
уровня высшего профессионального образования – магистратуры. Не
удивительно, что те, кто непосредственно занят организацией магистерской подготовки, сталкиваются с большим числом проблем, испытывая на себе «болезни роста» нового образовательного уровня.
Предложим фрагменты уже полученного опыта работы по созданию магистерских программ и раскрыть позицию руководителей, организующих обучение по магистерским программам, далеко не всегда успешно,
с большим количеством проблем. Применительно к практикам организации магистерских программ (далее – МП), сложившимся сегодня в вузах, выделю две проблемы: проблема первичного построения МП;
кредитно-модульная система как критическое условие успешности МП.
Проблема первичного построения магистерской программы.
При построении МП изначально важно применить проективный подход,
как это делают архитекторы или создатели новой модели автомобиля.
Проективный подход предполагает соблюдение по меньшей мере трех
исходных условий построения новой модели (в нашем случае – магистерской образовательной программы) и, соответственно, решение
трех типов задач: (1) создаваемая модель МП, должна работать, т. е.
функционировать, служить исходному замыслу ее создателей. По аналогии со сборкой автомобиля, который должен отвечать главному
предназначению – служить транспортным средством, а не быть выставочным экспонатом; (2) созданная МП должна изначально демонстрировать конкретный набор преимуществ по отношению к той модели,
которую она призвана заменить, иначе ее незачем создавать; (3) в своем перспективном развитии модель МП должна содержать и раскрывать инновационные преимущества, конкурентные по отношению к
другим образовательным программам того же уровня. Названное свойство уже более высокого порядка.
Первая из названных проблем обычно решается, что называется,
в рабочем порядке. Если наличествуют университетские службы, деканаты, преподаватели, помещения, лицензии и, наконец, магистранты,
то нет оснований сомневаться, что образовательная программа будет
элементарно работать. Понятно, что если дело ограничивается переформатированием учебных планов специалитета «под магистратуру»,
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то это – далеко не лучший из практикуемых способов организации магистерской подготовки! Если МП создается в целом по лекалам специалитета, то не только искомый потенциал, но и сам смысл создания
второго уровня образования так и останется не раскрытым.
Какую тактику в типичной для российского вуза ситуации следует
признать наиболее эффективной? С нашей точки зрения, это прагматическая пошаговая тактика малиоризма (от англ. melior – лучше), когда
любые человеческие институты не признаются исчерпывающе рациональными, но мы можем бороться за то, чтобы сделать их в конкретных
условиях более рациональными. Оставаясь в границах статьи, выделю
только некоторые ключевые «настройки» начального этапа создания
МП: (а) внедрение формата ECTS (European Credit Transfer System); (б)
стратегический ориентир на формировании компетенций; (в) пересмотр
традиционно устанавливаемых пропорций в соотношении аудиторной
нагрузки магистрантов и их самостоятельной работы; (г) технологическое сопровождение самостоятельной работы магистранта электронными динамическими моделями учебных курсов и др. Следует
заметить, что схожие «настройки» вполне успешно работают в университетах Германии, с которыми в Российском государственном гуманитарном университете созданы совместные МП.
Разумеется, простое упоминание названных условий построения
МП мало что проясняет. Но рассмотрим обстоятельнее одну из настроек – внедрение формата ECTS, которую, с нашей точки зрения, следует
считать критически важной.
Кредитно-модульная система как критическое условие успешности МП. Занимаясь организацией МП в течение нескольких лет,
я только укрепился во мнении, что переход от «предметно-циклового»
принципа организации учебного процесса к «модульно-кредитнонакопительному» является критически необходимым, а аналогия между двумя этими подходами является отрицательной. Главный аргумент: цикл дисциплин в учебном плане российского вуза не является
осмысленной и целостной дидактической единицей. Как целое он существует лишь в воображении работников деканата, разработчиков
стандартов, членов министерских аттестационных комиссий. Не трудно убедиться и в том, что большинство вузовских преподавателей при
таком положении дел также не имеют ясного представления о задуманной структуре учебного плана. Получается так, что цикловая структура, в целом осмысленная, в конкретном учебном процессе остается
лишь абстракцией, а его непосредственные участники (преподаватели
и студенты) видят, в лучшем случае, лишь фрагменты целостной сис149

темы, разработанной работниками министерства, сотрудниками деканатов и теми, кто в учебной коммуникации непосредственного участия
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ной корректировке включаться в международное сотрудничество – создавать программы, совместные с европейскими партнерами.
В Российском государственном гуманитарном университете работают пять международных магистерских программ, открытых по двум
направлениям: культурологии и истории. Опыт подсказывает, что если
мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, то, конечно же,
нужно выстраивать эту систему в соответствии с теми правилами игры,
которые нам предлагают европейские вузы. Не следует только забывать, что сотрудничество всегда представляет возможность компромисса как с одной, так и с другой стороны. Полагаем при этом, что
никогда не следует забывать об интересах отечественных научных
школ и образования в целом. Они не должны быть поглощены. В противном случае мы рискуем потерять уважение не только со стороны
российских ученых и организаторов науки, но и со стороны наших зарубежных партнеров.
Выделю несколько проблем, которые, по моему мнению, необходимо сделать предметом углубленного обсуждения и практической
проработки. Кроме названных двух проблем, это: (а) компетентностный
подход в создании учебного плана, (б) магистратура – аспирантура, (в)
мобильность на трех уровнях и гибкость образовательных траекторий,
(г) проблема социального заказа, (д) международное сотрудничество,
(е) нагрузка преподавателей и диверсификация НИР магистрантов.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Е. Вайндорф-Сысоева
В Московском государственном областном университете (далее –
МГОУ) с использованием инновационных технологий, реализованных
в среде Интернет, была разработана и реализована виртуальная образовательная среда. В организационном отношении она представляет собой единую территориально распределенную систему
педагогического взаимодействия на основе традиционного и инновационного образовательного пространств.
Проблема повышения эффективности и качества образования
личности сегодня остается неизменно актуальной и ее разрешение
напрямую зависит от профессиональной компетентности учителя.
Он должен сочетать в себе великое множество способностей:
развивать у обучающихся стремление к творчеству и творческому
восприятию знаний, учить обучаемых самостоятельно и критически
мыслить, уметь в полной мере реализовывать их потребности,
повышать мотивацию к изучению предметов и т. д. Современный
учитель, независимо от стажа работы – это не только тот, кто
обучает, это Учитель, который сам постоянно учится, повышает
уровень своего методического мастерства, готов к инновациям. Он
должен в совершенстве владеть компьютером, активно внедрять и
систематически применять информационные и коммуникационные
технологии в своей педагогической деятельности. Электронная
почта, научные теле- и видеоконференции, тематические чаты и
научные форумы, новостные ленты и доски объявлений,
учительские сетевые сообщества и средства виртуальной
образовательной среды – все это становится неотъемлемыми
инструментами
педагогической
и
научно-исследовательской
деятельности современного учителя.
Научить современного учителя свободно владеть и постоянно
использовать в работе технологии информации и коммуникации –
приоритетная задача в системе повышения квалификации МГОУ.
Учитывая разницу в подходах к взаимодействию и обучению
учителей разных возрастных групп и имеющих разный опыт педагогической деятельности, особенно в вопросах применения технологий информации и коммуникации, творческим коллективом
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преподавателей под руководством автора данного доклада на базе
кафедры Методики дистанционного образования и новых образовательных технологий МГОУ была разработана и реализуется концепция организации виртуальной образовательной среды в
подготовке к инновационной деятельности молодых учителей и учителей, имеющих опыт работы по традиционным технологиям. В её
основе – подход, при котором образовательная программа не сводится только к повышению компьютерной грамотности, изучению
основ информатики, формированию представления о существующих программных средствах обучения. Формируется готовность
применять новые информационные и педагогические технологии в
предметном обучении, вырабатываются умения и навыки самостоятельного проектирования и конструирования тематических курсов в
виртуальной образовательной среде с учетом собственных педагогических целей и задач. При этом в процессе обучения учитываются: возрастные особенности слушателей, начальный уровень
владения персональным компьютером, педагогический опыт и т.д.
На основе полученных данных формируется программа повышения
квалификации.
Инновационность концепции заключается в интеграции традиционных успешных методик и технологий повышения квалификации учителей, ранее недоступных вне виртуальной образовательной среды
(разделенность обучающихся и преподавателя во времени и пространстве, возможность массового обучения и др.). Стратегическая
линия разработки концепции – ориентация в подготовке учителя на
освоение инноваций в профессиональной деятельности. В процессе
исследования были выявлены закономерности организации виртуальной образовательной среды в подготовке педагогических кадров к инновационной деятельности: (а) взаимозависимость выбранной формы
обучения и ее последующего применения в профессиональной деятельности; (б) обучение с опорой на наличие опыта в области технологий информации и коммуникации (молодые учителя) или
традиционной деятельности учителя (опытные учителя); (в) комплексного использования различных источников информации, методик их
реализации, технологий использования и интеграции обратных связей,
проектирования новых систем обучения.
Виртуальная образовательная среда строится на следующих
подходах: антропоцентрический (личностно-ориентированный), андрагогический (учет особенностей обучения взрослых), системный
(учет всех факторов обучения в комплексе), деятельностный (обу153

чение в среде обучения), компетентностный (нацеленность на формирование компетенции), аналитический и футуральный (ориентированные на профессиональные интересы обучающихся и будущую
профессиональную деятельность). В виртуальной образовательной
среде определены уровни подготовки учителя к инновационной
деятельности, а именно: (а) просвещение, (б) обучение (погружение
в виртуальную образовательную среду, традиционные занятия, базовые курсы, мастер-классы, семинары, модульные курсы, переподготовка), (в) апробация, (г) внедрение.
С целью реализации концепции были уточнены используемые
ранее в традиционной образовательной среде, разработаны новые,
апробированы и внедрены в практику повышения квалификации учителей следующие технологии: (а) обучение в среде обучения (наиболее важная технология, которая позволяет обучать учителя в среде
будущей профессиональной деятельности), (б) подготовка к инновационной деятельности молодых учителей и учителей с опытом работы, (в) технологии разнопрограммного профессионального обучения
учителей, (г) использования средств виртуальной образовательной
среды в учебном процессе (дискретные лекции, интернетконференции, форумы, блоги и др.) и др.
Организационно-педагогические условия реализации концепции способствовали повышению эффективности подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности (применение
виртуальной образовательной среды, учет вариативных и инвариантных составляющих дидактической системы, обучение в среде
обучения; обучение в зависимости от опыта работы, в разнопредметных группах).
Прогнозируемый результат по итогам реализуемой концепции
организации виртуальной образовательной среды – готовность педагогических кадров к инновационной деятельности на различных
уровнях: репродуктивном («делай, как я»), с использованием профессиональной педагогической поддержки («спроси нас»), умение
решать задачи нестандартного содержания («думай, как мы учили»). Определяющим сущность виртуальной образовательной среды
является то, что преподаватель в ней, с одной стороны, обучающий, с
другой стороны, приобретающий новую квалификацию, достижение
которой является целью программы обучения. А именно профессиональное становление учителей и преподавателей, мотивированных на
осуществление инновационного обучения, приращения этой новой
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квалификации к квалификации учителей традиционной системы образования.
Каждый шаг обучающегося в направлении повышения и расширения квалификации подразумевает дальнейший процесс совершенствования и самосовершенствования в соответствии с требованиями и
вызовами, которые предъявляет к учителю развитие общества и система образования.
Список литературы
1. Вайндорф-Сысоева М. Е. Инновационная составляющая многоуровневой системы подготовки педагогических кадров (с разным
опытом работы) к профессиональной деятельности с использованием
виртуальной образовательной среды [Текст] / М. Е. ВайндорфСысоева // Вестник МГОУ: серия «Педагогика», 2009, № 2. – С. 171–
178.
2. Вайндорф-Сысоева М. Е. Информационные пути – новый этап
в развитии образования [Текст] / М. Е. Вайндорф-Сысоева // Вестник
МГОУ: серия «Открытое образование». – 2006, № 2 (Т. 1). – С. 13–22.
3. Вайндорф-Сысоева М. Е. Концепция многоуровневой системы
подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности
[Текст]: монография / М. Е. Вайндорф-Сысоева. – М.: Изд-во МГОУ,
2008. – 217 с.
4. Вайндорф-Сысоева М. Е. On-line технологии в подготовке будущего учителя [Текст] / М. Е. Вайндорф-Сысоева // Социальногуманитарные знания. – М., 2006, № 4. – С. 86–94.

155

К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Н. Азизходжаева
На рубеже ХХ–XXI вв. формируется технологичный тип культуры,
который стимулирует стремление к анализу методологических основ
проектной деятельности как совершенно особого явления. В первой
трети ХХ в. получает распространение метод проектов как педагогическая идея, технология и форма учебной работы. Проектирование стало рассматриваться как особый вид мыследеятельности. Проектная
деятельность используется передовыми педагогами как способ демократизации отношений внутри социально-образовательного пространства, вовлечённого в сферу проектирования. Наблюдается переход от
метода проекта к проектному обучению, проектному воспитанию, проектному образованию.
Заслуживает внимания позиция известного российского методолога Ю. В. Громыко, который считает, что в условиях смены парадигмы образования формируется научность проектно-программного типа.
Её основу составляют деятельности проектирования и программирования, характеризующиеся разработкой, формированием и созданием
ещё не существующих в практике систем образования. При этом обеспечивается научное описание и конструктивная разработка принципиально новых образовательных систем.
Вопросы проектирования развития общественных систем в рамках методологии систем мыследеятельности исследуются О. И. Анисимовым, Д. Б. Генисаретским, В. М. Розиным, Г. П. Щедровицким.
Реализация проектирования как управленческой процедуры рассматривается И. В. Бестужевым-Лада, Н. И. Лапиным, И. И. Ляховым, Б.В.
Сазоновым, Ж.Т. Тощенко, С.Ф. Фроловым. Вопросы методологии
проектирования раскрыты в трудах Ю.В. Громыко, В. И. Берзенкова,
О. Г. Прикота, В. И. Слободчикова, Г. И. Ильина, Н. А. Масюкова.
При анализе педагогического проектирования необходимо акцентировать внимание на таких категориях, как «проект», «проектирование»,
«проектный»,
«проективный»,
«проектировочный».
Проектирование представляется деятельностью, которая направлена
на промысливание того, что должно быть. Проектирование может
быть: (а) специфическим видом деятельности, направленным на создание проекта как особого вида продукта; (б) научно-практическим методом изучения и преобразования действительности; (в) формой
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порождения инноваций, характерной для технологической культуры;
управленческой процедурой.
Исследователи при рассмотрении педагогического проектирования выделяют:
(а) практико-ориентированную деятельность, целью которой является разработка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности;
(б) новую развивающуюся область знания, способ трактовки педагогической действительности;
(в) прикладное научное направление педагогики и организуемой
практической деятельности;
(г) способ нормирования и трансляции педагогической и научноисследовательской деятельности;
(д) процесс создания и реализации педагогического проекта;
специфический способ развития личности; технологии обучения.
В.П. Беспалько, рассматривая педагогическое проектирование,
трактует его как самостоятельную полифункциональную педагогическую деятельность, предопределяющую создание новых или преобразование имеющихся условий процесса воспитания и обучения.
Проектная деятельность отличается от простого выявления и описания общих педагогических закономерностей, так как ей характерна
конструктивность и используется в качестве: педагогического средства, средства обучения и воспитания, средства управления образованием, формы инновационного развития.
При рассмотрении классической триады «природа – общество –
человек» выделяются следующие виды педагогического проектирования: природные, технические (инженерные) и социальные проекты.
Проектирование в образовании осуществляется на следующих уровнях: концептуальном, содержательном, технологическом и процессуальном. Проектная деятельность обуславливается рядом принципов.
Теоретические подходы к педагогическому проектированию выделяют
следующие принципы: прогностичности, пошаговости, нормирования,
обратной связи, продуктивности, культурной аналогии, саморазвития.
Современный этап характеризуется инновационными изменениями образовательного пространства, которые основываются на научных
исследованиях,
целеполагании,
прогнозировании,
конструировании, моделировании. В этой связи особое значение придаётся проектированию содержания образования. Предметами проектирования в рамках содержания становятся: концепции содержания
образования, отдельные учебные предметы и курсы, образовательные
и учебные программы, учебные пособия, дидактические материалы.
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Высшим уровнем проектирования содержания образования является её концепция, определяющая философию образования, стратегию обучения и воспитания, методологию построения содержания и
основные принципы реализации. Концепция, как правило, проектирует
такие основополагающие свойства и характеристики, как гуманитарность, открытость, полифункциональность.
Проектирование программ является одним из важнейших направлений образовательного проектирования. Программа – это следующий уровень после концепции теоретического представления
содержания образования. Образовательная программа является документом, регламентирующим тип и способы построения содержания
учебно-воспитательного процесса в условиях педагогической системы.
В рамках её создания центральным предметом проектирования становятся конечные цели, которые должны быть достигнуты в результате
воспитания и обучения на данном уровне и ступени образования. Программы, разрабатываемые в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами на кафедре педагогических
технологий, системно структурированы; в них определены общие
стратегические задачи совершенствования непрерывного образования
в Республике Узбекистан, задачи высшего педагогического образования и задачи изучаемого курса, в данном случае курса «Педагогика
высшей школы», который предназначен для магистров. В образовательных программах обосновываются конкретная цель и задачи курса,
требования к знаниям, умениям и навыкам магистров; конкретизируется связь дисциплины с другими науками и непрерывность в изучении
дисциплины. При разработке программ для магистров особое внимание обращается на связь данной дисциплины с конкретным производством. В образовательной программе определяется место
использования информационных и педагогических технологий. В неё
включается содержание форм обучения (лекционных, семинарских,
практических и лабораторных занятий) при последовательном раскрытии их содержания.
В учебных программах, как правило, находит своё отражение
концепция освоения содержания конкретного предмета. Образовательная программа должна предлагать выбор педагогических технологий, которые позволили бы наилучшим образом овладеть заданным
содержанием учебного материала. Включение в образовательную
программу контрольных вопросов способствует усвоению конкретного
материала.
Учебный план образовательного учреждения – это комплект документов, обеспечивающий последовательность изучения дисциплин
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в соответствии с их преемственностью, содержащий рациональное
распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности
учебной работы студента, а также эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала учебного заведения. Основанием для разработки учебных планов являются государственные
образовательные стандарты.
Субъектами проектирования учебных планов являются представители администрации образовательных учреждений, а также лица,
ответственные за учебную работу. Обязательными структурными компонентами учебного плана являются: график учебного процесса; сводные данные по бюджету времени обучающихся; план учебного
процесса, включающий в себя перечень, объёмы и последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы контроля и итоговой аттестации. План учебного процесса
– основной организационный документ деятельности учебного заведения, в котором отражается содержание и срок освоения основной
образовательной программы, а также учебная нагрузка. Как основной
документ, план учебного процесса включает планирование теоретического обучения, производственной (профессиональной) и учебной
практики, практики по профилю специальности, стажировки. В этом
документе так же отражается планирование промежуточной и итоговой аттестации, курсовых проектов, выполнение выпускных квалификационных работ.
Таким образом, проектирование содержания образования направлено на повышение качества образования. Проектирование учебных программ и учебных планов повышает их инновационную
составляющую. Качество получаемых знаний обучающимися при проектировании содержания образования характеризуется фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе после окончания
обучения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МИРЕ И В УКРАИНЕ
О. В. Плахотник, А. А. Безносюк
Анализ многочисленной отечественной и зарубежной научной
литературы по проблемам высшей школы свидетельствует о том,
что этот процесс обусловлен несколькими группами факторов: (а)
общие факторы, которые действуют во всем мире; (б) специфические
факторы, имеющиеся в разных группах стран; (в) особые факторы,
действующие в отдельно взятой стране.
Общие факторы. Анализируя эту группу факторов, следует подчеркнуть, что они обусловлены, прежде всего, обострением разногласий
между
массой
накопленной
ныне
информации,
ее
технологическими особенностями и существующими системами преподавания в учебных заведениях. Необходимость усвоения все большего
объема информации потребителями знаний и вместе с тем невозможность охвата этой информации традиционными методами образования
нуждается в создании новых образовательных технологий, которые
должны обеспечивать высокий уровень функциональности приобретенных знаний в сочетании с возможностью их практического использования в наиболее широком спектре профессиональных направлений.
Достичь этого очень сложно. Однако человечество не имеет другого пути, и потому проблемы образования, о которых речь идет, неизбежно
будут разрешимы. Сегодня же постепенно формируется понимание
подходов к их решению.
Общими факторами, которые сегодня актуализируют научные
исследования проблем высшего образования, на наш взгляд, являются: (а) переход человечества от индустриального к информационному
обществу; (б) углубление процессов глобализации, модернизации,
интеграции и фрагментации мира; (в) новые угрозы и вызовы существованию человечества, соответственно которые может дать лишь
высшая школа; (г) рост роли высшего образования в общественном
развитии; (д) необходимость перехода высшего образования к формированию «Homo intelligentis»; (е) отставание развития высшего образования от нужд и запросов общества; (ж) диверсификация структур,
типов и форм высшего образования; (з) недостаточное количество системных аналитических исследований проблем высшего образования и
др. Эти и некоторые другие общие факторы предопределяют потребность развертывания и углубление научного анализа проблем высшего
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образования во всех странах мира. Относительно посттоталитарных
стран, образовательные проблемы которых интересуют нас, прежде
всего, следует заметить, что на первоочередное внимание заслуживают
приведенные ниже специфические факторы.
Специфические факторы актуализации проблем высшего образования западные ученые разделяют на пять подгрупп. Основанием
для такого деления является сам факт существования пяти групп
государств, которые различаются: (а) уровнем технического, экономического, социального и политического развития; (б) временем
достижения его пика; (в) скоростью продвижения к нему. По этим
объективным критериям страны классифицируют на пять групп: (1)
давно развитые страны (Великобритания, Канада, США, Франция,
Швейцария и др.); (2) современные развитые страны (Южная Корея,
Сингапур, Тайвань, Япония и др.); (3) страны, которые быстро развиваются (Бразилия, Мексика, Таиланд, Филиппины и др.); (4) страны
замедленного развития (преимущественно страны Африканского континента); (5) посттоталитарные страны, или страны переходного типа,
к которым принадлежит и Украина. Такое деление, по нашему мнению,
корректно, поскольку состояние проблемы и перспективы развития
высшего образования детерминируются и коррелируются с уровнем
технического, экономического, социального и политического развития
государства. Например, в давно развитых странах в высшие учебные
заведениям поступает приблизительно 51 % молодежи студенческого
возраста; в странах, которые быстро развиваются, – до 21 %, в странах замедленного развития – всего 6% .
Особые факторы. В Украине действуют не только общие и
специфические факторы, которые актуализируют исследование образовательных проблем, но и особые, присущие конкретной стране.
На наш взгляд, к ним, прежде всего, можно отнести: (а) предкризисное
состояние высшего образования за время получения Украиной независимости; (б) необходимость выявления сильных и слабых мест высшего
образования, которые унаследованы Украиной от бывшего СССР; (в)
необходимость изучения лучшего опыта и национальных традиций
отечественной высшей школы; (г) сложность процессов духовного
возрождения, формирование нации и создание государства; (д) необходимость концептуализации и изменения парадигм высшего образования
и
потребность
усовершенствования
собственной
законодательной базы высшего образования; (е) необходимость определения стратегических направлений развития отечественного
высшего образования и целесообразность создания современной
модели высшего учебного заведения; (ж) создание и развитие выс161

ших учебных заведений негосударственной формы собственности;
(з) недостаток глубоких и объективных исследований проблем отечественных и зарубежных систем высшего образования и др. К этому нужно прибавить, что социально-экономический кризис в Украине и его
отрицательные последствия во всех сферах общественной жизни
диктуют необходимость изучения влияния кризиса на состояние
высшего образования и исследование тенденций, связанных с этим
влиянием, которые могут быть опасными не только для образования, но и для государства, которое теряет свой интеллектуальный
потенциал.
Итак, актуальность научных исследований проблем высшего
образования очевидна, особенно в Украине, поскольку здесь она
обусловлена одновременно тремя группами объективных факторов:
общими, специфическими и особыми.
В последнее время было проведено ряд всеукраинских и международных конференций и семинаров, посвященных как общим вопросам реформирования высшего образования, так и отдельным её
проблемам, в частности, усовершенствованию системы высшего образования, его гуманизации и гуманитаризации, повышению качества
подготовки специалистов, изучению зарубежного опыта и др. Издано
значительное количество монографических изданий, в которых анализируются основные проблемы высшего образования, прежде всего общие вопросы развития высшей школы в условиях
независимости. Начали появляться, в конце концов, и объективные
работы, посвященные вопросам изучения зарубежного (преимущественно западного) опыта функционирования высшего образования
и сравнительного анализа этого опыта в сопоставлении с состоянием и перспективами развития высшей школы в Украине. Однако приходится констатировать, что в украинской научной литературе
наименее изученными и освещенными остаются методологические
основы исследований высшего образования, анализ образовательной
политики, проблемы развития негосударственного сектора высшего
образования, пути и средства вывода украинской высшей школы из
кризиса, финансирование и демократизации ее государственного сектора, а также использование опыта реформирования высшей школы в
странах, которые развиваются.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОСТОЯНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
М. Ф. Соловьева
Переход современной экономики от состояния просто рыночной
экономики к инновационной или экономике знаний свидетельствует не
только о новом качественном уровне изменений социума, но и о смене
приоритетов ее ресурсов. Второй год в стране развивается научный
проект ученых Российской академии наук «Антропологические ресурсы Российского государства», который направлен на определение доминирующего типа человека в эпоху информации, знаний и
творчества. Это существенно влияет и на смысл российского образования, и на его структуру. Речь, прежде всего, идет о возрастании доли негосударственного сектора в сфере непрерывного образования
как общего, так и профессионального.
Накануне принятия Кодекса законов об образовании в РФ, в период смены государственных образовательных стандартов Общественная палата РФ активизировала деятельность по уточнению смысла
такого показателя, как качество образования (состояние, значение,
перспективы). Реальная практическая деятельность ученых, учителей
и родителей свидетельствует о том, что поиск сущности качества образования напрямую связан со смыслом и целью образования. Научные конференции по проблемам совершенствования законодательства
в области образования выдвинули следующие цели и задачи образования, которые могут служить критериями для определения состояния,
значения и перспектив развития негосударственных образовательных
учреждений в системе непрерывного образования.
Обеспечение прав граждан на доступное образование. Наличие конкурса в государственной системе образования, предварительная оплата за семестр на внебюджетной основе на факультетах и
специальностях, имеющих повышенный спрос абитуриентов, свидетельствуют о том, что в данном случае абитуриента будет привлекать
негосударственный сектор образования. Именно он и сдерживает рост
цен при оказании платных образовательных услуг в регионе.
Повышение ответственности образовательных учреждений
за качество образования. И здесь негосударственные образовательные учреждения заинтересованы в качестве услуг прежде всего, так
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как вступают в конкуренцию и по организации педагогического процесса, и по результатам трудоустройства выпускников. Причину существенного процента не аттестованных учреждений надо искать не в том,
что они не хотят проходить аттестацию, а в том, что не могут это осуществить из-за необходимых затрат, так как это малочисленные учреждения. Руководители заинтересованы в качестве преподавания, и у
них лучшим средством его обеспечения является гражданскоправовой договор, совместительство, которые позволяют своевременно обновлять состав преподавателей или привлекать тех, кто востребован, или тех, кто читает лишь узкоспециализированные курсы,
поэтому не может иметь «полную нагрузку» в одном учреждении.
Динамичное внедрение новых образовательных технологий.
История негосударственной системы образования уходит в античный
период. Частная инициатива вплоть до сегодняшнего времени опережает государственную в области внедрения идей, содержания, форм,
методов, технологий. Об этом свидетельствуют результаты историкопедагогических исследований – анализ педагогических кандидатских и
докторских диссертаций за последние десть лет. Следует отметить,
что прогрессивные педагоги всегда отмечают, что «стиль работы» педагога важнее «образовательной технологии», которые предназначены для «массового производства» обучаемых. В основе
педагогического процесса лежит эмпатия, отношение, стиль общения,
а они не могут быть тиражированы.
Повышение автономии образовательных учреждений. Само
перенесение понятия «частное» на понятие «учреждение» в российском законодательстве (перечень организационно-правовых форм некоммерческих
организаций)
является
средством
повышения
автономии этих учреждений, так как повышает роль субъективного
фактора в управлении образовательным учреждением. Большинство
руководителей негосударственных образовательных учреждений являются «лидерами идей», создают чаще всего авторские модели организации и управления учреждением. Поэтому они более других
заинтересованы в создании системы непрерывного образования.
Укрепление взаимодействия профессиональной школы с
работодателями. Попытка государства привлечь бизнес к образованию не совсем удачна, так как бизнес не спросили, его потребности не
изучили. И так же, как было ранее в истории с шефством предприятий,
бизнес не заинтересован в поддержке « производства массы специалистов». Для своих нужд бизнес использует биржу труда или поддержку «своих продвинутых» специалистов. Что касается мелкого бизнеса,
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то он на 40 % – семейный. А еще В. И. Ленин предупреждал – не
сметь командовать «середняком», с ним надо советоваться.
Интеграция России в мировое образовательное пространство. Если мы избираем этот путь, то следует помнить, что 70 % вузов в
Японии частные, частные вузы преобладают в Китае, а Оксфорд и
Кембридж всегда были частными. Наши эмигранты третьей волны тоже создали свои образовательные холдинги.
Повышение статуса педагогических работников. Оценка отношения государства к статусу современного педагога, учителя в нашем обществе неоднозначна. Если сравнить отношение таких
государств, как Финляндия, Швейцария, США и других стран, то даже
Год учителя в России, приоритетный национальный проект «Образование» не повлияют на чашу весов, измеряющих стремление государства и негосударственного сектора повысить статус педагогических
работников. К тому же, по Конституции РФ ответственность за образование детей возложена на семью, а именно она выбирает негосударственный сектор, начиная со студии развития и заканчивая курсами
общества «Знание» для домохозяек, пенсионеров, любителей цветоводства и т.д.
Генри Форд заметил: чем больше мы удовлетворяем чужих потребностей, тем богаче становимся сами. Массовое производство не
может удовлетворять постоянно изменяющиеся потребности населения в области образования, поэтому перспективы непрерывного как
общего, так и профессионального образования – за негосударственным сектором. Совет Министров Российской империи 1916 г. (год реформы графа Игнатьева в области образования) отмечал: «Частная
школа, прежде всего, должна пойти навстречу в удовлетворении потребности в образовании тех групп населения, которые по той или
иной причине не могут получить этого удовлетворения от школы правительственной». Негосударственная система образования – не оппозиция, а дополнение, альтернативный выбор. В условиях наступившей
эры «образование через всю жизнь» вариативность потребностей возрастает, а значит возрастает смысл поддержки негосударственной
системы образования со стороны государства, а вместе с этим и
имидж самого государства, ибо общество оценит такой шаг и в настоящем и в будущем.
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ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
И ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ:
ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Э. Танкова
Последние годы мирового развития связаны с всемирным экономическим и финансовым кризисом, последствия которого все еще не
полностью ясны. Однако бесспорен тот факт, что его влияние охватывает все сферы нашей жизни, и особенно ярким является его воздействие на рынок труда и состояние человеческих ресурсов. Бурно
развиваются две крайне негативные тенденции: с одной стороны –
увеличивающаяся безработица, а с другой – снижение динамики в оплате труда. В то же самое время, глобализационные процессы, технологический
прогресс,
меняющиеся
социально-экономические
отношения ведут к более высоким требованиям к качеству человеческих ресурсов. Знания и их понимание в качестве основного производственного ресурса, а также стремление к обучению в течение всей
жизни превращаются в фактор первостепенной важности с точки зрения конкурентоспособности человеческих ресурсов и их непрерывной
адаптации к динамике среды и диверсификации бизнеса в глобальном
мире.
Подобное понимание, вместе с осознанием новой и меняющейся
роли образования, выступают основным генератором знаний и самым
важным фактором прироста человеческого капитала и лежат в основе
Болонского процесса и других, связанных с созданием экономики знаний, процессов. Болонский процесс, вкратце, может быть описан как
политическая инициатива, основной целью которой является связать
высшее образование с рынком труда. Его также можно рассматривать
как реакцию рынка труда на сегодняшнюю ситуацию. Некоторые из
приоритетных задач этого процесса имеют своей целью улучшить
коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в построении экономики знаний, чтобы достичь большей
прозрачности и применимости обучения и квалификации. Акцентом
Болонских реформ является требование к максимальному осмыслению знаний как нового ресурса развития и развертывания творческого
потенциала личности, к их созданию и опредмечиванию. Болонская
декларация, бесспорно, расширяет традиционные горизонты обучения
и определяет их как задачу и потребность всей жизни.
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В последнее десятилетие двадцатого века проблемы заинтересованности людей в освоении профессии и в ее профессиональной
реализации получают важно дополнение. Это является следствием
дальнейшего развития самой практики освоения профессии и профессиональной социализации. Прежде всего, идет речь об обучении в течение всей жизни как ответе на потребности экономики, базирующейся
на знаниях.
Если мы попытаемся обобщить связанные с этим вопросом разработки, то получим следующие характеристики сущности обучения в
течение всей жизни: (а) овладение и обновление всех видов знаний,
квалификаций, умений, способностей и интересов, начиная со школьной скамьи до пенсионного возраста. Поощрение развития знаний и
умений, помогающих каждому человеку адаптироваться к «обучающемуся обществу» и активно участвовать во всех сферах социальной и
экономической жизни; (б) оценка всех форм обучения – традиционного
университетского образования, нетрадиционного образования, профессиональных умений, приобретенных на рабочем месте, неформального образования. В основе обучения в течение всей жизни
находится стремление к: (а) экономическому прогрессу и развитию; (б)
персональному развитию и удовлетворению; (в) достижению пригодности для занятости; (г) социальной адаптации и деятельности.
Обучение в течение всей жизни является инструментом, с помощью которого можно реализовать другой ключевой приоритет Болонского процесса – пригодность для занятости на Европейском рынке
труда. Необходимость в признания того факта, что академические
программы и образование, в целом, вносят свой вклад в «пригодность
для занятости», не является открытием, и это не специфика Болонского процесса, а непрерывное образование не представляет собой
единственную цель высшего образования в контексте вышеуказанного
процесса. Болонский процесс не является началом развития «пригодности для занятости» людей во время их обучения. Достижение данной цели уже десятилетия служит основным требованиям к
образованию. Существуют две главные причины, подтверждающие
это утверждение: во-первых, общество финансирует образование и
ожидает окупаемости своих инвестиций. Каждое общество рассчитывает на то, что следующие поколения наилучшим образом справятся с
вызовами и явятся гарантией его выживания и экономического развития; во-вторых, большинство обучающихся видят в образовании ключевой фактор для своей успешной профессиональной карьеры.
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По мнению Совета Европы, высшее образование и обучение в
течение всей жизни, гарантирующие пригодность для занятости,
должны выполнять следующие основные задачи с одинаковым по
важности значением:
(а) предоставлять академические ценности, что, со своей стороны означает поддерживать полученные в прошлом знания, расширять
или корректировать знания, полученные в высшем учебном заведении
систематическим, достоверным и непредубежденным образом;
(б) обеспечивать личностное развитие, что означает укрепление
индивидуальности, характера, моральных ценностей, а также способность к интеграции, личную удовлетворенность и счастье;
(в) давать обучаемым знания о демократическом гражданском
обществе, что включает в себя активное участие в общественной жизни, работу в коллективе, взаимное уважение, умение направлять социальные процессы;
быть социально полноценными с точки зрения потребностей общества, что означает обеспечение людям «пригодности для занятости» в целях их благополучия и развития.
Основываясь на этих утверждениях, Болонский процесс, в действительности, добавляет к обучению в течение всей жизни и пригодности для занятости еще одну специфическую черту, привязывая ее к
Европейскому рынку труда. Эта черта коренится в амбициях ЕС стать
до 2010 г. наиболее передовым и основанным на знаниях регионом в
мире, что неминуемо означает, что высшее образование, являясь благом для всей Европы, представляет собой основной ключевой приоритет европейской политики.
Обучение в течение всей жизни, путем которого достигается пригодность для занятости, имеет двойственное значение, в зависимости
от точки зрения, но в обоих случаях оно служит достижению одной
общей цели: с точки зрения общества – способность выполнять задачи, которые достаточно значимы для общества или, по крайней мере, для некоторых его членов, готовых платить за это; с точки зрения
индивида – способность своей собственной работой обеспечивать себе определенный жизненный стандарт. Также можно утверждать, что:
с точки зрения индивида – «пригодность для занятости» означает личную компетентность и умение быть конкурентоспособным; а с точки
зрения образовательной организации – «пригодность для занятости»
означает привлекательность предлагаемых ею образовательных услуг
и обеспечение возможности наилучшего выбора с учетом развития
компетенций, необходимых как индивиду, так и обществу.
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Подобное понимание показывает, что обучение, гарантирующее
пригодность для занятости и конкурентоспособность, связаны между
собой как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.
Приложение усилий по увеличению пригодности для занятости является ключом для конкурентоспособности и для отдельного человека, и
для образовательной институции. Создание мотивации в получении
более высокой пригодности для занятости и конкурентоспособности
неизменно является главной целью образования в целом, в долгосрочном плане оно направлено на появление еще одного представления о пригодности для занятости, а именно устойчивой пригодности
для занятости.
Современное общество представляет собой «обучающееся общество», которое интегрирует в одно целое знания, опыт и человеческие ресурсы, развивающиеся посредством обучения в течение всей
жизни и создающие инновации. Основной проблемой, которая на данном этапе стоит перед обществом, в контексте рассматриваемой проблематики, является достижение конкурентоспособности знаний,
умений и компетентности людей, которые должны соответствовать
динамично меняющимся требованиям Европейского и мирового рынка
труда.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ
Ю. Л. Троицкий
1. Непрерывное образование – заманчивый слоган, ставший для
многих жизненной практикой. Однако за коллекцией образовательных
сертификатов, которые человек собирает, лежит одна проблема: являются ли эти ступени реальным образованием, во-первых, и что,
собственно, соединяет разнообразные образовательные услуги в единую непрерывную линию?
2. Предлагаемая нашим коллективом система коммуникативной
дидактики (Школа понимания) предлагает следующие шаги к решению
указанных проблем:
(а) выбор среди огромного веера предложений той или иной образовательной стратегии предполагает некоторое основание: это может быть «собирание нужных знаний», или – «формирование
необходимых умений и навыков», или «освоение совсем новой области знания». Думаю, можно утверждать, что прагматический принцип
стал ведущим для многих, кто делает такой выбор;
(б) однако прагматический подход «схватывает» сегодняшнюю
ситуацию, а образование – деятельность долгосрочная, инерционная,
«отложенная». Опережающий выбор возможен лишь в ситуации точной диагностики. В этой связи возникает вопрос: что, собственно, составляет суть той или иной профессиональной деятельности, ту
фокусную точку, в которой собираются основные линии возможной будущей работы?
3. Для гуманитарной деятельности, понимаемой широко, такой
фокусной точкой, на наш взгляд, является тип и характер смыслополагания и текстопорождения. Модель «Знание – Смысл – Новое знание»
определяет и тип учебной деятельности: информационные (эвристические) стратегии – трансформация добытых знаний в способ получения новых знаний (инструментальные стратегии) – риторические
стратегии текстопорождения.
3.1. Обобщая, можно утверждать, что образованный человек, это
тот, кто сумеет собрать и освоить наибольший арсенал разнообразных
инструментов (способов понимания) самых различных текстов в семиотическом смысле этого слова.
3.2. Следовательно, задача непрерывного образования – создавать такую среду, которая бы обеспечивала человеку на каждом этапе
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своей образовательной траектории возможность трансформации полученных знаний в способ понимания текстов. Эта среда должна быть
развивающей, открытой, неизбыточной.
4. Условием эффективности развивающей образовательной среды (далее – РОС) можно считать синтез нескольких линий: учет возрастных психологических особенностей, специфики и логики
предметного знания, реального опыта и актуальностей образовывающегося субъекта.
4.1. На примере непрерывного исторического образования в докладе показывается возможность выстраивания предметной исторической линии от возраста 6 лет до 60-ти.
5. Самообразование в нашей концепции выступает в качестве
деятельностной позиции, организующей познавательную активность
субъекта в РОС.
5.1. «Средовый» подход означает более высокий уровень активности образовательного поведения субъекта, ибо РОС только создает
условия перевода внешних значений на ментальный язык внутренней
речи и получения смыслов (Л.С. Выготский).
5.2. Лишь самообразовательная активность человека может
обеспечить непрерывность и эффективность его образования.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В УСЛОВИЯХ БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Е. А. Наумова, А. М. Усачев
Исследователи сущности непрерывного образования выделяют
его следующие основные аспекты: (а) как профессиональное образование взрослых, потребность в котором вызвана необходимостью
компенсации знаний и умений, недополученных в ходе учебы или утраченных с течением времени, а также желанием изменить свою профессиональную деятельность и в связи с этим освоить новую область
знаний; (б) как пожизненный процесс («учиться всю жизнь»), реализация которого может быть обеспечена организованными педагогическими структурами; (в) как пожизненное образование («образование
через всю жизнь»), реализующее потребности личности в постоянном
познании себя и окружающего мира. Вузы обеспечивают реализацию в
основном первой из перечисленных выше сущностей непрерывного
образования. Проблемы организации образовательного процесса для
лиц, совмещающих постоянную работу и обучение в вузе, и являются
предметом рассмотрения настоящего доклада.
Опыт организации безотрывных форм обучения на внебюджетной основе в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете насчитывает уже более двадцати лет. Наиболее
востребованными были и остаются образовательные программы по
направлениям «Экономика» и «Юриспруденция». Численность обучающихся по данным программам в течение длительного времени является устойчивой и сопоставима с численностью студентов,
обучающихся на бюджетной основе на вечерне-заочном факультете
университета в целом. Обучение осуществляется на основании договоров на оказание образовательных услуг, заключаемых с самим слушателем, или с третьими лицами, финансирующими обучение
(родителями, работодателями, спонсорами и др.). Размер оплаты обучения в вузе ежегодно устанавливается ученым советом университета
и находится на нижней границе среднего уровня цен на подобные услуги в городе. Основным контингентом слушателей по безотрывным
формам обучения (очно-заочной и заочной) в этом случае выступают
студенты старших курсов технических факультетов; выпускники технических вузов, в первую очередь самого университета, зачисляемые на
программы второго высшего образования; лица с незаконченным
высшим образованием, ранее обучавшиеся в других вузах, желающие
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завершить обучение и получить диплом о высшем образовании; лица
со средним общим или профессиональным образованием, поступающие на первый курс и осваивающие образовательную программу в
полном объеме.
В силу разнообразия контингента слушателей с точки зрения
возраста, квалификации, опыта работы, практических навыков, подготовленности к восприятию информации, основная сложность при реализации подобных программ заключается в создании необходимых
условий с учетом специфики аудитории для успешного обучения работающих взрослых людей.
Возможность осуществления индивидуального образовательного
процесса с учетом уровня подготовленности слушателя к конкретным
программам достигается развитым методическим обеспечением,
включающим: (а) учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана; (б) электронные учебники, доступ к которым
обеспечивается в дисплейных классах университета; (в) постоянно
обновляемые электронные конспекты лекций по всем основным дисциплинам учебного плана, выдаваемые слушателям на текущий учебный семестр; (г) традиционные формы обеспечения самостоятельной
работы, такие как индивидуальные консультации, установочные лекции, литературные источники из обширной университетской библиотеки и др. Все это позволяет слушателям успешно встраиваться в
учебный процесс, восполнять отсутствующие навыки обучения и осваивать образовательную программу в полном объеме. Дополнительные условия для облегчения освоения образовательных программ
обеспечиваются следующими технологиями организации учебного процесса по безотрывным формам обучения: организацией модульного
обучения, обеспечивающего концентрацию образовательного процесса
слушателей на отдельных дисциплинах; сочетанием регулярных и распределенных в течение семестра сессий, когда экзамен или зачет сдается сразу же по окончании изучения дисциплины; возможностью сдачи
экзаменов и зачетов для лиц, обучающихся по очно-заочной форме,
дополнительно в сессию для студентов заочного отделения и др.
Повышение эффективности образовательного процесса обеспечивается также организацией групп целевой подготовки по заявкам
предприятий. В течение многих лет по договору с ОАО «Адмиралтейские верфи» в университете обучаются группы из числа работников
данного предприятия. Эти программы рассчитаны на людей, как правило, прошедших специальную подготовку, имеющих опыт работы и
желающих получить высшее образование. Однородность данных
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групп, с точки зрения привязки к определенному предприятию, позволяет оптимальным образом организовать учебный процесс.
Осуществляемый в рамках реформы высшего образования обязательный, начиная с 2011 г. переход на двухступенчатую систему
подготовки «бакалавр-магистр», предполагает внесение существенных изменений в действующую систему организации безотрывных
форм подготовки. Помимо необходимости освоения компетентностного подхода при реализации программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами третьего поколения, потребуется разработать организационные решения применительно к новым условиям обучения слушателей. Основное внимание
при этом должно быть уделено следующим проблемам: (а) формированию и процедуре утверждения профилей подготовки бакалавров и
магистров в рамках лицензированного направления; (б) порядку приема на программы подготовки бакалавров слушателей, имеющих незаконченное высшее образование по программам подготовки
специалистов; (в) обеспечению дополнительной подготовки и аттестации слушателей, поступающих на магистерскую программу при условии наличия бакалаврского диплома по другому направлению; (г)
максимальному использованию возможностей вариативной части
учебных образовательных программ для учета потребностей слушателей при организации целевого обучения и другие.
Вузам еще предстоит организационно и методически осмыслить
свое место в системе непрерывного образования в новых условиях, но
накопленный практической опыт позволяет с определенным оптимизмом смотреть на возможности увеличения притока слушателей и расширения спектра предлагаемых образовательных программ в рамках
двухступенчатой системы подготовки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
«ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА»
Ю. В. Ребикова
Период с конца 80-х – начала 90-х гг. в России связан с периодом
реформирования системы образования. Этот период характерен процессом пересмотра основных положений педагогики, педагогических
понятий и появлением большого количества новых педагогических понятий и терминов, у которых наблюдается размытость и неоднозначность, а порой и противоречивость толкований.
На данном этапе важной проблемой является адаптация школьников и не школьников к условиям обучения в вузе, а довузовская подготовка, по нашему мнению, может обеспечить совместимостью
психолого-педагогических основ учебного процесса школы и вуза, создавая предпосылки и условия для такой адаптации. Данная наша позиция поддерживается в исследованиях В. С. Сенашенко, кооторый
отмечает, что довузовская подготовка может и должна обеспечить
преемственность образовательных программ различного уровня, несмотря на серьезные концептуальные различия в структурировании
поля знания в образовательных программах среднего общего и высшего профессионального образования [4]. В ряде исследований дополнительно выделяется понятие «допрофессиональная подготовка»,
которая рассматривается как комплекс психолого-педагогических воздействий, мер по развитию у учащихся профессионально значимых
качеств и свойств личности, профессионального самоопределения,
что может проявляться в следующих направлениях: (а) во вне учебной
деятельности учащихся (проведение профконсультаций, мероприятий
по ознакомлению с будущей профессией, условиями обучения по избранной специальности в вузе); (б) в учебной деятельности «через»
учебные предметы и дисциплины в процессе их углубленного изучения; (в) в ходе изучения специальных курсов, например «Введение в
специальность».
На наш взгляд, термин «довузовская подготовка» включает в себя понятие «допрофессиональная подготовка». Это объясняется тем,
что в силу своей сложности профессиональное становление личности,
развитие ее профессионально значимых качеств, развитие личности
как субъекта профессионального самоопределения происходит на
протяжении всего жизненного и трудового пути. Но для того чтобы начать процесс профессионального становления, необходимо сделать
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не только осознанный выбор желаемой будущей профессии, но и быть
подготовленным к ее «получению».
Период между школой и вузом, когда школьники приступают к
выбору будущей профессии, у большей части подрастающего поколения происходит спонтанно, неосознанно. Они более ориентированы на
мнение родителей и друзей, чем на свои собственные возможности и
потребности в самореализации. Оказывает влияние на данный выбор
и кризисное состояние общества, рост безработицы, межнациональные конфликты.
Помимо вышеотмеченных подходов имеется еще один, который
рассматривает «довузовскую подготовку» как промежуточное звено
системы непрерывного образования, которое должно обеспечить преемственность между звеньями «школа – довузовская подготовка –
вуз». В. Г. Рындак считает, что идея непрерывного образования состоит в том, что общеобразовательная и профессиональная подготовка в
сочетании с общекультурным, гуманистическим становлением личности сопровождают человека на протяжении всей его жизни, создавая
условия для осознанного выбора каждым индивидуумом самообразования, в наибольшей мере соответствующего ее интересам, мотивам,
ценностным ориентациям [2, с. 22–24]. А. М. Новиков [1] вводит понятие «непрерывное профессиональное образование» и соотносит его с
тремя объектами (субъектами): личностью (человек учится постоянно),
образовательными программами (автором акцентируется внимание на
том, что программы должны предполагать преемственность содержания образования на допрофессиональном, среднем и высшем профессиональном уровне) и организационной структурой образования
(наличие сети образовательных учреждений и их взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает пространство образовательных услуг, способных удовлетворить все множество
образовательных потребностей, возникающих как у отдельного человека, так и у общества и у конкретного региона).
Проведенный нами анализ подходов к определению сущности
понятия «довузовская подготовка» выявил их общность, выражающуюся в том, что исследователи рассматривают ее как сложное целостное образование, динамичное явление, детерминированное
внутренними и внешними факторами и как систему, имеющую свою
структуру. Часть авторов рассматривает довузовскую подготовку как
часть системы непрерывного образования, другие – как специфическую педагогическую категорию, представляющую собой особый образовательный процесс, взаимосвязанный с профессиональной
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подготовкой. В качестве основных компонентов довузовского образования, большинство авторов выделяют профессиональный, адаптационный, познавательный и процессуальный компоненты, а также
социализацию.
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. Л. Кожевников
Система непрерывного образования предполагает последовательное прохождение учащимися ряда образовательных этапов:
предпрофильная подготовка (далее – ППП), соответствующая уровню
девятых классов; профильное образование (десятые-одиннадцатые
классы); и профессиональная подготовка – среднее и высшее профессиональное образование), в процессе которого реализуется подготовка специалистов в соответствии с заявленными требованиями
работодателей. В то же время очевидно, что заказы работодателей
могут распространяться только на последний из этих этапов, и потому
всю образовательную цепь следует разделить на этапы не только по
возрастным критериям, но и по принципу последовательной передачи
заказов: от работодателей – учреждениям профессионального образования, от учреждений профессионального образования – учреждениям профильного образования, от учреждений профильного
образования – учреждениям ППП (два последних могут быть подразделениями одного учреждения, как правило, общеобразовательной
школы). Реализация программы осуществляется на основе согласованных между собой и объединенных в одно целое образовательных
программ.
Основными принципами интеграции этих программ являются: (а)
преемственность, означающая, что содержание образовательных программ каждого уровня (ступени) должно учитывать знания, практические умения, навыки и компетенции, полученные на предыдущей
ступени; (б) ориентированность на заказчика (работодателя), согласно
которой содержание образовательных программ на всех этапах профессионального становления должно корректироваться в соответствии с требованиями работодателя к профессиональной компетенции
выпускника; (в) применение индивидуального подхода в процессе обучения. Очевидно, что современная школа не располагает в должной
мере образовательным потенциалом, позволяющим самостоятельно
осуществлять ППП в соответствии с заявленными требованиями. Это
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является, с одной стороны, следствием многообразия интересов
школьников средних классов, а с другой – слабой нацеленностью
средней школы на запросы рынка труда и потребности региона. В результате объем ППП существенно уступает объему профильного образования, о чём свидетельствуют результаты мониторинга. Более
того, большинство школьников и их родителей вообще не представляют, что такое ППП, каковы ее цели и задачи. Ввиду этого на настоящем этапе развития школьного образования представляется
целесообразным реализовывать ППП в соответствии с заявленными
требованиями в форме сетевого взаимодействия школ и учреждений
дополнительного образования, причем как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Взаимодействие работодателя со средней школой должно осуществляться через сеть
учебных заведений дополнительного профессионального образования.
Для успешной организации ППП и обеспечения её последующей
преемственности на этапе профильного образования программа ППП
должна строиться в соответствии с требованиями (рекомендациями)
профильного образования. Это означает необходимость формализации компетентностных характеристик, формируемых на этапе ППП и
соответствующих направлениям профильного обучения в старшей
школе. Более того, поскольку перед ППП поставлена задача ранней
профессиональной диагностики, ориентированной на рынок труда, а
конечным поставщиком кадров для работодателей являются профессиональные образовательные учреждения, то желателен патронаж со
стороны учреждений высшего и среднего специального профессионального образования. Работодатель, в свою очередь, может и должен влиять на отбор и предварительную подготовку будущих кадров
через учебные заведения дополнительного образования, а последние
гибко реагировать на потребности регионального рынка труда. К моменту окончания общеобразовательной школы учащийся проходит:
предпрофильную подготовку – профессиональную подготовку на
уровне получения рабочей профессии среднего специального – высшего профессионального образования. При этом следует иметь ввиду:
(а) этапы реализуются в рамках дополнительного образования параллельно с обучением в школе при условии синхронизации программ по
179

соответствующим предметам; (б) обучение ориентировано на достижение минимального профессионального образовательного уровня
одновременно с получением полного среднего образования; (в) обеспечивается возможность поэтапного профессионального самоопределения, т. е. самостоятельного выбора желаемого образовательного
уровня и коррекции учебной траектории на любом этапе; (г) достигаемый на каждом этапе образовательный уровень достаточен для самостоятельной трудовой деятельности; (д) учебные программы каждого
этапа ориентированы на дальнейшее продолжение образования; (е)
обучение предусматривает дальнейшее самообразование.
Сложность задач, поставленных перед ППП, возрастная специфика объектов обучения и чрезвычайная значимость её результатов
для обучаемого определяют включение в ППП научно-методического
комплекса ранней диагностики и сопровождения одаренных детей. Всё
это предназначено для выявления различными способами склонностей и способностей детей. Одновременно следует учитывать многогранность одаренности, т.е. необходимость широкопрофильной
диагностики и исключительно позитивного воздействия на ребенка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
О. А. Семиздралова
Образовательная среда – часть жизненной среды человека, а
психологическая безопасность представляет собой одну из ее психологических характеристик, которая становится значимой проблемой в
связи с ростом психологического насилия в процессе взаимодействии
учащихся, педагогов, родителей и школьной администрации, что подтверждается данными различных исследований (И. А. Баева, Т. С. Кабаченко, С. Caty, J. Hathaway, R. Sautter и др.). Человек, находящийся
в образовательной среде, может быть выведен из строя или полностью потерять возможность эффективного функционирования. Следует признать, что психологи и педагоги, работающие в образовании, не
готовы сегодня решать задачу по обеспечению психологических аспектов безопасности жизни и деятельности участников образовательной среды.
По данным социологических исследований достаточно большой
процент родителей (до 75%) озабочены проблемами безопасности ребенка в образовательной среде. Родителей волнует, что не всегда в
детском саду или в школе обеспечена защита прав и достоинств ребенка, что существует проблема конфликтности отношений детей между собой, также школьников с педагогами. Родителей беспокоит,
чувствует ли ребенок себя в образовательной среде понятым, принятым, позитивно оцененным, уважаемым и любимым вне зависимости
от его академических успехов. Еще в большей мере родителей волнует возможность деструктивных влияний на психику ребенка со стороны сверстников и старших детей, проблемы психологического и
физического насилия в детских коллективах, возможность манипулятивных воздействий на ребенка со стороны педагогов, психологического издевательства над детьми и т. п. Угрозу психологической
безопасности образовательной среды также может представлять неудовлетворительное состояние психического здоровья ее участников
(Н. Н. Куинджи, М. А. Поленова, И. В. Дубровина и др.).
Одним
из
показателей
психологической
безопасности
образовательной
среды школы,
обеспечивающим
состояние
психического здоровья ее участников, является защищенность от
психологического насилия во взаимодействии. На проявление насилия
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в межличностных отношениях влияют представления о нем – для
одних
людей
неуважение
в
межличностных
отношениях,
игнорирование, оскорбления и т.п. могут являться насилием, а для
других нет. Психологические насилия в ряде случаев вызывают
нарушения в познавательной сфере и снижают продуктивность
психической деятельности в целом, проявляются в виде тревожных и
депрессивных переживаний и экстраполируются в будущее, а также
провоцируют определенные паттерны поведения и формируют
негативные представления, отражающиеся на поведении и
взаимодействии с другими людьми. Причинами психологического
насилия являются биологические факторы, семейные отношения,
средовые факторы и межличностные отношения. Если по
биологическим и семейным причинам психологического насилия
школа может лишь ставить на социальный и медицинский контроль и
опосредованно создавать условия безопасности и развития для детей,
проявляющих признаки насилия во взаимодействии, то на уровне
средовых условий и межличностных отношений она способна
контролировать и корректировать их.
Инновации – какими бы необходимыми они нам не казались –
всегда, в любом случае, приводят к тому, что изменяют (иногда в позитивную, иногда в негативную сторону) психологическое состояния
участников образовательного процесса. Иногда эти процессы могут
приобретать характер открытых протестных реакций, тогда их называют инновационными барьерами. В других случаях они протекают
скрыто, оказывая свое разрушительное влияние не столь быстро, оставаясь при этом психологическими рисками. Инновационные риски
способны серьезно нарушить психологическую безопасность всех
субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов,
администрации. Их необходимо, во-первых, прогнозировать, вовторых, по возможности минимизировать, в-третьих, – помогать людям
справиться с теми изменениями, которые могут их травмировать или
разочаровать. Психологическая безопасность участников образовательной среды школы ориентирована на личностно-доверительные
отношения, защиту личности от негативных воздействий и прогнозирование возможных угроз с целью предупреждения нарушений психологической безопасности образовательной среды.
К психологическим характеристикам образовательной среды
школы, способствующим сохранению и обеспечению психологической
безопасности, относят: (а) доброжелательную атмосферу, (б) высокие
ожидания от работы учащихся, (в) высокий уровень вовлеченности
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в школьную среду и обучение социальным навыкам взаимодействия,
(г) повышение родительского и общественного участия, (д) поддержку
учащихся в период возрастных кризисов, (е) удовлетворенность
взаимоотношениями между участниками образовательной среды
школы, (ж) уважительное отношение и др. Любое усилие по
сохранению
и
обеспечению
психологической
безопасности
образовательной среды школы должно поддерживаться самими
учащимися, преподавателями, администрацией и родителями
(J. Hamby).
Обеспечение
психологической
безопасности
в
образовательной среде школы возможно через совместную
деятельность педагога и учащегося. В процессе общения с учителем
на примере его системы отношений к обществу, труду, другим людям
на примере его отношений к самому себе формируется система
отношений, черты характера учащихся. Учитель может обучать
учащихся решению конфликтных ситуаций через использование
ненасильственных средств, к которым относятся: возможность
выслушать с уважением друг друга, выразить свою точку зрения и
перспективу решения проблемы, узнать различные точки зрения,
рассмотреть в группе трудные ситуации, прошлый опыт, умение
справляться с чувствами и т. д.
Психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, в которой большинство участников имеют положительное к
ней отношение, высокий уровень удовлетворённости характеристиками школьной среды и защищённости от психологического насилия во
взаимодействии.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА (ОПЫТ КАЗАХСТАНСКОГО
ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)
М. М. Кайназарова, А. Ж. Берниязова
В. В. Красникова, М. Ж. Берниязова
После обретения независимости в 1991 г. Казахстан начал
реформы в сфере образования, которые касались разработки
законодательной
базы
регулирования
деятельности
вузов,
предусматривавшей большую свободу в плане форм собственности и
форм управления. В результате, в стране увеличились количество и
разнообразие вузов. В 2009 г. их число достигло 144, при этом 55 из
них были государственными, а 89 – частными (Туймебаев Ж., 2009). В
2004 г. была принята Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на 2005–2010 гг. Она
предусматривала создание, основанной на кредитной системе,
трехступенчатой модели высшего образования: (бакалавриат –
магистратура – докторантура) и интеграцию Казахстана в мировое
образовательное пространство. Произведенные преобразования
привели к необходимости внедрения систем контроля качества
образования, включая вузы, осуществляющие деятельность в
соответствии с западной моделью образования. В этой связи опыт
Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования
(далее – КИМЭП) служит ценным источником информации о
перспективах развития западной образовательной парадигмы в
условиях пост-советского пространства.
КИМЭП – ровесник независимости Казахстана – был учрежден 14
января 1992 г. Постановлением Президента Республики Кахахстана
Назарбаева, который четко осознавал потребность республики в высококвалифицированных кадрах международного уровня для успешного развития рыночной экономики. Новый вуз должен был
формироваться в соответствии со стандартами северо-американских
академических учреждений. Первый выпуск студентов КИМЭП по программе «Магистр делового администрирования» состоялся в июне
1994 г. А всего вуз успешно окончили 5740 выпускников.
КИМЭП является наиболее зрелым и крупным вузом североамериканского образца в Центральной Азии. Это независимый некоммерческий институт совместного обучения, предоставляющий свои услуги
многонациональному и мультикультурному сообществу студентов.
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Здесь учатся студенты из 25 стран мира. КИМЭП представлен зарубежными и казахстанскими учеными, большинство из которых обладает степенями докторов философии и магистров, полученных в вузах
Европы и Северной Америки. Иностранные преподаватели КИМЭП
являются гражданами 20 стран. Институт предлагает 14 программ
обучения, включая программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Языком преподавания на всех программах является английский, учебные планы программ основаны на модели североамериканской кредитной системы, которая позволяет студенту выбирать предметы и самостоятельно распределять учебную нагрузку.
С 2005 г. в КИМЭП функционирует специальный Отдел академического качества и институциональных исследований (далее – АКИИ),
который в сотрудничестве с факультетами, кафедрами и центрами
обеспечивает контроль уровня качества услуг института в области
преподавания, учебы и оценки студентов. Деятельность АКИИ предусматривает четыре вида регулярных исследований: оценка студентами качества преподавания, опрос удовлетворенности студентов, опрос
удовлетворенности преподавателей и опрос выпускников, а также исследования по определению уровня качества отдельных академических программ и сфер деятельности института. Ниже приведено
краткое описание четырех регулярных опросов.
Оценка студентами качества преподавания (далее – ОСКП)
позволяет узнать мнение студентов о качестве преподавания по каждому предмету, который они проходили в данный семестр, и является
эффективным каналом обратной связи для преподавателей и студентов. Опрос проводится в каждом семестре в режиме онлайн и охватывает студентов всех курсов и программ. В соответствии с
международной практикой, анкета ОСКП разделена на три основных
кластера: преподаватель – качество преподавания; занятия – качество
организации учебного процесса; курс – качество учебной программы.
Результаты опроса ОСКП помогают определить конкретные аспекты учебного процесса, требующие улучшения, а также отследить
их динамику. Таким образом опрос способствует росту качества преподавания, поскольку: (а) позволяет преподавателю увидеть сильные
и слабые стороны своей деятельности; (б) создает атмосферу здоровой соревновательности среди преподавателей; (в) обеспечивает обратную связь студент – преподаватель – институт; (г) позволяет
институту своевременно реагировать на снижение качества предлоставляемых услуг. Данные ОСКП используются для выбора кандидатур
на звание лучшего преподавателя года, а также позволяют админист185

рации вуза принимать обоснованные решения относительно карьерных перспектив того или иного преподавателя.
Опрос удовлетворенности преподавателей призван оценить
уровень удовлетворенности преподавателей условиями их работы и
профессионального развития, а также деятельностью руководства
КИМЭП, с целью выбора направлений по дальнейшему улучшению
работы вуза. Опрос проводится ежегодно, анонимно и на добровольной основе. В опросе участвуют все преподаватели. Анкета состоит из
47 вопросов, представляющих 10 кластеров: информация о респонденте, вовлеченность в академический процесс, преподавание и учеба, студенты, исследовательская деятельность, рабочая нагрузка,
оценка качества работы, вспомогательные отделы, материальная база, общее мнение. По результатам опроса администрация составляет
план мероприятий по дальнейшему улучшению условий труда в институте и информирует профессорско-преподавательский корпус по
мере его выполнения.
Опрос удовлетворенности студентов нацелен на определение
уровня удовлетворенности студентов академическими и внеучебными
аспектами их студенческой жизни, что позволяет определить уровень
эффективности работы учебного заведения. Опрос проводится ежегодно. Все зачисленные студенты приглашаются к участию в опросе
на добровольной основе. Анкета опроса удовлетворенности студентов
состоит из 66 закрытых мультивариантных и 2 открытых вопросов,
разделенных на 16 секций: комплектование студенческого контингента, приемная комиссия, регистратура, формы оплаты, финансовая
поддержка, академическое консультирование и практика, академические программы, факультеты и кафедры, учебная и вспомогательная
материальная база, среда обучения, общежитие, медицинский центр,
спортивный центр, студенческий клуб, столовая, ассоциация студентов, общее мнение. Результаты опроса удовлетворенности студентов
позволяют администрации держать руку на пульсе эффективности работы института и определяют направления дальнейшего совершенствования качества образовательных и внеучебных услуг для студентов.
Опрос выпускников позволяет определить качество профессиональной подготовки выпускников посредством сбора информации
об их трудоустройстве, профессиональной деятельности и уровне
удовлетворенности образованием, полученным в КИМЭП, что имеет
большое значение для дальнейшего улучшения деятельности института. Опрос проводится ежегодно, посредством электронной переписки либо телефонных интервью с выпускниками предыдущего учебного
года. Анкета состоит из 58 вопросов, охватывающих следующие ас186

пекты: трудоустройство, дальнейшее обучение, эффективность образовательных программ института, планы относительно дальнейшего
сотрудничества с Альма Матер. Результаты опроса используются для
дальнейшего совершенствования учебной среды, образовательных
программ и услуг, предоставляемых институтом.
Таким образом, КИМЭП регулярно отслеживает качество предоставляемых программ через выявление мнений студентов, преподавателей и выпускников.
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АДАПТАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТАМИ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
В. А. Ручин
Специальное образование нового типа жизненно необходимо и
востребовано в странах, входящих в Содружество независимых государств (далее – СНГ) поскольку оно выступает в качестве одного из
важнейших инструментов преобразования социальной сферы, формируемой на европейских стандартах. Это обусловлено, по меньшей мере, двумя важными обстоятельствами: социальной модернизацией,
ориентированной на сближение с ЕС, и расширением сферы услуг для
людей с ограниченными возможностями. Мы являемся свидетелями
новой тенденции социального развития – ростом количества лиц с ограниченными возможностями, что вызвано и демографическими, и социальными причинами (по данным Всемирной организации
здравоохранения около 10% населения в мире – инвалиды). Правительства Казахстана, России, Украины стремятся создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов.
В процессе исследования выявлена проблема: рост социальных
услуг для лиц с ограниченными возможностями и устаревшая система
специального образования для этой категории населения. Подготовка
специалистов нового типа в соответствии со стандартами третьего поколения – дело ближайшего будущего, а создание новой образовательной программы – это работа на опережение. Процесс разработки
программы, по сути, представляет собой четкую формулировку нового
стандарта по направлению «Специальная педагогика» и отражает национальный приоритет развития высшей школы. Адаптация европейского стандарта для стран-партнеров будет проходить на базе
факультета коррекционной педагогики и специальной психологии Саратовского государственного университета. Масштаб работ предопределил создание консорциума, состоящего из профильных факультетов
университетов ЕС и СНГ, неакадемических организаций и региональных министерств этих стран, Учебно-методического объединения Министерства образования и науки РФ и независимых экспертов. Каждый
участник консорциума действует в соответствии со стратегическими
целями своих организаций. Достижение специфической цели проекта,
сформулированной в названии настоящего проекта «Адаптация двухуровневой европейской системы для специального образования», бу188

дет способствовать распространению полученных результатов в сфере высшего образования стран-партнеров и, по существу, открывает
высшие учебные заведения для преподавательской и студенческой
мобильности.
Процесс образования консорциума берет начало в многолетних
двусторонних партнерских отношениях и организационно завершается
международной научно-практической конференцией «Инклюзивное
образование: опыт и перспективы» (ноября 2008 г.). Логика создания
консорциума, выстроенная рабочей группой, базируется на принципе
взаимной дополняемости компетенций и возможностей. Каждый партнер обладает своими достижениями в специальном образовании, опытом разработки многоуровневых образовательных программ,
необходимыми для тесного взаимодействия. В целом реализация
проекта дает прямую выгоду каждому партнеру, способствуя реализации идей Болонского процесса. В состав консорциума входят 12 вузов
из СНГ, 4 вуза из ЕС, три внешних эксперта, 6 ассоциированных членов, два российских вуза межтемпусовского сотрудничества.
Университеты стран ЕС нацелены на передачу теоретического
и практического опыта в режиме мониторинга университетам странпартнеров. У каждого университета из ЕС определена своя роль в
поддержанная консорциумом, а именно: университет им. Яна Коменского (Словакия) – содержание и методическое обеспечение образовательных программ; университет в Градец Кралове (Чехия) –
организация самостоятельной деятельности студентов, система работы академических консультантов, информационно-образовательная
среда вуза; университет им. Максимилиана (Германия) – система контроля качества учебного процесса (текущая и итоговая аттестация на
основе ECTS, особенности организации студенческой мобильности);
Голландская школа образования в Амстердамском университете
(Голландия) – организации различных видов практик студентов.
Университеты стран СНГ нацелены на модернизацию и создание образовательных программ в соответствии с национальным приоритетом, а также на обмен теоретическими и практическими
разработками в области специального образования. Казахстан (Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Казахский национальный педагогический университет им. Абая) и Украина
(Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова,
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,) заинтересованы в модернизации национальных систем высшего профессионального образования, прежде всего, с точки зрения совместимости с
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европейской образовательной моделью. В этих странах уже осуществлен переход на многоуровневую систему образования, однако учебные программы не позволяют им в полной мере осуществлять
студенческую мобильность.
Россия нацелена на создание образовательных программ в соответствии с Федеральными образовательными стандартами высшего
профессионального образования третьего поколения. Этот процесс
предполагает объединение усилий четырех профильных факультетов
университетов РФ (Педагогический институт саратовского государственного университета, Поволжская государственная социальногуманитарная академия, Волгоградский государственный педагогический университет, Челябинский государственный педагогический университет) по разработке модульной программы бакалавра и
программы магистра по направлению «Специальное образование» и
профилю «Образование лиц с нарушением зрения», отвечающих архитектуре Болонского процесса. В дальнейшем разработанные программы будут представлены для рассмотрения и одобрения УМО по
специальностям педагогического образования и использованы на постоянной основе в системе высшего профессионального образования
Казахстана, России, Украины.
Проект «Адаптация Европейской модели специального образования в СНГ» нацелен на модернизацию существующих и создание
для стран СНГ новых учебных программ высшего профессионального
образования по направлению «Специальное образование»: бакалавр
(срок обучения – 4 года) и магистр (срок обучения – 2 года). Программы будут разработаны в соответствии с запросами конечного потребителя – министерств образования и социального развития странпартнеров и направлены на конвергенцию с Европейской моделью
высшего образования. Практическая отработка образовательных программ в рамках проекта предполагает студенческую мобильность и
перенос ECTS между университетами-членами консорциума.
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ШКОЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ КАК АНДРАГОГ
О. Ф. Кунгурова, И. В. Вольф
Глубокие преобразования в обществе обусловили и рост многообразия педагогической деятельности. Осознание необходимости развития
инновационной
экономики,
модернизация
российского
образования, введение новой системы оплаты труда потребовали от
педагога новых профессиональных и личностных качеств: компетенции, мобильности, эффективности в работе. Чтобы соответствовать
требованиям времени, образовательное учреждение должно обладать
необходимым кадровым ресурсом.
Однако новые процессы в образовании вызвали некоторую растерянность, тревогу как у педагогов, так и у части управленцев. С проблемами столкнулась и гимназия № 74 г. Барнаула. Гимназия
является одним из крупных инновационных образовательных учреждений краевого центра, в ней работает достаточно стабильный и квалифицированный педагогический коллектив. Однако вызывает тревогу
показатель среднего возраста учителей – 42 года. Это возраст профессионального и возрастного кризиса. С одной стороны, к сорока годам учитель уже достигает профессионального мастерства; с другой –
нередко человек начинает чувствовать «потолок», не видит перспектив для дальнейшего профессионального и личностного роста. На это
накладывается отношение общества к педагогу, низкий социальный
статус человека с образованием и высоким уровнем профессионального мастерства.
Обновление качества образования как ключевой позиции программы модернизации российского образования невозможно без развития
профессионально-личностной
компетенции
педагогов.
Управленческая команда гимназии пришла к выводу о необходимости
поиска новых направлений работы с педагогическими кадрами, развития учительского потенциала. Самоактуализация педагога в субъектсубъектной образовательной среде является не менее значимым условием для формирования условий качества образования, чем самоактуализация ученика. Эта идея самоактуализации педагога стала
определяющей в управленческой деятельности и в методической работе.
Используя различные образовательные ресурсы, управленческая
команда гимназии организовала условия для профессионального роста преподавателей. В 2007 г. все педагоги гимназии были вовлечены в
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разработническую деятельность. С целью поиска концептуальных
идей для разработки программы развития гимназии были организованы методические семинары: «Проблемы и предпосылки развития гимназии», «Модель педагога», «Модель выпускника», «Личностноориентированный подход в обучении». По содержанию они соответствовали основным направлениям развития гимназии, имели ярко выраженную практическую направленность.
В современном образовании идеи личностно ориентированного
обучения становятся координирующим началом в выборе разнообразных образовательных технологий. Однако длительное время использование современных образовательных технологий педагогами
гимназии было фрагментарным, преобладало традиционное (знаниевое) обучение. Освоение современных образовательных технологий
организуется через курсы повышения квалификации. Различные формы организации повышения квалификации учителей позволили 66,6%
преподавательского состава участвовать в инновационной деятельности. Существенно увеличилось количество педагогов, принявших участие в научно-практических конференциях разного уровня: с 12
участников (2006) до 23 (2009).
На базе гимназии были открыты и успешно работают педагогические лаборатории, на базе которых проводятся открытые районные и городские семинары, разрабатываются и публикуются методические
материалы. Ежегодно педагоги гимназии участвуют в профессиональных
районных, городских и краевых конкурсах («Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Лучший работник социальной сферы», «Признание» и др.).
Организация работы по созданию условий для самореализации педагогов сказалось на показателях качества и успеваемости гимназистов, диссеминации
инновационного
педагогического
опыта,
успешном
прохождении учителями процедуры аттестации.
Сегодня гимназия выходит на принципиально новые формы организации обучения и профессиональной переподготовки педагогов,
связанные с развитием самоанализа, рефлексии педагогической деятельности. Ориентация на достижение качественно новых образовательных
результатов
привела
управленческую
команду
к
необходимости научного осмысления непрерывного образования педагогов. В связи с этим совместно с преподавателями факультета
педагогического образования Алтайского государственного университета был разработан проект экспериментальной площадки «Андрагогическое образование управленческого персонала средних
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общеобразовательных учреждений г. Барнаула в процессе повышения квалификации».
Целью эксперимента является разработка и апробация модели и
программы андрагогического образования управленческого персонала
средних общеобразовательных учреждений. Современные процессы в
образовании делают актуальным принятие на себя школьным управленческим персоналом миссии ведения «взрослого педагога» в процессе овладения им новыми знаниями, умениями, личностными
качествами и ценностными ориентациями в системе непрерывного образования. По мнению П. Сенге, времена, когда кто-то наверху все
рассчитывает, а потом все остальные выполняют приказы «великого
стратега», уходят в прошлое, именно поэтому самая успешная корпорация получит название обучающейся. Обучающееся учреждение
можно охарактеризовать как систему самоорганизующуюся, саморегулирующуюся, самосовершенствующуюся. Это также означает постепенный переход к коллективной рефлексии, коллективному разуму.
Для образовательных учреждений эти идеи трансформируются в задачу перехода из двух режимов существования в три – функционирование, развитие, обучение. Сущность проектного предложения состоит
в практической экстраполяции андрагогических принципов и подходов
на деятельность управленческого персонала средних общеобразовательных учреждений г. Барнаула, в разработке содержательного и методического сопровождения процесса повышения квалификации.
Проект планируется осуществить в три этапа: (1) поисковотеоретический (изучение нормативно-правовой базы и состояния рассматриваемой проблемы в научной литературе, выявление андрагогической проблематики в деятельности управленческого персонала
средних
общеобразовательных
учреждений);
(2)
опытноэкспериментальный (разработка и апробация программы и научнометодического сопровождения андрагогического образования управленческого персонала); (3) заключительно-обобщающий (анализ результатов
опытно-экспериментальной
работы.
Подготовка
к
публикации программы и учебно-методического пособия). Реализация
андрагогической модели повышения квалификации школьного управленческого персонала позволит реорганизовать систему повышения
квалификации (развитие активной деятельности обучающегося, его
высокой мотивации и, следовательно, высокой эффективности процесса обучения, а также последующего применения знаний, полученных при реализации андрагогической модели обучения); создать
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условия для самоорганизации и самосовершенствования деятельности педагогического коллектива.
Программа проекта состоит из трех блоков:
взрослый как субъект образовательной деятельности (взрослый,
обучающийся в системе непрерывного образования; актуализация и
развитие мотивации учения взрослых; коммуникативное взаимодействие в учебном процессе; обучающий и обучающийся в сфере образования взрослых);
современные технологии обучения взрослых (технология развития критического мышления; коучинг; технология анализа конкретных
ситуаций; проектная технология);
проектирование программы непрерывного повышения квалификации педагогов (основы проектирования образовательной программы;
проектирование
содержания
и
научно-методического
сопровождения программы непрерывного повышения квалификации;
мониторинг образовательных результатов).
Итоговым занятием является защита программы непрерывного
повышения квалификации педагогического коллектива.
Таким образом, разработка содержательного, и методического
обеспечения процесса формирования андрагогической компетентности управленческого персонала средних общеобразовательных учреждений конечной целью имеет развитие профессионального и
творческого потенциала педагогического коллектива, переходящего в
режим «обучающегося учреждения».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
О. А. Семенова
Время обучения совпадает с периодом роста и развития подростка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию различных
факторов окружающей среды. Успешное обучение определяется
уровнем состояния здоровья, с которым подросток пришёл в образовательное учреждение, что является исходным фоном на старте обучения. О неблагополучии в этой сфере знали и говорили давно, но в
последние годы проблема стоит особенно остро. В среднем 60% учащихся имеют хронические заболевания и нуждаются в стационарном
лечении. Около 25–30% – имеют те, или иные отклонения в состоянии
здоровья.
Образовательный процесс в условиях профессионального колледжа предусматривает теоретическое и производственное обучение,
воспитание при обязательном условии сохранения здоровья учащаихся. Наибольшие возможности в решении задач по профессиональному
обучению, социализации, полноценному личностному развитию обучающихся и студентов и сохранению их здоровья имеет место при условии
создания
здоровьесберегающего
образовательного
пространства, которое позволит обеспечить эффективность в обучении и сохранении здоровья обучающихся и студентов. При создании
такого пространства необходимо, чтобы обеспечивался мониторинг
здоровья обучающихся и студентов, медико-психологическое сопровождение и его восстановление в органическом сочетании с расширением и углублением основных и дополнительных образовательных
услуг, а здоровьесберегающие технологии были интегрированы в
учебно-воспитательный процесс и дополнительное образование.
Недостаточное использование или порой отсутствие в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
технологий,
направленных на сохранение здоровья обучающихся, не дает
возможности обеспечить обучающемуся возможность сохранения
здоровья за период обучения. Одним из направлений работы
педагогического коллектива является деятельность, направленная на
организацию здоровьесберегающего образовательного процесса,
осознавая, что именно педагог может сделать для здоровья
воспитанника гораздо больше, чем врач. Педагог должен обучаться
психолого-педагогическим технологиям, позволяющим ему работать
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так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих воспитанников.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует
все направления работы колледжа по сохранению, формированию и
укреплению здоровья обучающихся.
Задача колледжа – полноценно подготовить подростка к
самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы его
профессиональная деятельность не стала угрозой его жизни, а
понимание ценности здорового образа жизни сделала его личную
жизнь счастливой. И здоровье здесь играет не последнюю роль.
Учитывая, что у больных и неграмотных в вопросах здоровья
родителей не может быть здорового поколения, сохранение здоровья
подростков – это и закладка фундамента благополучия следующих
поколений.
Следовательно,
перед
профессиональным
образовательным учреждением стоит принципиально иной путь
сохранения здоровья – не оздоровление, а, в первую очередь, не
допущение неправильного обращения участников образовательного
процесса со своим здоровьем. Коллектив колледжа видит свою задачу
в создании именно такой системы учебно-воспитательного процесса.
Нарастающий объем информации, который должен усвоить
обучающийся в процессе обучения, значительно увеличивает
суммарную учебную нагрузку и степень напряжения функциональных
систем организма при ее выполнении. Исследования показали, что
ситуации, когда возможности функциональных систем организма не
соответствуют требованиям обучения, не только приводит к низкой
успеваемости, но и способствует функциональным расстройствам
(болезням). Таким образом, существует необходимость новых
подходов в применении приемов, методов, средств обучения с учетом
функционального
состояния
подростка.
Педагог
должен
в
совершенстве владеть различными технологиями обучения и уметь
прогнозировать результат своего воздействия, оценивать как
положительное, так и отрицательное влияние их на здоровье
обучаемого.
Одним из ключевых моментов в выработке мотивации подростка
на сознательное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих является понимание им ситуации успеха в решении
вопросов физического и нравственного совершенствования. Если
подростком не будут осознанно приняты позиции: «Это мне надо», «В
этом я через неделю (месяц, год) могу достичь успеха», то все
старания педагога будут напрасны. Ситуация успеха – это результат
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сотворческой деятельности педагога и воспитанника, при которой
результат деятельности подростка сопоставим с его ожиданиями.
Для предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечение
условий успешного обучения обучающихся, сохранение их здоровья
прежде всего необходима рациональная организация учебного
процесса. Организуя учебно-воспитательный процесс, следует
стремиться к строгому соответствию показателей рациональной
организации учебного процесса, чтобы оптимальными были: объем
учебной нагрузки (количество уроков и их продолжительность,
включая затраты времени на выполнение заданий), нагрузка от
дополнительных занятий (факультативов, индивидуальных занятий,
занятий по выбору и т.п., а также их частота, продолжительность,
виды и формы работы); занятия активно-двигательного характера
(динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные
занятия и т.п., а также их частота, продолжительность, виды и формы
занятий).
Принципиальным подходом моделирования здоровьесберегающего образовательного пространства является определение характерных
особенностей
образовательного
учреждения
профессионального образования: колледж интегрирует образовательную и оздоровительную деятельность подростка в целостном образовательном процессе за счет проведения медицинских и
физкультурных оздоровительных мероприятий, построения учебного
процесса с учетом здоровьесберегающих технологий, развития способностей обучающихся и студентов в творческих кружках и студиях,
полноценной организации досуга обучающихся и студентов. В работе
отдельного педагога здоровьесберегающие технологии можно представить как системно организованное на едином методическом фундаменте
сочетание
принципов
педагогики
сотрудничества,
эффективных педагогических техник, элементов педагогического мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической
адаптированности учащегося к образовательному процессу, заботу о
сохранении его здоровья и воспитание у него личным примером культуры здоровья. Это работа педагога, при которой он полноценно выполняет учебную программу, формируя у учащихся интерес к своему
предмету, устанавливая с ним доверительные, партнерские отношения, предотвращая возникновение дискомфортных (дезадаптационных) состояний и максимально используя индивидуальные
особенности учащихся для повышения результативности их обучения.
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Если попытаться сравнивать подходы, приемы, методы, составляющие здоровьесберегающие технологии, по значимости и эффективности здоровьесберегающего эффекта, то на первое место следует
поставить обеспечение гигиенических условий обучения, которые обязательны для выполнения, так как регламентируются законом. Второе
место мы отводим приемам, методам, технологиям, защищающим здоровье учащихся от негативного воздействия их педагогов (к счастью, не
всех!). Именно от непрофессиональной работы педагога в конечном
итоге зависят появления у подростков дезадаптационных состояний,
ухудшения зрения, осанки, формирования нездоровой и невротичной
личности и т.п. Но и высокий педагогический профессионализм позволяет достичь благоприятных результатов лишь при условии превращения всех образовательных технологий в здоровьесберегающие. Только
при условии, что разные подходы будут интегрированы в одно целое, а
педагоги, психологи, врачи, физиологи будут работать взаимосогласованно по комплексной программе, разработанной специально для профессионального колледжа, можно рассчитывать на формирование того,
что мы называем здоровьесберегающим пространством.
Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – организация образовательного пространства на всех
уровнях, при которой качественное обучение и воспитание учащихся
не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС
З. В. Прошкова
Защита прав детей, в том числе их права на образование, стала
одним из гуманистических приоритетов современного общества, важным направлением социальной политики. В связи с этим в социальных
науках значительно усилился интерес к дошкольному образованию.
Дошкольное образование участвует в формировании физического и
душевного здоровья человека, конструирует представления о неравенстве, может выступить механизмом социальной мобильности и повлиять на выбор той или иной жизненной стратегии. Актуализация
темы дошкольного образования в социологическом дискурсе важна и
интересна для восстановления целостного образовательного пути человека, социологического осмысления коллизий, связанных с ранним
опытом включения в институты образования.
На макро-уровне сфера образования понимается сегодня как одна из самых эффективных отраслей развития, оплот инноваций и
площадка для быстрого старта [1, с. 284]. Это касается всех ступеней
обучения, особенно на раннем этапе. В национальном проекте «Образование» предусматривается развитие разных вариантов дошкольного
обучения с учетом возраста. Отрабатываются механизмы поддержки
родителей детей до трех лет – для становления родительского сообщества. Возможно введение обязательного года предшкольной подготовки. Планируется доработка и широкая апробация образовательных
программ для детей старшего дошкольного возраста, реализуемых не
только в детских садах, но и в других учреждениях (группах кратковременного пребывания при школах, сфере дополнительного образования).
Меняется
система
квалификационных характеристик
работников дошкольного образования [2, с. 42–44].
Российское государство стремится максимально широко охватить население дошкольным образованием, хотя до сих пор не достигнут уровень 1991-го года. Есть другой важный результат –
трансформируется статус дошкольного образования в российском


Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда содействия отечественной науке, РГНФ в рамках проектов «Дошкольное образование в СанктПетербурге», 08-03-00548а; «Социальная реальность в системах российского образования», 08-03-00578а; РФФИ: проект «Исследователь» в разных видах эмпирического
социологического исследования», 09-06-00409а.
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обществе, появилось понимание важности государственных и персональных инвестиций в эту сферу деятельности, значимости раннего
образования как для личности, так и для инновационного развития
общества. Этот процесс идет и сверху, и снизу, пока, на наш взгляд, в
большей степени со стороны «продвинутых» родителей.
Отечественная социология видит в дошкольном образовании
фактор неравенства и социальной дифференциации населения. Утверждается, что при существующем в настоящее время уровне бедности в стране модель российского семейного воспитания «вообще не
ориентирована на самого ребенка, развитие его способностей, определение его будущего», особенно в «наиболее социально уязвимых
слоях – низкообразованных, пожилых, жителей сел» [3, с. 66]. Большинство российских семей по отношению к детям выполняет воспитательные функции, а не образовательные. На образование не хватает
ресурсов, и самую слабую позицию занимает ранняя стадия обучения.
Среди эмпирических методов исследования дошкольных образовательных учреждений преобладает репрезентативный анкетный опрос
родителей, чьи дети посещают детский сад, и специалистов в сфере
дошкольного образования.
В более ранних отечественных исследованиях дошкольные образовательные учреждения рассматривались как агент первичной социализации. Проводились исследования жизненных ориентаций
воспитателей и родителей, профессиональных установок работников
детских садов, стратегий воспитания и обучения ребенка, эмоционального отношения детей к детскому саду. При этом использовали
опрос родителей, педагогов, детей старших групп, психологические
тесты.
В докладах последнего времени появилась идея адаптации и
реабилитации через дошкольное образование детей из семей мигрантов, преодоления исключения по этническим признакам. Тем более
если учесть, что это обычно многодетные семьи, часто не имеющие
гражданства в России, что делает дошкольное обучение для их детей
абсолютно недоступным (оплата обычных детских садов в таких случаях возрастает в 10-15 раз на одного ребенка). Западные социологи
также рассматривают образование как механизм социального неравенства, углубленно изучая разные ступени образовательной системы. В отличие от российских исследователей, зарубежные именно
дошкольное образование и воспитание считают самой важной стадией
формального обучения, в это время закладываются основы для будущего успеха человека в обществе, на рынке труда. Это объясняется
тем, что в раннем возрасте дети наиболее чувствительны к влиянию, в
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том числе со стороны образовательных программ. По результатам
американских исследований, образовательная стратификация начинается и закрепляется в возрасте от трех до семи лет [4], т. е. различия в познавательных способностях детей устанавливаются перед
тем, как они пойдут в школу. Другие авторы увеличивают этот срок на
два года, включая в «критический период» первые два года в школе
[5].
При этом трудно заявлять, что именно образование определяет
будущее интеллектуальное и социальное неравенство. Доказано, что
главную роль в развитии когнитивных способностей играет социальноэкономический статус родительской семьи [6]. Дети из бедных слоев
населения изначально обладают не таким высоким уровнем развития
интеллекта, идут в сад с некачественным обучением, а потом попадают в школу, имеющую низкие ресурсы (в частности, с невозможностью
приглашать высококвалифицированных специалистов). В западных
работах, изучающих влияние гендера на интеллектуальные различия у
детей, обнаружили, что наиболее способными мальчиками на входе в
детский сад оказываются те, чьи родители имеют высшее образование.
В будущей образовательной стратификации социальноэкономический статус семьи статус важнее, чем этническая принадлежность, ориентированность конкретной семьи на ценности образования, практика домашнего чтения, досуг. А институты раннего
образования подхватывают и закрепляют сложившуюся систему различий.
Основной показатель при изучении дошкольного образования
для социологов – развитие когнитивных навыков. Проводится оценка
математических и литературных способностей. Психоэмоциональные
характеристики обычно в расчет не принимаются, хотя в некоторых
эмпирических работах изучаются коммуникативные возможности детей. Анализ проводится методами репрезентативного лонгитюдного
исследования: замеры оценок учеников первых классов по математике
и чтению; стандартизованные интервью с руководителями дошкольных образовательных учреждений; тестирования детей на когнитивное
развитие и т. д. Таким образом доказывается связь качества детского
сада, который посещали дети, с дальнейшими достижениями в образовании и профессиональной деятельности [7 и др.]. Эмпирически доказано и существование прямой зависимости между уровнем
дошкольного обучения и выбором определенного типа средней школы: после хорошего детского сада больше шансов попасть в престижную школу.
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Задача социологического исследования «Дошкольное образование в Санкт-Петербурге: доступность и качество образовательных
программ. Родительские практики освоения ранней образовательной
среды» (проводится в Социологическом институте РАН, СанктПетербург, сектор социологии науки и инноваций) – анализ системы
дошкольного образования в контексте доступности и качества образования. Ставятся следующие вопросы: виды доступности дошкольного
образования (доступность информации о дошкольных образовательных учреждениях, доступность устройства и обучения в детском саду,
возможность использования ресурса дошкольного образования при
поступлении в школу), доступность дошкольного образования разным
категориям населения Санкт-Петербурга, критерии качества дошкольного образования, платные и бесплатные образовательные услуги в
государственных учреждениях, комфортность системы дошкольного
образования для ее субъектов.
В Санкт-Петербурге доступность дошкольных образовательных
учреждений (далее – ДОУ) очень серьезная социальная проблема.
Устроить ребенка в детский сад не легче, чем во времена высокой рождаемости, в связи с сокращением в 90-е годы числа ДОУ вдвое. На
сложную ситуацию с системой дошкольного образования в городе указывают самые разные источники информации.
Проект «Дошкольное образование как образовательный и жизненный ресурс современного российского человека» рассматривает
долговременные эффекты дошкольного обучения на дальнейший образовательный и жизненный путь, целесообразность и издержки раннего обучения, уровень дошкольного образования и выбор школы.
Исследование носит теоретико-эмпирический характер. Эмпирическая
часть включает ряд корреспондирующих проектов: (а) анализ статистической информации и результатов репрезентативных опросов о
расходах семей Санкт-Петербурга на дошкольное образование; (б)
опрос сотрудников и руководителей ДОУ; (в) интервьюирование родителей, имеющих актуальный опыт взаимодействия с системой дошкольного образования; (г) фотосессия в ДОУ; сбор дневниковых записей
родителей об устройстве и обучении ребенка в детском саду; (д) сбор
биографических материалов с реконструкцией опыта дошкольного
обучения; (е) фокус-чат родителей детей дошкольного и младшего
школьного возраста; (ж) тестирование учащихся младших классов.
Используется так же метод «текстовых» лонгитюдов: изучение образовательной
социализации
и жизненного пути ребенка в системах дошкольного и раннего школь202

ного образования через повторное интервьюирование родителей, ведение родительских дневников на протяжении нескольких лет.
Разработанные в проекте опросные методики, релевантные эмпирическому изучению дошкольного образования, носят качественный
характер: анкеты на базе открытых вопросов, неформализованные интервью. Первичным материалом исследования, помимо количественных показателей репрезентативных опросов и статистических
источников, являются массивы неструктурированной информации –
тексты. Проект не может удовлетвориться традиционными приемами
их анализа – прочтением и «выниманием» цитат. Хранение, классификация и анализ текстовой информации осуществляется при систематической поддержке компьютерной технологии «ДИСКАНТ».
Используется методика сравнительной классификации текстовых высказываний. Результатом анализа являются частотные и текстовые
распределения, описывающие структуру представлений об объекте.
Методологической особенностью используемых эмпирических подходов является
большая
степень включенности
социологовисследователей – проекты являются коллективными на всех этапах
работы, а также высокий статус «респондентов» (для нас это информанты-эксперты, носители актуальной информации).
Концептуальная идея проекта – рассмотреть дошкольное образование на двух уровнях: позиция властей, средств массовой информации, экспертное знание, общественное мнение и индивидуальные
родительские практики освоения дошкольной образовательной среды,
личный опыт. Для этого мы обращаемся к разным субъектам системы
дошкольного образования – ее организаторам и сотрудникам, а также
«потребителям»-семьям с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения. Результаты 30-ти глубинных интервью с родителями дошкольников Санкт-Петербурга изложены ниже.
Государственное ДОУ – почти обязательный элемент в образовательном пути в городе сегодня. Причины, по которым детей отдают
в детские сады, лишь во вторую очередь связаны с получением образования. Родители скептически оценивают образовательные возможности сферы государственного дошкольного образования, основные
надежды возлагают на школу и вуз. В массовом сознании интеллектуальное
развитие
ребенка
начинается
в школе. Возможно, в том числе по этой причине нет готовности инвестировать свои деньги и время в другие форматы детского обучения.
Главное при устройстве ребенка в ДОУ – необходимость работать родителям и поиск общения для детей. Базовая характеристика детского
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сада со стороны наших информантов – была и остается – «камера
хранения» для детей. Конечно, этот образ относится к государственным ДОУ, но говорить о негосударственных затруднительно, так как их
услугами пользуются не более 2% городских домохозяйств [8–11].
Появились «новые родители», стремящиеся обеспечить качественное образование своим детям еще до школы, но их немного (в настоящий момент сложно дать точную оценку числа), и они идут путем
совмещения государственного детского сада и дополнительного обучения, причем свой шанс видят именно в платных формах образования. Такие платные формы могут быть найдены как вне, так и внутри
детского сада, причем активные родители стремятся сэкономить хотя
бы время и предлагают проводить платные уроки (чтения, письма,
английского языка) в группе, которую посещают их дети, сами ищут
преподавателей. Здесь руководители ДОУ не скрывают своей позиции
– хороший образовательный эффект достижим только при условии такого рода сотрудничества родителей и детского сада, на городской
бюджет рассчитывать нельзя.
При этом с августа 2009 г. ситуация в сфере платных образовательных услуг для дошкольников существенно осложнилась. Теперь
лишь половина тех денег, которые выплачивают родители, идет непосредственно организаторам программ, из этой половины 30% – самим
преподавателям. Как говорят директора ДОУ, такое положение делает
платное образование невыгодным, и учебные курсы сворачиваются.
Но без предоставления коммерческих услуг детские сады и учреждения дополнительного детского образования сегодня выжить не могут.
В принципе созданы условия для ухода экономики дошкольного образования в «тень». Легитимный способ – увеличить плату за обучение
вдвое, но это нагрузка для родителей. «Стоимость» детей в СанктПетербурге и так очень высока, так что разговоры о мерах по повышению рождаемости в городе становятся декларативными.
При анализе ответов руководителей дошкольных образовательных учреждений была выявлена и такая проблема, как издержки
слишком раннего, не соответствующего возрасту интеллектуального
развития детей. Впоследствии «ускоренное» развитие может привести
к потере образовательной мотивации, неумению правильно читать и
писать. По мнению наших экспертов (директора и сотрудники ДОУ),
диагнозы «дисграфия», «дислексия» ставят в нашей стране слишком
большому числу детей (статистику обнаружить не удалось), это не
может быть объяснено только медицинскими причинами. Очевидно,
коммерциализация дошкольного образования имеет и свои отрицательные эффекты.
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СОВОКУПНОСТЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
М. Г. Сергеева
Модель формирования экономических компетенций выпускников
профессиональных образовательных учреждений представлена следующими компонентами: целевым, деятельностным, содержательным,
процессуально-технологическим и оценочно-рефлексивным. Последний служит для оценки и рефлексии формирования экономических
компетенций выпускников и включает в себя уровни и критерии сформированности экономических компетенций, по которым можно оценить
результат подготовки конкурентоспособного выпускника профессионального образовательного учреждения.
В ходе исследования были выявлены основные критерии сформированности
экономических
компетенций
личности:
(а) когнетивно-познавательный,
(б) деятельностно-креативный,
(в) личностный.
Когнитивно-познавательный критерий отражает диапазон
имеющихся экономических знаний специалиста. Обучающиеся, овладевая экономическими знаниями (знания экономических законов, экономической реальности, методов экономического исследования,
способов формирования экономических компетенций), должны уметь
адекватно оценивать реальные экономические ситуации, находить и
применять необходимую информацию для их разрешения, а также
развивать экономические компетенции в процессе самообразования.
Деятельностно-креативный критерий отражает наличие экономически ориентированных умений, позволяющих осуществлять организацию экономической деятельности, выявлять затруднения и
определять способы ее совершенствования; предполагает включенность специалиста в сферу экономического взаимодействия общества
и производства, характеризует направленность этой деятельности с
точки зрения ее соответствия комплексу общественных требований,
предъявляемых к уверенному экономическому поведению, эффективной экономической деятельности в современных условиях.
Личностный критерий отражает экономически значимые качест
В статью вошли материалы, полученные в результате научного исследования,
проводимого в рамках гранта РГНФ.
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ва личности: бережливость, самостоятельность, рациональность, трудолюбие, предприимчивость, позволяющие специалисту отстаивать
позицию в принятии экономически обоснованных решений.
Разработанная нами система критериев позволяет установить
уровни сформированности экономических компетенций специалиста
(см. табл.).
Таблица
Уровни сформированности экономических компетенций выпускников
профессиональных образовательных учреждений
Низкий

Средний

Высокий

Когнитивно-познавательный критерий
Владеет ограниченными Не умеет самостоятельно Самостоятельно оперирует
теоретическими знания- объяснить смысл экономи- экономическими знаниями и
ми. Большинство эконо- ческих терминов и понятий.
понятиями и объясняет их
мических
понятий В активном словаре нахо- смысл. Экономические поняобучаемый объясняет по дятся понятия, используе- тия находятся в активном
наводящим вопросам че- мые в основном при разборе словаре. Проявляется больрез описание. Испытыва- учебного материала эконо- шой интерес к экономичеет
трудности
при мической направленности в ским
проблемам
изучении материала эко- определенном
контексте. современности. Способность
номической направленно- Перенос знаний в практиче- творчески применять эконости.
Экономические скую деятельность осущест- мические знания в реальных
термины и понятия нахо- вляется
при
помощи экономических
ситуациях.
дятся в пассивном слова- преподавателя. Воспроиз- Владеет системными прочре. Отсутствует связь водит экономические знания ными знаниями. Применяет
между
экономическими на уровне понимания. Стро- знания для характеристики
знаниями и практической ит графики, диаграммы, экономических
процессов,
деятельностью обучаемо- схемы. Выявляет законо- выявляет основные принциго. Преобладает узнава- мерности функционирова- пы экономических отношение,
различие
по ния рыночных механизмов. ний. Понимает основные
внешним признакам. Чи- Применяет экономические экономические закономернотает графики, таблицы, знания для решения стерео- сти развития страны и своего
схемы.
Воспроизводит типных задач
региона
экономические
законы.
Преобладает механическое
воспроизводство
экономических знаний на
уровне отдельных фактов
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продлжение таблицы
Деятельностно-креативный критерий
Не умеет самостоятельно Умеет при помощи препода- Умеет самостоятельно анаанализировать экономи- вателя анализировать эко- лизировать
экономические
ческие ситуации и рацио- номические ситуации, но не ситуации и находить возможнально планировать свои видит возможностей повы- ности повышения их эффекрасходы. Не умеет рас- шения их эффективности. тивности. Умеет планировать
ставлять приоритеты в Планирование
расходов расходы самостоятельно и
экономической деятель- производит не всегда ра- рационально. Для достижености для достижения ре- ционально.
Расставляет ния результата в экономичезультата.
Неспособен приоритеты для достижения ской деятельности умеет
самостоятельно опреде- результата. Целеполагание грамотно расставить приорилить цели и задачи эко- отличается
подражанием. теты. Проявляет самостояномической
Применяет не всегда опти- тельность
в
постановке
деятельности. Нужен кон- мальные пути решения за- целей, творческий подход к
троль извне. Пассивен в дач.
Необходимость выбору путей достижения
экономической деятель- внешнего руководства в цели. Самоконтроль и адекности. Боится новаций. деятельности. Предпочте- ватная самооценка. ИнициаПредлагает
необосно- ние краткосрочных проек- тивность в деятельности,
ванные варианты моде- тов.
Моделирует предпочтение
инновационлей. Решения основаны деятельность по аналогиям. ных проектов. Развито экона эмпирическом опыте
Решения стандартны
номическое мышление
Личностный критерий (экономически значимые качества личности)
Бережливость (экономность)
Тратит деньги, не заду- Режим экономии соблюдает Соблюдает режим экономии
мываясь о возможностях от случая к случаю. Делает в образовательном учреждесемьи; не видит необхо- сбережения, не задумыва- нии и дома. Имеет личные
димости в экономии и бе- ясь о цели. Относится бе- сбережения на значимые для
режном
отношении
к режно только к своему себя и семьи цели. Бережно
относится к материальным
материальным ресурсам
имуществу
ресурсам

Не может планировать и
регулировать свое поведение в экономических
ситуациях, нуждается в
постоянном руководстве
Не рассчитывает затраты
времени и средств на выполнение работы или совершение покупок. Не
ищет эффективных способов решения экономических
проблемных
ситуаций

Самостоятельность
Может планировать и регулирует свое поведение в
экономических
ситуациях,
но периодически нуждается
в руководстве
Рациональность
Рассчитывает
эффективность работы от случая к
случаю. При выполнении
заданий строит свою работу
так, чтобы она требовала
наименьших затрат сил,
времени и средств
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Сам планирует и регулирует
свое поведение в экономических ситуациях без постоянного руководства и помощи
извне
Всегда рассчитывает объем
работы и затраты на ее выполнение, регулярно планирует личный бюджет. Ищет
наиболее эффективные способы решения экономических
проблемных ситуаций

Выполняет
порученную
работу формально или
стремится переложить ее
на плечи другого, нуждается в постоянном контроле
В выполнении работы и
решении
проблемных
экономических ситуаций
не проявляет активности,
не поддерживает начинания других

Трудолюбие
Порученную работу выполняет, но склонен выбирать
наиболее легкие пути ее
выполнения, нуждается в
периодическом контроле
Предприимчивость
В выполнении работы и решении проблемных экономических
ситуаций
выполняет исполнительские
функции, следуя указаниям
других

Всегда работает с желанием,
добросовестно, вкладывая в
работу свои знания и опыт;
не нуждается в контроле

В выполнении работы и решении проблемных экономических
ситуаций
ищет
эффективные пути выхода из
них, проявляет инициативу в
достижении результата

Низкий уровень характеризует несистемный объем знаний, умений и навыков у студентов; недостаточное развитие познавательных
интересов; несформированность отношения к будущей профессиональной деятельности как личностной и социальной ценности; ситуативное использование приемов саморегуляции поведения и
деятельности; решение профессиональных задач преимущественно
репродуктивным способом. Для студентов низкого уровня характерно
фрагментарное проявление показателей экономических компетенций.
Студенты еще не осознают себя субъектом учебно-профессиональной
деятельности. Для них характерна заниженная или завышенная самооценка, способность проектировать свое профессиональное развитие
не развита. Общегражданские качества находятся в стадии развития.
Для них характерна умеренная выраженность мотивации учебной и
профессиональной деятельности, объем знаний, умений и навыков
несистемен, познавательные потребности развиты недостаточно. Студенты этого уровня не всегда успешно применяют знания, умения и
навыки коммуникативного характера, так как их поведение еще недостаточно эмоционально устойчиво. Слабо развиты организаторские
способности. Наблюдается ситуативное использование приемов саморегуляции поведения и деятельности, профессиональные задачи
решаются репродуктивным способом.
Средний уровень определяется следующими характеристиками:
достаточным объемом и качеством знаний, умений и навыков у студентов; развитием познавательных интересов; сформированностью
отношения к будущей профессиональной деятельности как личностной и социальной ценности; способностью к саморегуляции поведения
и деятельности; решение профессиональных задач на уровне иннова209

ций и творчества еще недостаточно сформировано. Студенты среднего уровня показывают достаточный уровень сформированности экономических компетенций. Для них характерна адекватная самооценка,
развита способность проектировать свое профессиональное развитие.
Они владеют приемами конструктивного профессионального и межличностного общения, у них хорошо развиты организаторские способности. Студенты этого уровня проявляют способность к саморегуляции
поведения и деятельности, но умение самостоятельно решать профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества еще недостаточно сформировано.
Высокий уровень характеризует значительный объем и качество
знаний, умения и навыки у студентов; развиты познавательные способности; ярко выражено отношение к будущей профессиональной
деятельности как личностной и социальной ценности; способность к
саморегуляции поведения и деятельности; решение профессиональных задач на уровне инноваций и творчества. Студенты высокого
уровня показывают оптимально сформированные экономические компетенции. Для них характерна адекватная самооценка, высоко развита
способность проектировать свое профессиональное развитие. Высок
уровень мотивации учебной и профессиональной деятельности, объем и качество их знаний, умений и навыков соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта, хорошо развиты
познавательные потребности. Они владеют приемами конструктивного
профессионального и межличностного общения, у них хорошо развиты
организаторские способности. Студенты этого уровня обладают способностью к саморегуляции поведения и деятельности, могут решать
профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Н. Ю. Дудник
Проблема усовершенствования качества подготовки специалистов
была и остается одной из наиболее актуальных для высшей школы,
особенно – для педагогической. Это обусловлено тем, что современный
учитель должен быть не только исполнителем профессиональных
функций, но и активной, творческой личностью. Обществу необходима
самодостаточная, самостоятельная и активная личность, с высоким
уровнем профессионализма и стремлением к личностному и профессиональному росту. Одним из путей достижения этой цели является организация самообразования личности. Особенно важно приобретение
навыков самообразования для будущего учителя, т.к. ему принадлежит
решающая роль в формировании личности школьника – с активной
гражданской позицией и потребностью в саморазвитии.
Современный учитель – не тот, кто только передает ученикам
сумму определенных знаний, а тот, кто учит их учиться, открывает им
окно в мир постоянного активного познания, помогает овладеть новыми знаниями и творчески применить их в жизни. Это и определяет актуальность
формирования
у
будущих
учителей
навыков
самостоятельного поиска необходимой информации с целью повышения уровня своей профессионально-педагогической компетентности.
Задача высшей школы, в частности, состоит и в том, чтобы подготовить специалиста с устойчивой установкой на непрерывное самосовершенствование, самообразование и саморазвитие. Достижение
этой цели предполагает перенос центра обучения на личность студента, на его интересы, потребности и возможности. При этом очень важно, чтобы формирование у студентов навыков самообразования
начиналось с первого года обучения в вузе. В рамках кредитномодульной системы обучения навыки самообразовательной деятельности приобретают еще большее значение в профессиональной подготовке будущих учителей.
Большое влияние на эффективность самообразования будущих
учителей оказывает рациональная организация работы на аудиторных
и внеаудиторных занятиях, самостоятельная работа студентов, педагогическая практика, а также педагогическое руководство самообразовательной деятельностью будущих учителей. Проблема состоит в том,
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чтобы студенты почувствовали себя не простыми исполнителями воли
преподавателя, а соорганизаторами учебного процесса. В связи с
этим на занятиях целесообразно применять метод микропреподавания, ролевые и деловые игры, дискуссии, решение проблемных ситуаций и педагогических задач. Внеаудиторная работа дает возможность
широко использовать тренинговые технологии с целью формирования
у студентов навыков самообразования.
Самостоятельная работа студентов как форма организации самообразования предполагает выполнение научно-исследовательских
заданий и подготовку к лекционным и семинарским занятиям. При
этом возможно использование таких методов формирования навыков
самообразовательной деятельности, как ведение тетрадей самоорганизации, читательских дневников, создание опорных конспектов, картотеки первоисточников и др. В процессе педагогической практики
студенты получают возможность в условиях реальной педагогической
деятельности соотнести уровень своих профессиональных знаний и
умений. При этом большое значение имеет помощь и поддержка преподавателей, руководящих практикой студентов.
Результативность организации самообразования в университете
во многом зависит от отношений в системе «преподаватель-студент».
Эти отношения должны строиться на принципах педагогического
взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, характеристиками
которого выступают: (а) психологический комфорт, обеспечивающий
самораскрытие студентов в учебной деятельности; (б) создание индивидуальной программы общения с каждым участником учебной программы;
(в)
сотрудничество
и
сотворчество
в
системе
«преподаватель-студент» и др.
Личность преподавателя играет решающую роль в формировании у студентов навыков самообразования. Ведь самообразование,
как отмечал В. А.Сухомлинский, – это не механическое пополнение
знаний, не замкнутость и оторванность от людей, а живые человеческие взаимоотношения… Суть их должна состоять в обмене знаниями
и умениями.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК УСЛОВИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
К. С. Шодиева
Современный этап развития общества характеризуется изменением характера и функций профессионального образования. Главное
назначение высшего образования заключается не только в передаче
знаний, формировании умений, но и в развитии у студентов способности к самоопределению и подготовке к самостоятельным действиям.
Качественно меняется и характер взаимодействия преподавателя и
студента. Студент становится не столько объектом обучения, сколько
субъектом этого процесса, а преподаватель – организатором. Одной
из проблем становится взаимодействие преподавателя и студента.
Преподаватель высшей школы должен соответствовать высокой
психологической культуре, обладать развитыми способностями к ведению диалога со студентами, обеспечить творческий рост каждого
студента. Решение этих задач связано с использованием интерактивного обучения в высшей школе. В основе теоретических подходов к
интерактивному обучению лежат вопросы активности личности, активизации учебно-познавательной деятельности. Новые принципы образования, гуманизация и демократизация потребовали коренного
пересмотра содержания, форм, методов и средств обучения, формирования преподавателя нового типа.
Использование различных форм, средств, методов активной педагогики получило название интерактивных. Интеракционизм является
новым направлением в современной зарубежной психологии и социологии. Для него характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности
личности
в
контексте
социального
взаимодействия.
Исследователи проблем сущности интеракции считают, что это взаимодействие обусловлено индивидуальными особенностями субъектов,
социальной ситуацией, доминирующими стратегиями поведения, целями участников взаимодействия и возможными противоречиями, которые возникают в процессе совместной деятельности и общения.
Интерактивное обучение рассматривается как важнейший образова213

тельный ресурс, позволяющий интенсифицировать процесс обучения,
т. е. значительно повысить его развивающий потенциал, углубить и
расширить осваиваемое содержание образования.
На современном этапе развития высшего образования повышаются требования к образованности специалиста, возрастают требования к качеству образования, растёт конкуренция на рынке
образовательных услуг. Эти требования заставляют рассматривать
интерактивное обучение как реальный путь интенсификации обучения.
Интерактивное обучение становится главным условием проектирования и реализации интенсивного высшего образования, которое должно
отвечать требованиям качества, непрерывности, конкурентоспособности, мобильности. Необходимо отметить, что интенсивность образования в высшей школе не исключает его фундаментальность. Оно
понимается как построение такого образовательного процесса, которое позволяет максимально вовлекать личностный и психофизиологический потенциал обучаемых, направляемый ими для максимального
использования внешних ресурсов образовательной ситуации. Интенсивное образование – это максимально качественное достижение
личностью профессионально-образовательных целей при оптимальных затратах ресурсов. Интерактивные методы адекватны личностноориентированной парадигме. Это перспективные методы, которые
имеют будущее в меняющемся образовательном пространстве информационного общества.
В ходе проведения экспериментальной работы автор рассматривал интерактивное обучение как способ познания, осуществляемый в
формах совместной деятельности обучающихся. В процессе интерактивного обучения все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег
и своё собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем.
К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесены: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», «метод деловой игры», конкурсы
практических работ с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод, практические заня214

тия, групповые и индивидуальные упражнения, моделирование производственных процессов или ситуаций и др.
Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на
дискуссионные, игровые, тренинговые. Дискуссия как технология интерактивного обучения представляет собой публичное обсуждение или
свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или
мнения по поводу какого-либо спорного вопроса или проблемы. Деловые игры как технология интерактивного обучения представляют собой имитационное моделирование реальных механизмов и процессов.
К ним относятся: имитационные игры, операционные игры, ролевые
игры, «деловой театр», психодрама и социодрама. Организационнодеятельностные и организационно-обучающие игры как технологии
интерактивного обучения являются формами коллективной мыследеятельности, в процессе которой происходит обучение и проектирование. Кейс-метод как технология интерактивного обучения является
техникой обучения, использующая описание реальных экономических
и социальных ситуаций. Это сложная, многоаспектная технология обучения, которая представляет собой специфическую разновидность исследовательской
аналитической
технологии.
Кейс-метод
рассматривался как синергетическая технология, суть которой заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания. При использовании
проектирования исходят из того, что в контексте образования есть целенаправленная учебная деятельность, совершаемая в специально
организованных педагогом лабораторных условиях, обеспечивающих
студенту возможность действовать самостоятельно, получать конкретный практический результат.
Тренинг рассматривается как форма комплексного использования интерактивных методов обучения. К видам тренингов можно отнести: (а) тренинг сенситивности (прогнозирование поведения), который
базируется на теориях лидерства, мотивации, коммуникации групповой динамики; (б) управленческий тренинг предназначен для развития
лидерского и организаторского потенциала участников; (в) видеотренинг основан на использовании видеозаписи. В силу высокой образовательной эффективности интерактивные методы как форма интен-
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сивного образования предъявляют достаточно высокие требования к
личности и мотивации обучаемых.
Рассматривая интерактивные методы, можно выделить этапы их
реализации. На начальных этапах обучения интерактивные методы
выступают в качестве своеобразных диагностических процедур, обнаруживающих характер учебной мотивации и сформированность учебной деятельности студентов. Этап, на котором выявляется
терапевтический потенциал интерактивных методов в условиях их
системного использования в образовательном процессе, имеет свои
очевидные преимущества. Дискуссия, анализ реальных ситуаций, мозговой штурм, ролевая или имитационная игра, ведут к созданию благоприятной психологической атмосферы на занятии, к усилению
речевой и интеллектуальной активности обучаемых, повышают их заинтересованность, чувство уверенности в себе, снижают тревожность
и создают смысловой контекст коммуникаций. При длительном и систематическом использовании интерактивных методов студенты осваивают умение справляться с непростыми учебными проблемами.
Интерактивные методы позволяют не только успешно решать задачи профессиональной подготовки специалистов в высшей школе, но
и значительно интенсифицировать процесс обучения и становятся условием его усовершенствования.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Т. М. Чурекова
Изменения в российской системе образования, связанные с тенденцией интеграции её в систему высшего образования Европы, обусловливают необходимость разработки новых подходов, концепций
непрерывного образования и построения единого образовательного
пространства. Общество приходит к пониманию, что именно образование становится главным императивом выживания и развития человечества в условиях глобальных антропогенных проблем, ведущим
фактором успеха и высокого качества жизни каждого человека.
Мысль о непрерывном образовании не является ни уникальной,
ни новой, она часто встречается в трудах древних учёных Индии и Китая, Рима и Греции, а также выдающихся деятелей культуры и науки.
Педагогические учения древности рассматривали образование как живой неиссякаемый источник мудрости народной, которую необходимо
преумножать постоянным совершенствованием знаний. В преемственности знаний и непрерывности образования они видели непреложное условие прогресса. Классики отечественной педагогики также
касались этой темы. К примеру, К. Д. Ушинский главную задачу образования видел в том, чтобы развить в учениках способность и желание
учиться всю жизнь.
Концепция непрерывного образования как научная теория зарождается первоначально (первая половина ХХ в.) в связи с расширением образования взрослых и на первых этапах своего развития
отождествляется с ним. В 70–90 гг. зарубежные (П. Ленгран Р. Дейв, Д.
Кидд) и российские (А. П. Владиславлев, А. В. Даринский, Ю. Н. Кулюткин, В. Г. Онушкин и др.) учёные акцентируют внимание на вопросах: (а) более чёткое определение сущностных характеристик
непрерывного образования (понятие, цели, функции, вычленение базовых подсистем, определение специфики их взаимосвязей и функционального назначения в целостной системе образования);
(б) определение принципов непрерывного образования (целостность,
интегративность, преемственность, ориентация на личность, прогностичность, гибкость и динамичность, единство и дискретность, многообразие форм образования).
Именно в эти годы складываются основные черты непрерывного
образования: нацеленность педагогического процесса на общее, спе217

циальное, дополнительное образование, т. е. приобретение человеком
знаний, умений и навыков в течение всей жизни; наличие в структуре
этих видов образования институциональной и самообразовательной
составляющих, где самообразование выступает «как связующее звено
между дискретно осуществляемыми этапами специально организованного обучения, обеспечивая образовательному процессу непрерывающийся, целостный характер» [1].
Конец ХХ начало XXI вв. ознаменовали новые ориентиры в развитии непрерывного образования, оно рассматривается в нескольких
аспектах: (а) педагогический (разработка целостного и преемственного
содержания образования, поиск и апробация эффективных технологий); (б) управленческий (разработка и реализация моделей функционирования и развития системы непрерывного образования); (в)
юридический (нормативно-правовое обеспечение не только самой
системы непрерывного образования, но и всех его субъектов); (г) социально-психологический (возможность получения непрерывного образования различными социальными группами с учётом потребностей и
способностей личности и производства).
В настоящее время непрерывное образование в рамках реализации Болонского соглашения имеет своей целью наиболее полное
удовлетворение образовательных потребностей личности, которые
являются как выражением её стремления к наиболее полной самореализации, так и адаптацией к условиям быстро меняющегося мира.
Человек сам становится активным участником образовательного процесса: будь то школьник (предпрофильная подготовка и профильное
обучение), студент (бакалавриат, специалитет, магистратура) или специалист, выбирающий формы повышения квалификации, профессиональной
переподготовки.
Современное
образование,
как
подчёркивалось в материалах Международной комиссии ЮНЕСКО по
образованию, должно обеспечить человеку понимание самого себя и
окружающей среды, содействовать выполнению его социальной функции в процессе трудовой деятельности и жизни в информационном обществе.
В связи с этим перед образовательными учреждениями встают
задачи развёртывания системы непрерывного образования как фундамента полноценного развития и формирования личности, обеспечивающего
процесс
её
социализации.
Общие
направления
организационной перестройки университетов конца 80-х гг. ХХ в. выразились в переходе к многоступенчатой, гибкой, открытой, территориально-рассредоточенной модели высшего учебного заведения, которое
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призвано обеспечить необходимые условия для получения качественного образования на всей территории региона.
Кемеровский государственный университет именно в этот период
разрабатывает и реализует модель непрерывного образования, структурной составляющей которой стал в 1989 г. Центр непрерывного образования. Способом создания этого центра были вертикальная
интеграция и горизонтальная консолидация. Вертикальная интеграция
позволила системно развивать непрерывное образование, которое
приобретает для обучающихся систематический последовательный и
преемственный характер. Горизонтальная консолидация позволила
предметно и конструктивно вести работу в масштабах области по реализации образовательных программ определённого уровня и направленности.
Одним из первых разработанных нами направлений было довузовское образование, где центром организации и научнометодического обеспечения функционирования созданной системы
был каждый факультет Кемеровского государственного университета
и его кафедры. Мы полагали и убеждены сегодня, что без постоянного
участия высшего учебного заведения в решении школьных проблем
профильность, преемственность, непрерывность образования останутся всего лишь декларацией. В своей работе мы опирались на основные
принципы
интегративной
деятельности:
(а)
целенаправленность и взаимная заинтересованность в совместной
деятельности факультета и образовательного учреждения по созданию условий для реализации преемственного профильного образования и совершенствования профессионального мастерства учителя; (б)
дифференциация в выборе направлений и форм деятельности в соответствии с потребностями участников образовательного процесса; (в)
личностная ориентация и фундаментальность образовательных услуг,
предоставляемых преподавателями факультета учащимся и учителям; (г) гибкость и открытость содержания и форм взаимодействия
факультета с образовательными учреждениями, стимулирующих поиск и внедрение новых направлений и форм сотрудничества.
Практика показала эффективность таких форм взаимодействия
со всеми субъектами воспитательно-образовательного процесса, как:
(а) совместное проектирование содержания учебных дисциплин с учетом государственных образовательных стандартов; (б) регулярное обсуждение вопросов совершенствования преподавания на заседаниях
кафедр, проблемных семинарах, научно-практических конференциях;
(в) издание совместных учебно-методических пособий для учащихся
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профильных классов; (г) апробация и внедрение в школьную практику
результатов научных исследований преподавателей вуза, с одной
стороны, а с другой – использование опыта работы учителей как средства совершенствования профессиональной подготовки студентов; (д)
организация и проведение олимпиад; (е) гибкая система индивидуальных занятий и др.
Сотрудничество университета и общеобразовательных учреждений позволяет всем субъектам данного процесса осуществлять свою
деятельность на системной основе, адекватно их образовательнокультурной, социально-экономической направленности, реализуя
принципы преемственности и согласованности, целостности, гуманизации и гуманитаризации, психологической комфортности, вариативности и креативности.
Литература
1. Онушкин В. Г. Непрерывное образование – приоритетное становление науки / В. Г. Онушкин, Ю. Н. Кулюткин // Педагогика. – 1989.
– № 2. – С. 86–90.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАНОВЕДОВ
Х. Х. Рашидов
В докладе рассмотрены некоторые вопросы подготовки экономистов-страноведов в системе непрерывного образования.
В настоящее время профессия «страновед» относится к числу
весьма
востребованных
специалистов,
а
дисциплина
«Страноведение» включена во многие учебные программы
обществоведов. С развитием внутренней экономики и расширением
международных рыночных отношений государство все более и более
будет
нуждаться
в
услугах
экономистов-страноведов.
Это
относительно новая профессия, требующая от специалиста
полидисциплинарных знаний и владения несколькими иностранными
языками. Будущий экономист-страновед должен быть экспертом в
области внутренней и внешней экономической политики, уровня жизни
своей и одной или группы зарубежных стран, владеющий глубокими
знаниями не только в области экономической географии, состояния
человеческих и природных ресурсов и т. п. профессиональными
знаниями, но и хорошо ознакомленный с историей и культурой страны
или группы стран, в которых ему предстоит работать. Профессия
«экономист-страновед» объединяет как гуманитарные и социальноэкономические, так и естественные науки.
В профессиональных колледжах, являющимися средними
специальными образовательными учреждениями, имеются такие
направления профессиональной подготовки как «Международные
экономические отношения» и «Международный бизнес», которые
определят базовую ступень данной специализации и включают в свой
учебный процесс предметы, которые учащиеся изучают на протяжении
3 лет для овладения начальными знаниями, которые в дальнейшим
будут полезны для специальности экономиста-страноведа (см. табл. 1).
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Таблица 1
Предметы общепрофессионального и специального блока в
учебном плане профессионального колледжа
Курсы
1-й курс
2-й курс
3-й курс

Гуманитарные предметы
Экономическая теория
Экономический анализ
Маркетинг
Налоги и налогообложение
Международный бизнес
Международные экономические отношения

Естественнонаучные предметы
Экология
Экономическая география

Таблица 2
Предметы общепрофессионального и специального блока
в учебном плане высшего учебного заведения
по специальности «Страноведение»
Курсы
1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

Гуманитарные и социально-экономические
предметы
Экономическая теория
Мировая экономика
История экономических учений
Мировая экономика
Микро и макро экономика экономическая
статистика
Международные экономические отношения
Политология
Финансы и кредит
Проблемы развития малого и частного бизнеса
Международные инвестиции

Естественнонаучные
предметы
Экология
Экономическая география
Культурология
Религиоведение

Учебный план высшего учебного заведения данного профиля
также
содержит
гуманитарные,
социально-экономические
и
естественнонаучные
предметы,
отражающие
специфику
специальности «Страноведение» (см. табл. 2). Анализ показывает, что
общепрофессиональные и специальные блоки дисциплин в учебном
плане профессиональных колледжей и высших учебных заведений
содержат
такие
предметы
как:
«Экономическая
теория»,
«Экономический анализ», «Экономическая география», «Экология» и
др. Это говорит о том, что в содержательном плане между
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образовательными учреждениями разных ступеней образования
установлена взаимосвязь предметов, которая является основой
преемственности и непрерывности, что является важным условие
эффективной
профессиональной
подготовки
по
данной
специальности. Но это только на первый взгляд, ибо встает серьезная
проблема повторения учебного материала, что, несомненно, следует
исключить.
Отметим,
что
непрерывность
подготовки
квалифицированных страноведов в настоящее время приобретает всё
большую значимость в обеспечении специалистами отдельных
секторов экономики не только внутри государства, но и на
межгосударственном уровне.
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Б. Х. Исмаилова
Существует социально-педагогическая потребность в создании
новой предметной области, не совпадающей из-за своей специфики с
существующими разработками как в системе профессионального медицинского, так и педагогического образования. Речь идет о медикопедагогическом образовании. Медико-педагогическая деятельность
относится к числу интегрированных профессиональных видов деятельности, поэтому ее предмет объединяет два компонента, которые
рассматриваются в общей целостности как сбалансированные, взаимосвязанные и взаимообусловленные. Медико-педагогическое образование – это, во-первых, образование, основанное на интеграции
медицинских, психолого-педагогических и других знаний; и, во-вторых
– процесс формирования личности специалиста, способного к эффективной самореализации в системе медицинского образования; и, втретьих – это система интегрированных психолого-педагогических и
медицинских компетенций.
В этой связи актуализируется проектирование нового содержания профессионального медицинского и педагогического образования
для обеспечения медико-педагогическими кадрами системы среднего
специального медицинского образования. Педагогический персонал
системы медицинского образования приобретают психологопедагогические знания, как правило, посредством дополнительного
образования или в процессе профессиональной деятельности. Специалист с медико-педагогическим образованием – врач-педагог,
имеющий профессиональное образование, полученное на основе интеграции содержания среднего профессионального медицинского образования и высшего профессионально-педагогического образования.
Структура и содержание подготовки медико-педагогических кадров являются отражением интеграционных медико-педагогических
процессов, обеспечивающих развитие медико-педагогического образования, тенденций междисциплинарного взаимодействия научного
знания и профессионально-педагогического образования. Содержание
государственных образовательных стандартов медицинского профиля, а также практической деятельности медицинских работников показывает, что содержательная сторона их профессиональной
деятельности включает интеграцию психолого-педагогических знаний
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в общей и профессиональной культуре врача. Структура, содержание
и объем педагогической составляющей в содержании профессионального медицинского образования до последнего времени не были
предметом специального исследования, что существенно сдерживало
процесс становления медико-педагогического образования и, соответственно, подготовки медико-педагогических кадров. В научной и методической литературе до сих пор практически не исследована
проблема подготовки медико-педагогических кадров в профессиональном образовании, не разработаны методологические, организационные, технологические, научно-методические аспекты медикопедагогического образования.
В связи с этим возникает потребность в разработке его теории,
определения генезиса, функций, условий эффективности. Принцип интеграции позволяет рассматривать систему медико-педагогического
образования в развитии. Интеграция понимается как средство достижения единства знаний во всех формах и типах его выражения: содержательном,
структурном,
логико-гносеологическом,
организационном, обще- и частнометодическом. В качестве цели медико-педагогического образования выдвигается разработка сопряженных учебных планов и образовательных программ с переходом к
сокращенным формам обучения. Основным средством реализации
цели выступают межпредметные связи, отраженные в государственных образовательных стандартах и учебных планах.
Положение, имеющее концептуальное значение для построения
медико-педагогического образования, определяет особую роль профессионального опыта как интегрирующего звена между теоретическим и практическим обучением. Содержательные и организационные
аспекты практики недостаточно разработаны. Медико-педагогическая
практика понимается как процесс овладения различными видами профессиональной деятельности, в которой преднамеренно создаются
условия для самопознания, самоопределения будущего специалиста в
различных профессиональных ролях и формируется потребность в
самосовершенствовании в профессиональной деятельности. Такое
понимание практической деятельности позволяет рассматривать ее в
качестве одного из основных факторов личностно-профессионального
развития специалиста, выполняющего интегрирующую профессиональную функцию в общественной практике.
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шение практической составляющей подготовки специалистов ввиду
недостаточного представления врачами объекта деятельности работника со средним медицинским образованием, что приводит к возникновению противоречий в выполнении требований и содержания
государственных образовательных стандартов.
Дидактическая модель медико-педагогического образования
включает организационно-методическое обеспечение, формирующее
качественно новое понимание содержания объекта и функций профессиональной деятельности, и профессионально-личностную модель врача-педагога, включающую структурный, содержательный,
функциональный, технологический, личностный компоненты. Технология медико-педагогической профессиональной подготовки – это совокупность
упорядоченных
организационно-педагогических
и
технологических действий, направленных на развитие социально и
профессионально ценностных ориентаций личности, интеграцию содержания среднего профессионального медицинского образования с
высшим профессионально-педагогическим образованием, формирование медико-педагогических компетенций.
Реализация технологии обучения целесообразна, если она будет
строиться на принципах дидактики, формах и методах, обеспечивающих перенос акцента с медицинской и педагогической деятельности
на новый интегрированный профессионально-педагогический вид деятельности, который может обеспечивать медико-педагогическая функция – новая функция профессионально-педагогического образования
в социальной сфере.
Список литературы
1. Втюрина Г. В. Организационно-методическое обеспечение подготовки специалистов новых квалификаций в колледже. – Екатеринбург, 2005.
2. Резер Т. М. Теория и технология подготовки медикопедагогических кадров в среднем профессиональном образовании. –
М.: ВЛАДОС, 2007.
3. Хохолуш М. С. Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов колледжа. – Екатеринбург, 2005.

226

ФОРМЫ И ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПРИРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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существует «перекос» в сторону высшей школы, причём с акцентом на
обучение не индустриальным, а «рыночным» профессиям и специальностям – экономиста, юриста, психолога и т.п. С начала 90-х гг. число
российских вузов возросло вдвое, а численность студентов – в 2,6
раза. Доля лиц с высшим образованием среди занятых к началу кризиса составляла 27,8%.
В то же время дефицит квалифицированных рабочих и специалистов неуклонно увеличивался. По данным Федеральной службы по
труду и занятости в автомобильной промышленности, энергетике и
металлургии остро не хватало инженеров, бизнесу в целом – электронщиков, электротехников, инженеров-автоматизаторов производства и специалистов по созданию управляемых с помощью
компьютеров электронно-механических систем. Медицинские учреждения не в состоянии удовлетворить потребности в медсёстрах, а
сельские школы – в учителях. 85 процентов вакансий заявлялись в
службу занятости по рабочим профессиям. Требовались и требуются
квалифицированные станочники, газорезчики, слесари, сварщики,
электрики, столяры, плотники, каменщики, водители, строители. Из 1,7
млн. студентов, поступивших в вузы в 2007 г., только 569 тыс. человек
(33,5 процента) проходили обучение за счёт бюджетных средств с
преимуществом трудоустройства после окончания обучения. К середине 2008 г. около 834 тыс. человек (37,9 процента), окончивших образовательные учреждения, из числа молодёжи в возрасте до 29 лет
являлись безработными.
Что касается территориальных диспропорций рынка труда, то основные из них сводятся к трём моментам:
во-первых, концентрация спроса и предложения рабочей силы в
центральных районах страны. Так в Центральном федеральном округе
в 1 квартале 2008 г. было принято на работу свыше 730 тыс. чел. или
26,8% общей численности принятых на работу в РФ. При этом около
380 тыс. рабочих мест оставались вакантными (3,7 процента списочной численности работников). В 2007 г. миграционный прирост населения в округе составил 162 тыс. чел., из них почти 70 тыс. – в
Московской области и более 50 тыс. – в Москве;
во-вторых, отток трудоспособного населения из районов Сибири
и Дальнего Востока. За 2002-2007 гг. выбытие составило свыше 740
тыс. чел., из которых 75 процентов составляли граждане трудоспособного возраста;
в-третьих, значительное превышение предложения рабочей силы
над спросом в республиках Северного Кавказа. В 2007 г. в Дагестане,
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Ингушетии и Чечне не имели работу от 20% до 50% трудоспособного
населения. Доля длительно безработных в этих республиках составляла свыше 60%.
Таким образом, дезинтеграция российского рынка труда выразилась в сосуществовании очагов застойной безработицы в одних районах страны и острой нехватки рабочей силы – в других. В таком
состоянии находился российский рынок труда в предкризисный период.
Воздействие экономического кризиса на рынок труда. Кризис
в России возник как следствие мирового экономического кризиса.
Сильнейшая зависимость отечественной экономики от экспорта природных ресурсов обернулась снижением спроса и цен практически на
все товары сырьевого экспорта. Недостаточная развитость собственной финансовой сферы сделала невозможной нормальное кредитование экономики в условиях исчезновения привлекательных кредитов
зарубежных банков. Недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов экономики привела к распространению кризиса и на них,
вызвав падение промышленного производства, снижение зарплат,
уменьшение экономической активности населения, занятости и рост
безработицы. Рынок труда стал одним из главных показателей глубины экономического кризиса в России. К концу 2009 г. было сокращено
около 1млн. работников. Ежегодная дополнительная потребность в
кадрах вследствие естественно-возрастного выбытия составляет 1,86
млн. человек, а с учётом высвободившихся работников – 0,8 млн. чел.
В то же время система профобразования обеспечила выпуск в 2009 г.
1,86 млн. чел., которые вышли на рынок труда. С начала острой фазы
экономического кризиса в стране было уволено более 2 млн. чел. преимущественно «по собственному желанию» и «по соглашению сторон». Около 20% уволенных трудоустраивались в прежние
организации на меньшую зарплату. По данным Минздравсоцразвития
с начала кризиса было уволено 1,03 млн. чел., при этом трудоустроено из них было 293 тыс. чел., в том числе 167 тыс. – в прежних организациях. Регистрируемая безработица колебалась между 2,3-2,5 млн.
чел., а общая – между 6,3-6,8 млн. чел. Самый низкий уровень общей
безработицы по состоянию на январь-февраль 2010 г. был зафиксирован в Центральном федеральном округе (5,8 процента), самый высокий – в Северо-Кавказком федеральном округе (20,1%). Заметно
обострилась проблема занятости в некоторых моногородах, а Пикалёво стало именем нарицательным.
В целом по России общий уровень безработицы снизился к январю-февралю 2010 г.и составил 8,6%. Несмотря на некоторую стабили229

зацию ситуации с безработицей, напряжение на рынке труда не снижается. Так количество безработных, приходящихся на одно вакантное рабочее место, выросло с 16 человек в январе 2009 г. до 24
человек в январе 2010 г. Растёт скрытая безработица: в январеапреле 2009 г. в режиме неполной занятости работало 2,9 млн. чел., в
августе-сентябре их число уменьшилось до 2,0 млн. чел., однако вместе с занятыми на развернувшихся общественных работах (0,8 млн.
чел.) общее снижение оказалось незначительным, так как скрытая
безработица составила 2,8 млн. чел. В ноябре неполная занятость
снизилась до 1,6 млн. чел., а занятость на общественных работах составила 1,4 млн. чел., т.е. всего 3,0 млн. чел. В декабре 2009-январе
2010 г. занятых неполный рабочий день или неполную рабочую неделю было 1,9 млн. чел., а участвующих в общественных работах – 1,8
млн. чел. Скрытая безработица составила 3,7 млн. чел., увеличившись
более чем на четверть по сравнению с началом 2009 г. Таким образом, скрытая безработица превысила половину от явной, что, помимо
прочего, может породить проблемы в случае появления в регионах
трудностей с финансированием общественных работ.
Занятость нельзя представлять в виде неких сообщающихся сосудов, в которых дефицит и избыток рабочей силы моментально уравновешивают
друг
друга.
Профессионально-квалификационные
характеристики работников и их территориальное размещение далеко
не всегда соответствуют спросу на рынке труда, причём добиться такого соответствия за счёт обучения и переселения людей бывает непросто, а порой и невозможно. Поэтому кризис с его избытком рабочей
силы отнюдь не смягчил существовавшие ранее проблемы её нехватки, наложив одни проблемы на другие и усложнив, усугубив ситуацию
на рынке труда.
Антикризисные действия в отношении рынка труда. Роль
профессионального обучения. По оценке Федеральной службы по
труду и занятости антикризисные меры российского правительства позволили сохранить работу 3 млн. наших граждан. Эти же меры, по прогнозу Минэкономразвития, приведут к снижению в среднем за 2010 г.
общего числа безработных до 6,3 млн., а уровня безработицы – до
8,6%. В 2011 г. эти показатели составят соответственно 6 млн. и 8,2%,
а в 2012 г. – 5,6 млн. чел. и 7,7%. Регистрируемая безработица по тем
же данным также будет снижаться, составив в 2010 г. 2,2 млн. чел., в
2011 г. – 2,1 млн. чел., в 2012 г. – 2 млн. чел. В чём же заключаются
эти действия?
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C начала 2009 года в полтора раза увеличен размер пособия по
безработице, минимальная величина которого составила 850, а максимальная – 4900 рублей в и
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рынок труда. Антикризисная программа российского правительства содержит ещё ряд мер, направленных на поддержку образования – снижение либо фиксация платы за обучение, сохранение бюджетных мест
в учебных заведениях, возможность образовательным и научным учреждениям создавать малые предприятия с целью контрактной подготовки выпускников и их последующего трудоустройства. Однако и эти меры
являются частными. Необходимы существенные шаги по выявлению
текущих и перспективных кадровых потребностей производства и тесной увязке рынка образовательных услуг с рынком труда.
Эту деятельность необходимо рассматривать в контексте реализации «Концепции действий на рынке труда на 2008-2010 годы», которая, сохраняя преемственность с аналогичной Концепцией на период
2003-2005 гг., выдвигает в качестве цели повышение эффективности
занятости населения. Такое повышение возможно на основе решения
следующих первоочередных задач: (а) совершенствование законодательства РФ в области содействия занятости населения, (б) усовершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда, (в) обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу, (г) развитие региональных
рынков труда и усиление территориальной мобильности рабочей силы, (д) развитие кадрового потенциала, (е) оптимизация привлечения
иностранной рабочей силы, (ж) стимулирование экономической активности населения, (з) повышение качества рабочих мест. Только при
соблюдении перечисленных условий можно добиться поставленных
целей снижения уровня общей безработицы до 5-6% экономически активного населения и ликвидации хотя бы в десятилетней перспективе
нехватки рабочей силы. Поскольку же рынок труда существует во
взаимосвязи с рынком товаров и услуг и рынком капиталов, действительная гармонизация трудовых отношений оказывается возможной
только на основе преемственности в решении краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач развития российской экономики во всех
её аспектах.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ АНДРАГОГОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Х. Ф. Рашидов
Реформы в области профессионального образования обычно начинаются с проведения изменений в законодательстве, с разработки
профессиональных и образовательных стандартов, с разработки модульных и базовых учебных планов и программ, новых методов обучения и т. д. Другими словами, реформы направляются, главным
образом, на совершенствование учебно-воспитательного процесса в
учебных заведениях профессионального образования.
Но, как показывает опыт многих стран, если проводятся локальные
реформы в сфере профессионального образования, то трудно или вообще невозможно определить направления реформы повышения квалификации педагогов. В первую очередь, речь идет о профессорскопреподавательском составе, который работает в системе повышения
квалификации педагогических кадров. В западноевропейской модели
повышения квалификации они рассматриваются как метапреподаватели. Приставка «мета» в контексте профессионального педагогического
образования подчеркивает ее уровневый характер как в содержательном, так и в организационном аспекте. Другими словами, в системе
профессионально-педагогического образования есть второй уровень –
преподаватели и мастера производственного обучения академических
лицеев и профессиональных колледжей. Следующий уровень – студенты – будущие квалифицированные специалисты. В современной терминологии специалистов, готовящих преподавателей для системы
повышения квалификации именуют «андрагогами». Именно этим термином далее мы будем пользоваться в данной статье.
В конце 90-х гг. прошлого века были проведены широкомасштабные опросы западноевропейских экспертов, для того чтобы определить роль андрагога и те профессиональные качества и навыки,
которые он должен приобрести в процессе его профессиональнопедагогической подготовки. В итоговом докладе были сделаны выводы: в будущем при подготовке и повышении квалификации педагогов
необходимо в большей мере ориентироваться на потребности учебных заведений [6].
Таким образом, в западной педагогике сформировалось мнение,
что, во-первых, андрагогов для системы повышения квалификации
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ляющих развивать и корректировать личностный и профессиональный
уровень педагогов на основе знаний психологических закономерностей обучения и развития у них практических навыков владения адекватными образовательными технологиями. Вторая модель переносит
акцент при подготовке андрагогов на выработку у них комплекса личностных и профессиональных качеств, позволяющих достигать цели
развития, трансформировать образовательные технологии на основе
методик специальных социально-психологических исследований и
собственного эмпирического опыта. Обе модели следует не столько
противопоставлять друг другу, столько стремиться интегрировать в
собственную педагогическую систему.
Анализируя зарубежный опыт, следует иметь в виду, что сложность и разнообразие функций, реализуемых в процессе повышения
квалификации педагогических кадров, требует избирательного подхода при рассмотрении опыта различных стран. То, что является новым
для одних стран, является обычной практикой для других, в этой связи
критерии оценки того, что является новым, будут также различны. Мы
еще плохо знаем (и еще хуже используем) зарубежный опыт создания
новых технологий обучения. Отсутствует связь со странами, в которых, хорошо поставлена подготовка профессиональных кадров [5].
Вместе с тем, некоторые принципы и рекомендации, относящиеся к использованию нового в системе повышения квалификации можно сформулировать. Наша концепция расходится с западной: мы
придерживаемся мнения, что главная цель повышения квалификации
педагогических кадров – переформирование их профессионального
опыта. Концепция проистекает из новой парадигмы профессионального образования, которая акцентирует внимание на активных методах
обучения, интегрирующих теорию и практику, наделения самих обучающихся ответственностью за то, чтобы научиться учиться. Что, по
нашему мнению, существенно отличает повышение квалификации педагогических кадров от высшего педагогического образования: необходимость непрерывной адаптации содержания обучения к
потребностям педагогической практики; особые организационные
формы и дидактические методы, связанные с вариативностью содержания обучения.
Таким образом, образовательные учреждения повышения квалификации должны стать местом проведения исследований по вопросу
организационно-технологического
обеспечения
повышения
квалификации педагогических кадров и методов распространения инноваций по всей системе профессионального образования через об236

разовательные программы андрагогической подготовки специалистов
повышения квалификации. В зарубежных исследованиях этот механизм распространения инноваций именуется «каскадной моделью»
или «моделью зерно-растение». Применение организационнопедагогических моделей такого типа, создает возможности для непрерывного профессионально-педагогического образования.
В заключение отметим, что сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта предполагает не только описание зарубежного
опыта, который хорошо зарекомендовал себя на уровне национальных
систем профессионального образования, но самое главное, интерпретирование этого опыта к отечественной практике.
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ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АТОМПРОФ»
И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Н. Федорова
1. Основные предпосылки создания Центра профориентации и
консультирования населения. Долгосрочные интересы России состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство и в обеспечении
национальной безопасности страны. Существенная роль в этом отводится атомной отрасли, которая должна стать локомотивом сектора
высоких технологий отечественной экономики. Для достижения поставленной цели атомная отрасль реструктурирована и консолидирована, ее развитие сопровождается модернизацией и структурными
изменениями, эффективность которых существенно зависит от кадрового обеспечения, которое является одной из наиболее сложных проблем современного этапа развития отрасли. Сложившаяся к
настоящему времени система образования и закрепления кадров далеко не совершенна. Необходима реализация условий, которые способны изменить ситуацию на рынке труда и обеспечить наполнение
отрасли квалифицированными кадрами.
Общая численность работающих в отрасли составляет около
300 тыс. человек, причем половина из них – старше 50 лет. Средний
возраст руководителей высшего и среднего звена – 55–60 лет, специалистов – 45 лет. При общем снижении численности научных сотрудников растет их доля в возрасте свыше 60 лет. Существует и
проблема закрепления молодых специалистов. Их доля составляет
18% от общей численности работающих в отрасли, а удельный вес
остается ниже удельного веса численности специалистов, достигших
пенсионного возраста. Кроме того, в отрасли существует проблема
преемственности не только поколений работников, но и передачи
критических знаний. Так, возраст сотрудников – носителей этих знаний составляет свыше 51 года (42% от общей численности), что подчеркивает проблему управления и передачи специфических знаний
молодым атомщикам.
Приток новых кадров атомщиков зависит и от привлекательности
отрасли, которая имеет следующие характеристики: (а) государствен238

ная значимость для национальной безопасности; (б) принадлежность к
сфере высоких технологий; (в) высокая наукоемкость ядерных знаний
и технологий; сочетание сложных математических, естественнонаучных и инженерных дисциплин; многодисциплинарный характер
ядерно-технического образования; (г) требование высокой технологической культуры (культуры безопасности), повышенные требования к
общей культуре и морально-этическим нормам поведения («физики и
лирики»); (д) принцип критичности массы знаний (нельзя быть чутьчуть образованным в ядерной области); (е) поддержка и внимание к
ядерной отрасли со стороны руководства страны; (ж) восстановление
доверия и престижа к ядерной энергетики; (з) возможность решения
проблем энергообеспечения и экологического оздоровления планеты,
в том числе с использованием термоядерного синтеза; (и) решение
задач в смежных областях (строении материи, медицине, биотехнологии, материаловедении, сельском хозяйстве и др.); (к) широкие возможности для карьерного роста и международных контактов; (л)
требование МАГАТЭ к кадрам – самые лучшие и талантливые! В настоящее время подготовка атомщиков осуществляется в 15 вузах Рособразования и образовательных учреждениях различного уровня
образования. Однако на сегодняшний день структура ведущих вузов,
материально-техническая база, преподавательский состав не позволяют осуществить требуемое масштабное кадровое воспроизводство
отрасли.
2. Центра профориентации и консультирования населения. В
негосударственном образовательном учреждении института дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ» (далее –
«Институт») накоплен некоторый опыт работы по профориентации молодежи: просвещение учащейся молодежи относительно ядерной, радиационной и экологической ситуации в Северо-Западном регионе;
формирование позитивного отношения к атомной энергетике как перспективной отрасли для построения карьеры. Начиная с 2006 г. активно велась просветительская работа с представителями общественных
и профессиональных групп (школьники, студенты, учителя) по следующим направлениям: (а) проект для учителей средних образовательных учреждений – «Использование атомной энергетики и
обеспечение радиационной безопасности»; (б) для учителей средних
образовательных учреждений – «Ядерное образование и кадровая
политика»; (в) школа для учителей средних образовательных учреждений – «Ядерная энергетика и технология»; (г) программа элективного курса для учащихся 9–11 классов – «Выбор профессии. Атомная
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наука и техника» и др. Каждый год на базе «Института» проводится
научная конференция «Полярное сияние» для студентов, аспирантов
и молодых специалистов, являющаяся основой пополнения отраслевой базы талантливыми сотрудниками. В перспективе предполагается
активная и масштабная работа со школьниками в регионе для последующего обучения их по «ядерным» специальностям в с дальнейшей
работой на региональных предприятиях.
С этой целью при «Институте» и создается Центр, который на
основе комплексной системной работы со школьниками, учителями и
родителями (олимпиады, конкурсы, пиар-акции, двух-трех- недельные
школы по физике и математике, мастер-классы и лекции ученых для
школьников и учителей, одно-двухнедельное повышение квалификации учителей школ, тестирование и др.) обеспечит набор талантливой
молодежи из региона, прежде всего из мест расположения новых
энергоблоков, в научно-исследовательский ядерный университет
«МИФИ». Профориентационной работой будет охвачено не менее 100
школ, 300 учителей и 5000 школьников региона. Будет организована
постоянно действующая экспозиция Центра профориентации и консультирования в атомной отрасли России в Северо-Западном регионе.
Деятельность Центра предполагает также взаимодействие с представителями широких слоев населения Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона в целом (школьники, студенты, учителя, родители),
обратившихся в Центр для консультирования по профессиональному
ориентированию и самоопределению.
Создание на базе «Института» Центра профориентации и консультирования населения будет способствовать практическому осуществлению непрерывного профессионального образования и в
интересах Госкорпорации «Росатом», и инновационному развитию
Северо-Запада России.
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ВКЛАД НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
В. Касарова, Р. Димитрова
Вступление. Доступ к необходимой информации и знаниям, а
также мотивация и навыки использовать эту информацию разумным
образом стали в XXI в. ключом к повышению конкурентоспособности
компаний и экономик, а также к совершенствованию и адаптации рабочей силы на европейском уровне. На сегодняшний день традиционное понимание конкурентного преимущества, такого как приобретение
материальных активов (капитал, земля, сырье, технологии), не является единственным фактором успеха в бизнесе. В обществе, основанном на знаниях, будущее определяется способностями субъектов
экономики, не зависимо от их размеров и отрасли, получать преимущества от имеющихся у них знаний. Таким образом, новые критерии
экономического роста связаны с инновациями и образованием. Это,
очевидно, требует сдвига стратегических приоритетов в сторону интеллектуального капитала компаний за счет более консервативного
финансового капитала. В современной экономической литературе интеллектуальный капитал относится к материальным активам, базирующимся на знаниях, которые приносят пользу обществу. Согласно
формулировке Т. Стюарта (Stewart, T.), интеллектуальный капитал
представляет собой комбинацию патентов, навыков обработки и выполнения, технологий, опыта и информации о клиентах и поставщиках1. Похожие взгляды и у К. Бредли (Bradley, K.) и C. Альберта (Albert,
S.)2. Они говорят, что знание и материальные активы стали полезным
источником создания конкурентного преимущества в бизнесе. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) выделяет три компонента
интеллектуального капитала3: человеческий, клиентский и организационный капитал. Таким образом, была получена классификация
структуры интеллектуального капитала, которая была разработана и
применена на практике шведской страховой компанией "Skandia" (Рис.

1

Stewart, T.А, “Интеллектуальные ресурсы”, издательство Fortune, июнь 3, 1991, стр.
42-60
2
Bradley, K., Albert, S., «Интеллектуальный капитал как база для новых условий, связанных с организациями и практикой управления», Серия заметок No. 15, Milton
Keynes, Open University Business School, 1996
3
Измерение и управление интеллектуальным капиталом, IFAC, 1998
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1). С 1995 г. она включила этот капитал в особые разделы своего годового финансового отчета1.

КАПИТАЛ КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Человеческий капитал

СТРУКТУРНЫЙ КАПИТАЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Процессы

Инновации

Клиенты

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала
(основана на модели компании «Scandia» 2)

Структура интеллектуального капитала, разработанная компанией «Scandia», наиболее четко определяет компоненты и охватывает
весь спектр нематериальных активов3. Человеческий капитал занима1
Георгиева
Т.
Интеллектуальный
капитал
компании.
http://im2.hit.bg/Text/Resources/8-13.pdf
2
Сила инноваций. Интеллектуальный капитал, дополнение к предварительному
отчету компании «Scandia» за 1996 год.
http://www.skandia.com/en/includes/documentlinks/annualreport1996/e9606Power.p
df; Edvinsson, L., G. Brünig, Aktiv Posten Wissens Kapital, Gabler
3
Нематериальные активы являются нефинансовыми активами. Некоторые из
них входят в финансовые отчеты компании. В соответствии с болгарским законодательством (Стандарт бухгалтерского учета 38 «Нематериальные активы») такими активами являются: права на промышленную собственность (торговые марки, авторские
права, включая права на программное обеспечение, торговое наименование, права на
рубрики и публикации, лицензии и франшизы, патенты); права уступки, права на технологии, такие как рецепты, формулы, модели, проекты, прототипы, инструменты,
матрицы, схемы и прочий «неосязаемый капитал»). В данный список, однако, не вошли ряд нематериальных активов (спрятанных ценностей), для которых нет места в
финансовых отчетах. Тем не менее, они вносят вклад в конкурентоспособность и успех организации. Например, в данную категорию входит лояльность клиентов, творческий подход и лояльность персонала, организационная культура, эффективность
коммуникаций, ноу-хау управления и т.д.
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ет в этой структуре важное место и представляется в виде комбинации знаний, навыков, образования, квалификации, опыта, привычек,
способности к обучению и лояльности. Этот капитал характеризует
человеческую сторону компании, которая также как и все остальные
типы капитала, создается в результат вложения ресурсов. В контексте
знаний, базирующихся на экономике, человеческий капитал становится основным источником роста и основным фактором конкурентоспособности.
Цель данного доклада в том, чтобы попытаться разобраться, какой вклад в ценность компании вносит человеческий капитал.
Непрерывное образование и человеческий капитал. В условиях быстрого развития технологий и постоянно меняющихся требований рынка труда, те, кто хочет быть конкурентоспособными и
соответствовать реалиям современной жизни, не могут надеяться
только на годы, проведенные в учебных заведениях. Они должны развиваться в течение жизни с помощью механизмов так называемого
непрерывного образования, то есть постоянно (в течение жизни) приобретать новые знания и навыки, учиться, начиная с детского сада и
до глубокой старости. Благодаря этим механизмам, традиционный диплом «на всю жизнь» постепенно теряет свою лидирующую роль. Его
заменяют портфолио: электронное резюме, которое изменяется и дополняется с течением времени.
Непрерывное образование является механизмом для формирования и развития человеческого капитала в контексте конкурентоспособности и получения людьми рабочих мест, социальной
сплоченности, активной гражданской позиции и профессионального
развития, потому что: (а) оно начинается в раннем детстве, продолжается в период обучения в школе и дополнительного обучения, может
продолжаться в годы получения высшего образования, а также при
получении взрослыми профессионального образования; (б) к нему
относится обучение в формальной системе образования (школы и
университеты), неформальное образование (например, на работе) или
неформальное дополнительное обучение (дома, либо с друзьями и
коллегами); (в) оно предлагает «второй шанс» получить базовые навыки и новые возможности для обучения на специализированном
уровне. Поэтому, если непрерывное образование – это действие, это
человеческий капитал и это результат, напрямую влияющий на экономическую систему. Этот эффект, например, объясняет причину разрыва между балансовой стоимостью компании и ее рыночной
стоимостью. Если в 1980 г. капитализация рынка превысила балансо243

вую стоимость компаний на 25 %, то сейчас она достигает превышения в 300 %1. По данным агентства Блумберг, рыночная стоимость
американских и европейских банков превышает их балансовую стоимость в 2,5-3,5 раза2. Другими словами, знание экономики,
человеческий капитал напрямую и непрерывное образование
косвенно создают добавленную стоимость, которая требует выбора
подходящих количественных показателей для измерения капитала
знаний в компаниях, а также вклада знаний в эффективное функционирование компании. Это является необходимостью, поскольку, как
заметил П. Друкер (Drucker, P.), «самым важным вкладом менеджмента в XX в. был рост производительности труда рабочих, а в XXI в. наиболее важным вкладом станет увеличение эффективности знаний и
вовлеченных сотрудников»3.
Оценка вклада человеческого капитала в эффективность
компании. Практически, такие стандартные инструменты оценки эффективности бизнеса, как прибыль до уплаты налогов (EBT), окупаемость инвестиций (ROI), прибыль на одну акцию (EPS) и прочие, не
дают инвесторам и менеджерам достаточно ясной картины для оценки
реального потенциала компании в контексте ее стратегического развития. Согласно Б. Мильнеру (Milner, B.)4, продолжающиеся в экономике
процессы показывают, что капитал в традиционных формах нематериальных активов и финансового капитала постепенно перестает быть
основным критерием экономической эффективности и основой для
оценки стоимости компании. Причина кроется в растущей роли интеллектуальных активов, как источника конкурентоспособности. Эти активы, в соответствии с утверждением Р. Каплан (Kaplan, R.) и Д. Нортон
(Norton, D.), трудно имитировать конкурентам, поэтому они и являются
мощным источником конкурентного преимущества5. Этот тезис поддерживает В. Баффет (Buffett, W.)6. Он говорит о том, что поскольку
инвесторы платят за акции компании, они получают больше, чем ис1

Ballow J., Burgman R., Roos G., Molnar R. «Новая парадигма для управления
акционерной стоимостью» 2004
2
Цитата Солдатовой Е.В. Интеллектуальный капитал как стратегический фактор
стоимости
коммерческого
банка
http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=65
3
Drucker. P. Калифорнийский обзор по менеджменту, 1999, vol. 41, No.2
4
Мильнер Б. З. Управление знаниями. М. ИНФРА-М, 2003, с. 9
5
Kaplan. R., Norton, D., Измерение стратегической готовности нематериальных
активов, Harvard business review February, 2004, p. 52-63
6
Баффет, У., Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении
компаниями, Альпина Бизнес Букс, Москва, 2005
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точник дохода, а конкретно они получают возможность участвовать в
растущем долгосрочном потенциале по созданию стоимости, основанной на интеллектуальном капитале. Подходящее количественное измерение стоимости компании с учетом интеллектуального капитала –
это коэффициент VAIC TM – прирост стоимости интеллектуального капитала1. Такой расчет обеспечивает единую основу для сравнения
компаний, работающих в разных экономиках и экономических отраслях, и использует данные из финансовых отчетов. Основанная идея
данного индикатора в том, что успешное создание стоимости компании основано на коэффициенте эффективного использования интеллектуального капитала2, или:
VAIC TM = ICE + CEE
где: ICE – коэффициент эффективности интеллектуального капитала; CEE – коэффициент эффективности используемого капитала.
Данная модель рассматривает ICE, как сумму составляющих его
элементов: Коэффициент эффективности человеческого капитала
(HCE) и Коэффициент эффективности структурного капитала (SCE):
ICE = HCE + SCE. Особенным здесь является то, что человеческий капитал является ключевым ресурсом для получения добавленной
стоимости в компании и рассматривается как инвестиции, а не как затраты. Эффективность человеческого капитала рассчитывается следующим образом:
HCE = VA / HC
где: VA – добавленная стоимость; HC – человеческий капитал,
рассчитанный как затраты, связанные с оплатой труда персонала в
компании.
Если заданные величины меньше 1, то компания не создает достаточно добавленной стоимости для того, чтобы выполнить свои обязательства перед сотрудниками. Оптимальное значение HCE – выше
2,5, что является показателем высокой эффективности организации.
Такие значения обычно встречаются в высокотехнологичных отраслях.
Вторая составляющая интеллектуального капитала – коэффициент
эффективности структурного капитала (SCE). Эта величина рассчитывается с помощью следующей формулы:
SCE = SC / VA
где: SC – структурный капитал; VA – добавленная стоимость.
1
Измерение VAIC TM является торговой маркой "Центра интеллектуального капитала", Загреб
2
Pulic, A. – Интеллектуальный капитал – создание или разрешение стоимости?,
Journal of Business Performance Management, vol.8, No.1, 2004
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Структурный капитал можно рассчитать как разницу между добавленной стоимостью и человеческим капиталом, рассчитанным как
затраты, связанные с оплатой труда персонала.
Поскольку интеллектуальный капитал работает в связке с физическим и финансовым капиталом, их роль нельзя игнорировать. Поэтому для того, чтобы получить полную информацию об эффективном
использовании ресурсов компании необходимо учесть «коэффициент
эффективности используемого капитала» (CEE):
CEE = VA / CE
где: VA – добавленная стоимость, а CE – используемый капитал.
Заключение. Коэффициент VAICTM может рассматриваться как
первый шаг к определению вовлеченности интеллектуального, и в
особенности человеческого капитала в формирование стоимости компании. Измерение носит скорее диагностический характер, и это требует его использование совместно с другими системами и моделями,
используемыми для оценки интеллектуального капитала компании.
Потенциальное использование VAICTM связано с его интеграцией в
сбалансированную систему показателей (BSC), а также его совместное применение с коэффициентом Тобина и экономической добавленной стоимостью (EVA™). Наши последующие исследования компаний
в Болгарии будут вестись в этом же направлении, особенно потому,
что наша страна занимает одно из последних мест по показателю непрерывного образования1.
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ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ К ГРАЖДАНСКОЙ ПРОФЕССИИ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛAХ ПОЛЬШИ
В ПЕРИОД МЕЖДУ 1990 и 2000 ГОДАМИ
Р. Томашевски
По мере того, как общество развивается и модернизируется, все
чаще возникают ситуации, когда военнослужащим приходится
оставлять службу в армии и получать гражданскую профессию. Если
не наладить механизмы, регламентирующие такого рода изменения,
служба в армии может стать работой на всю жизнь. Профессия
военнослужащего имеет многолетнюю историю. Военные хранят
традиции прошлого, а также приобретают современные инженерные
или административные навыки1. Традиционным фактором этой работы
было то, что образ солдата ценился из-за высокого организационного
стиля работы и военного духа.2 Он является одной из составляющих
военного профессионализма.
Вторая важная часть солдатской службы, и в частности
офицерской, в ХХ в. была открытость для технологического прогресса.
Поэтому очень важно было иметь техническое образование
(инженерную профессию). С одной стороны, к такой профессии
относились, как к современному технологическому продукту, а с
другой, – как к продукту современного рыцарства3. Военные академии
ХХ века в массовом порядке выпускали новую элиту – офицеров, не
учитывая состояние экономики в стране. Они должны были обеспечить
страну доступным военным персоналом (офисные работники в
военной форме). Как и в прежние времена, они должны были быть
бравыми солдатами, которые всегда готовы защищать страну и ее
суверенитет. В определенной степени это то, что требуется сейчас,
хотя страны являются членами разных международных организаций.
В первой половине ХХ века в процессе перевода военных на
гражданские профессии возникли проблемы, которых ранее не
существовало. Причина была в том, что требования в области
гражданских профессий были менее жесткими, а качество военного
1

M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska (Со времен военного духа), Варшава
1997, стр.7
2
M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska (Со времен военного духа), Варшава
1997, стр.7
3
M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany (Рыцарский дух и его
разновидности), Варшава, 1986, стр.175–176
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образование вызывало определенное уважение. Во времена Второй
Польской Республики офицеру, который переходил на гражданскую
службу, предлагали административную должность в местном
правительстве или в городской ратуше. Некоторые из этих профессий
были предназначены только для военных. Однако некоторым
военнослужащим предлагали работать и в различных подразделениях
полиции (например, пограничная служба, эмиграционная служба и
т. д.). До того, как стали развиваться полицейские академии, польская
армия была основным поставщиком кадров для этих структур1.
Регламент профессиональной военной службы в предвоенной Польше
изменялся три раза: в 1922, 1934, 1937 годах. Этот регламент не давал
никаких гарантий по переквалификации, но настоятельно требовал,
чтобы те офицеры, которых не повышали по службе, покидали ряды
вооруженных сил в 36 лет. Их часто отправляли работать в
административную сферу, а реже в полицию. Как гражданских
служащих их ценили, и их квалификация ценилась на их новых
должностях2.
Между
потенциальными
кандидатами
на
административные вакансии практически не было социальных
конфликтов. Процесс назначения на должность высокопоставленных
военных проходил сравнительно спокойно. В период 1926 по 1934
годы в нем участвовало 6000 высокопоставленных офицеров и
генералов3. Некоторые из них стали сотрудниками министерств,
другие работали в частных компаниях4. Не смотря на то, что в
предвоенной Польше программы переквалификации не было, военные
без больших трудностей находили себе работу.
Во время коммунистического режима в польской армии все еще
не было законов о переквалификации. Срок службы не был ограничен,
а тем военнослужащим, которые решили оставить военную службу
после 15 лет выслуги, в основном полагалась полная или частичная
военная пенсия5. Было отмечено, что в департаменте гражданской
1

S. Kosdrowski, Wyszkolenie policyjne w II Rzeczpospolitej (Полицейское
образование во Второй Польской Республике), Краков 2006. Для кандидатов из
военной полиции были предложены курсы адаптации. В связи с правилом о
сохранении ранга такие курсы были сравнительно длительными.
2
F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczpospolitej (Повседневная жизнь
офицера во Второй Польской Республике), Варшава 1992, стр. 80-81.
3
Ibidem, p. 76.
4
P. Stawecki, Następcy Komendanta . Wojskowa polityka wewnętrzna Drugiej
Rzeczpospolitej w latach 1935-1939 (Последователь руководителя. Внутренняя военная политика во Второй Польской Республике в период между 1935 и 1939 годом),
Варшава 1969, стр. 253-263.
5
Исключение составил период с 1954 по 1958 годы, когда тысячи офицеров
должны были столкнуться с общим гражданским рынком труд. Их квалификации были
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аве

обороны было создано слишком много рабочих мест. В основном их
занимали вышедшие на пенсию военные. Два фактора – долгосрочная
служба и возможность найти работу после выхода на пенсию –
оказали влияние на структуру польского военного образования в
период с 1948 по 1990 годы. Хотя найти корреляцию между этими
факторами и устройством на работу гражданского профиля оказалось
сложно. Военные власти намеренно держали свои академии за
пределами стандартных рамок образования. До 1990 г. единственные
дипломы, которые были признаны министерством образования – это
были дипломы, выданные военно-техническим университетом и
военно-медицинским университетом.
Ситуация полностью изменилась в 1990 г. Из-за экономических
проблем в армии произошли существенные сокращения. В начале
военнослужащие покидали службу без особых проблем, и так было до
1990 г. Затем, начиная с 1995 г., увольнения стали более заметными.
Стало понятно, что назревает необходимость создать программу
переквалификации. Первоначально была идея направить военных в
административные отделы Министерства обороны. По прошествии
некоторого времени и в результате накопления в данной области
определенного опыта, власти совместно с центрами занятости, начали
проводить в жизнь идею переквалификации. Не смотря на тесную
связь с бундесвером, Польша не смогла перенять что-либо из их
организации.
Они
разработали
программу
«превентивной
переквалификации», при которой наряду с военной подготовкой в
университетах бундесвера в Мюнхене или в Гамбурге, военные
получали знания в области гражданских профессий. Такая система
оказалась успешной в Восточной Германии. В Польше можно было
мприменить
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политике был ключевым лицом, участвовавшим в принятии решения,
которое, к сожалению, стало всего лишь нереалистичным «мертвым
законом»1. Отрицательное отношение общественности к польской
армии, связанное с военным положением, усилило отрицательное
отношение к военнослужащим на рынке труда. Сложилась ситуация,
противоположная предвоенному времени, в котором бывшие солдаты
были фаворитами в процессе подбора персонала. Наибольший
уровень сокращений в армии пришелся на годы кризиса (2002–
2003 гг.)2. Эффективность программы переквалификации стала
очевидна после 2004 г. В течение определенного количества времени
бывшие военнослужащие имели ограниченные возможности найти
работу, что в действительности шло в разрез с идеей программы и
превращало активного и деятельного человека в некое статичное
существо. Важным недостатком было еще и то, что людям не говорили
заранее о том, что их могут сократить.
В 2005-2010 гг. структуры социальных служб Министерства
обороны цивилизованно решили проблемы с переквалификацией. В то
время система работы складывалась из консультаций по развитию
карьеры и агентств по найму персонала. Теоретически было возможно,
чтобы одному человеку оказывалась финансовая поддержка в
размере 11 000 польских злотых (примерно 2500 Евро). Система была
перестроена, начиная с департамента по социальным вопросам в
Министерстве обороны, через военные агентства по развитию карьеры
(5 мест) и вплоть до специально обученных сотрудников в военных
гарнизонах. Каждый год примерно 10–18 тыс. военных пользуются
программой переквалификации. В соответствии с последними
данными, эта цифра может увеличиться, поскольку часть рядовых
тоже может получить возможность участвовать в этой программе в
течение следующих 2–5 лет.
Хорошей формой долгосрочного прогноза является набор
обучающих курсов, которые дают военным возможность понять, что их
военная служба может длиться сравнительно недолго, но у них есть
возможность работать не только в армии. Беспокоит тот факт, что
существует ряд курсов последипломной подготовки, школ и программ,
которые имеют тенденцию возобновлять профессию3. Складывается
1

J. Zalewski, Przemiany ustrojowo – strukturalne w Siłach Zbrojnych Drugiej
Rzeczpospolitej(Политические и структурные изменения в польской армии во время
Второй Польской Республики), Варшава 2001, стр. 278.
2
Ibidem, p. 280. В тот период 20 000 польских военнослужащих были уволены
из рядов вооруженных сил
3
Работа бывших военнослужащих не должна базироваться на возобновлении
профессии.
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впечатление, что польское военное образование и сотрудничество с
гражданскими образовательными учреждениями в рамках программы
переквалификации недооценивается. Подобно Западной Германии оно
может дать военным возможность получить дополнительные
преимущества во время военной службы, т. е. предоставить
возможность военному человеку планировать свою карьеру. К
сожалению, стереотип, который описывает «типичное» военное
образование еще не повержен. Я верю, что такая же ситуация
существует во многих постсоветских странах1.
Я намеренно хотел продемонстрировать изменения в
профессиональной армейской службе шире, чем предлагает название
этого доклада. Лично я полагаю, что 80-летний опыт может доказать,
что есть возможность вывести ситуацию на общий рынок труда.
Непрерывное образование популяризируется в армиях всего мира. Но
ситуация продолжает оставаться сложной благодаря консервативным
военным школам. Солдат должен дважды платить за «гордость и
ограничение свободы» в своей должности. Это длится с того момента,
как он надевает военную форму и заканчивается тогда, когда он ее
снимает. В этот период времени солдаты должны полностью
соответствовать правилам жизни и миссии своей работы2.
Рынок труда заставляет военных принять еще один вызов и
полностью изменить свою жизнь. Моральный долг человека
оставаться активным, поэтому военным необходимо войти в общий
рынок труда. Но очень трудно проигнорировать мнение профессора
Джона Киигана «Военные люди отличаются от дипломатов и политиков
в той степени, в какой отличается древний мир от мира современного.
Они относятся к разным мирам, которые существуют в одно и то же
время, то они создают разные анклавы»3. Существует скрытая похвала
их консерватизму, которая может уравновесить всемогущество рынка.

1

J. Babula, Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej (Польская Армия
1945-1989. Попытка анализа функционированияs), Варшава 1998, стр. 207; T.
Jakovuk, Nowa mentalność a edukacja (na przykładzie Wojsk Obrony Pogranicza Republiki
Białoruskiej) ,– Новая ментальность и образование (на примере пограничных войск в
Белоруссии), Kompetencje wyróżniające dowódcę i nauczyciela (Компетенции, которые
отличают командира от преподавателя), ed. Z. Dziemiaszko A. Zduniak, Poznań Warszawa 2002, стр. 77-79.
2
A. de Vigny, O niewoli i wielkości służby wojskowej (По поводу статуса и ограничений, связанных с военной службой), Ossolineum 1922, стр. 77-79.
3
J. Keegan, Historia wojen (история войн), Варшава 1998, стр. 12.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Т. Е. Аладова, Л. Н. Плетнева
Значимость профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки в области информационных технологий
сегодня постоянно возрастает. В то же время внедрение информационных систем на рабочих местах вызывает определенные затруднения у специалистов со стажем, которые не изучали информатику ни в
школе, ни в институте. В результате, несмотря на высокий уровень
владения «своей специальностью», они вынуждены либо искать себе
применение в других сферах деятельности, либо возможности и средства для освоения информационных технологий.
Специфика повышения квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки взрослых заключается в наличии целого
комплекса проблем: во-первых, взрослые люди не так легко обучаемы,
как молодежь (психологические факторы, вызывающие эту проблему,
рассматриваются в докладе; во-вторых, большинство из обучаемых
вынуждено совмещать работу с обучением, в результате чего имеет
место перегрузка; в-третьих, сроки обучения ограничены, в то время
как предмет изучения – область информационных технологий – относится к одной из самых наукоемких; в-четвертых, для переподготовки
специалистов они уже должны иметь необходимые навыки работы в
данной области (при этом нельзя отказывать и тем, кто столкнулся с
информационными технологиями впервые). Наконец, наряду с вышеназванными возникает проблема организации и поиска технологий и
методов эффективного обучения информационным технологиям
средствами информационных технологий (IT by IT).
Негосударственное образовательное учреждение Институт дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ» имеет
40-летний опыт в организации дополнительного интенсивного образования и повышения квалификации специалистов и руководителей и
наряду с повышением квалификации в своей отрасли реализует программы, связанные с изучением информационных систем и технологий, ориентированные на взрослое население. Институт имеет
государственную аккредитацию и осуществляет образовательную
деятельность по следующим основным направлениям: ядерные технологии, безопасность и охрана окружающей среды, строительство в
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атомной энергетике, экономика и менеджмент, передовые информационные системы и технологии. В институте реализован комплексный
подход к обучению взрослого населения информационным технологиям, в основе которого – учет всех проблем и поиск их оптимального
решения.
Психологические проблемы решаются усилением мотивации
(различные тренинги), поддержкой слушателей преподавательским
составом. Проблема совмещения слушателями работы и обучения
решается организацией самого учебного процесса – все задания выполняются в учебном классе, обучение ведется в две смены, что позволяет выбрать подходящий режим. Наукоемкость и ограниченные
сроки обучения потребовали применения специальных интенсивных
технологий обучения: метод погружения, закрепление теоретических
положений практической работой на персональном компьютере, метод
самообучения и др. Проблема различной начальной подготовки решается путем разделения учебных программ по сложности на три группы:
(1) обучение слушателей, не имеющих навыков работы за компьютером; (2) допускающих обучение только при наличии начального опыта
работы на компьютере; (3) требующих от слушателей не только опыта
работы на компьютере, но и определенной специальной подготовки
для освоения изучаемых информационных систем и технологий.
Проблема IT by IT – изучения информационных технологий средствами самих информационных технологий – решается следующими
средствами: первоочередным обучением всех базовых технологий;
специальной подготовкой учебных классов; интенсификацией обучения; электронной библиотекой; активным использованием Интернета;
привязкой слушателя к компьютеру, за которым он учится, на весь период обучения; организацией виртуальной персональной среды обучения; системой практических заданий для закрепления знаний и
приобретения необходимых навыков; использованием метода проектов на заключительном этапе обучения.
В качестве перспективы своего развития коллектив института видит неуклонное расширение рынка образовательных услуг в области
информационных технологий и внедрение новых методов обучения, в
том числе дистанционного обучения.
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ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ КАК ФОРМА
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ КАДРОВОГО РЕСУРСА ЭКОНОМИКИ
Н. Е. Колесников
Модернизация и инновационное преобразование отраслей и
предприятий предполагают соответствующее обновление и развитие
системы переподготовки кадров. Нынешний экономический кризис и
послекризисная модернизация отечественной экономики на инновационной основе обусловливают качественно новый взгляд на масштаб,
содержание и роль направлений и форм переподготовки, переобучения действующего кадрового ресурса. Эта структура в системе профессионального образования, призванная обеспечивать постоянно
нарушаемое ходом развития производства взаимное соответствие его
технических и человеческих составляющих, сегодня, когда эти составляющие ожидают серьезные преобразования, становится важнейшим
условием и фактором модернизации трудового ресурса, а следовательно и экономики в целом. Процесс этот не только непрерывный, но
и ускоряющийся, мало того – усложняющийся, так как новые технические средства производства, технология, а с ними и организация производства и труда базируются год от года на все более глубинных,
внутренних закономерностях освоения окружающего мира для удовлетворения все более высоких общественных потребностей. Остановимся на некоторых аспектах этой проблемы.
Прежде всего, речь идет о реализации государственной и региональных программ содействия занятости населения в условиях нынешнего экономического кризиса и борьбы с безработицей, где, в
числе других мер, важное место занимают переподготовка, переобучение безработных, а также лиц, находящихся под угрозой увольнения. Эти вопросы всегда были в поле зрения, как кадровых служб
предприятий, так и учреждений профессионального образования, соответствующих центров профессиональной подготовки кадров на производстве
и
т. д.:
первые
формируют
потребность
в
совершенствовании профессионально-квалификационной структуры
кадров, вторые – решают задачи ее удовлетворения. Непреходящая
важность такой работы диктуется не только самой объективной закономерностью опережения потребности в кадровом обеспечении, что
во многом связано с процессами развития производства, технологии,
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организации, и т.д., но и другими менее объективными моментами, которые обусловливают постоянный дисбаланс между спросом реальной экономики на конкретные профессии с одной стороны, и
предложением реальных носителей профессий рабочих, специалистов, с другой стороны. Особенно велика «нестыковка» между спросом
и предложением в среде рабочих профессий, хотя имеют они место и
в иных сферах профессиональной занятости, как, например, в последние годы все острее ощущается дефицит инженерных кадров. Сегодня, несмотря на видимый спрос на инженеров, мало кто из них
работает по своей специальности, так как многих не устраивает ни оплата труда, ни его условия.
Все эти и подобные им несоответствия между желаемым и реальным (с одной стороны, с позиции работника, а с другой, – с позиции работодателя) были, есть и, можно полагать, будут и впредь, поскольку это
свидетельство не только недостатков и упущений в области профориентационой работы среди, прежде всего, молодежи, но также и в части развития самой сферы труда, его содержания и привлекательности тех или
иных профессией. Эти проблемы особенно обостряются в условиях экономического кризиса, когда падает производство, сокращаются рабочие
места, растет незанятость работников, а вместе с этим, как радикальное
преодоление проблем отечественной экономики, в частности низкой эффективности труда, актуализируется вопросы модернизации структуры
производства, рабочих мест, занятости с учетом новых потребностей
рынка труда и т. д.
Во всех регионах страны среди основных антикризисных мер, нацеленных на содействие занятости населения и снижение напряженности на региональных рынках труда, важное место занимает
переобучения и повышение квалификации работающего населения.
Службы по труду и занятости, отслеживая ситуацию на рынке труда,
масштабы и структуру безработицы, а также ожидаемых сокращений
персонала предприятий строят политику переподготовки и обучения
высвобождаемых кадров. Если в докризисное время переобучение
проходили только безработные, то сегодня в условиях государственного финансирования программ содействия занятости у регионов есть
возможность за государственный счет пополнить (для большей устойчивости кадров) профессионально-квалификационный потенциал своих сотрудников, чем предприятия успешно пользуются. Обучение
осуществляется на базе учебных центров предприятий, в учреждениях
профессионального образования. В процессе переобучения безработные не только не платят за учебу, но и получают стипендию в размере
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пособия по безработице. Благодаря этому работники, прошедшие переподготовку и получив новые рабочие места, остаются в штате на
своих предприятиях. В Петербурге, в частности, переподготовка безработных и опережающее обучение лиц, находящихся под риском
увольнения, занимает одно из первых мест среди основных направлений реализации программы мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда. Это позволило одним, повысив квалификацию или
приобретя другую специальность, найти новую работу, а другим таким
образом сохранить свое рабочее место. В 2009 г. в Петербурге прошли переобучение более 10 тыс. безработных, а также около 6 тыс.
работников, находившихся под угрозой увольнения. Служба занятости
города реализует программу переподготовки безработных по востребованным на рынке труда региона 110 специальностям. При этом 80%
прошедших такое обучение сразу же трудоустраиваются. На 2010 г.
программой дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда предусмотрено опережающее профессиональное обучение не менее 2250 работников, находящихся в зоне «рисковой занятости». Отдельной строкой планируется переобучение таких
специалистов, как штурманы и бортинженеры, увольняемые в связи с
реорганизацией или переходом гражданской авиации на современные
воздушные суда.
Масштаб и структура переобучения и переподготовки определяются, прежде всего, ситуацией на рынке труда. Если в начале первой
половины 2009 г. высокие темпы безработицы, а также ожидаемых сокращений персонала диктовали рост масштабов различных форм обучения безработных или работников, находящихся в зоне риска, то уже
в конце 2009 г. и начале 2010 г., когда ситуация на региональных рынках труда в значительной мере стабилизировалась, объемы переподготовки соответственно снизились. Процессы смены профессий,
повышения квалификация и т.д. идут не столь масштабно и остро, что
способствует сохранению на постоянно высоком уровне потребности
предприятий в совершенствовании кадрового персонала. К сожалению, однако, нередко планы обучения безработных и находящихся под
угрозой увольнения не координируются должным образом с темпами
создания новых рабочих мест, модернизацией и диверсификацией
производства, что снижает эффективность данного направления развития занятости.
Многие компании стали сокращать расходы на обучение и переобучение персонала. Тем более, что в рамках реализации программы
по борьбе с безработицей государство, как отмечено выше, активно
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участвует бюджетными средствами в переподготовке как безработных,
так и работников, находящихся под угрозой увольнения. Однако в
2010 г. государство предпринимает меры по экономии расходов по
указанной статье антикризисных мер. Несмотря на то, что безработица в 2010 г. (по прогнозам Федерального агентства по труду и занятости) ожидается в среднегодовом исчислении примерно на уровне 2009
г. (прогноз на 2010г. – 2,2 млн. зарегистрированных безработных; первоначальный прогноз на 2009 г. был указан данным агентством в размере 2,2 млн. безработных, в течение года тактические показатели
были несколько выше, а в декабре этого года – 2млн.84 тыс. чел.)
средства на переобучение безработных и лиц, находящихся под риском увольнения, существенно сокращаются во многих регионах. Например, в Калининграде в 2009 г. опережающее обучение прошли
2081 человек из числа находившихся под угрозой увольнения, в 2010
г. планируется обучить лишь 400 чел. Это свидетельствует не только о
стабилизации ситуации в сфере занятости населения региона, уменьшении увольнений сотрудников, но в известной мере, как нам представляется, о постепенном возвращении расходов по переобучению
персонала в ведение самих предприятий.
По мере преодоления кризиса и решения задач посткризисного
оздоровления и развития экономики особо актуальными становятся
вопрос переподготовки и переобучения широких слоев работающего
населения, высвобождаемого в результате модернизации отраслей
экономики. Оперативная и эффективная работа по переподготовке
высвобождаемых работников является одной из решающих мер по
скорейшему трудоустройству работников в структуре обновленной занятости. В отличие от технической базы предприятий, которую можно,
при наличии финансовых средств, быстро обновить, заменив старое
оборудование и технологию на новые, кадровую базу производства
просто так не заменить. Поэтому правильно поступают там, где создают новые или совершенствуют действующие региональные и отраслевые центры по переподготовке кадров. Так, в Калуге на базе
колледжа информационных технологий и управления недавно открылся первый в автомобильной промышленности центр по переподготовке и подготовке кадров для этой отрасли. Этот центр должен
обеспечить квалифицированными кадрами предприятия ведущих инвесторов Калужской области (Volvswagen, PSA Pengeot Citroen и
Mitsubishi). Новый центр охватывает практически весь спектр специальностей, востребованных на рынке производства автомобилей и
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комплектующих. Затраты на все эти и другие подобные им мероприятия должны нести как государство, так и бизнес.
Дальнейшее повышение квалификационного уровня трудового
ресурса регионов для его эффективной занятости в условиях нынешней безработицы сдерживается низким качеством многих рабочих
мест, в первую очередь вакантных рабочих мест. Подавляющее большинство вакансий – это рабочие места мало- и неквалифицированного
труда, т.е. низкооплачиваемого труда. По данным Федеральной службы по труду и занятости населения в стране 10% работающего населения представляет собой неквалифицированную рабочую силу.
Поэтому ближайшей задачей модернизации сферы труда и занятости
является радикальное совершенствование всего массива подобных
рабочих мест путем технико-технологической, функциональносодержательной, организационной оптимизации. Тем самым должна
решаться постепенно, но неуклонно проблема сокращения сферы
примитивного, неквалифицированного, часто к тому же физически тяжелого и вредного труда. Это одно из важнейших направлений в решении проблемы формирования кадров для новой, инновационной
экономики.
Поскольку все более широко развивается такая форма самозанятости и занятости, в частности безработных, как открытие собственного дела, актуальным становится профессиональное обучение таких
лиц всему комплексу знаний, умений, навыков ведения малого предпринимательства. B 2009 г. собственное дело открыли 127,6 тыс. россиян. За этот год в стране появилось в 5 раз больше рабочих мест в
секторе малого и среднего предпринимательства, чем в докризисный
период. Обеспечение энтузиастов-предпринимателей необходимыми
знаниями является базовой основой успешности, а, следовательно, и
непрерывности этого направления занятости, а в дальнейшем – и развития социальной структуры, формирования среднего класса. Реализация всего этого предполагает развитие соответствующей
профессиональной бизнес-подготовки в структуре деятельности учебных заведений профессионального образования, а также различных
ведомственных центров подготовки кадров.
Переподготовка трудовых ресурсов предполагает обновление не
только профессионально-квалификационных знаний и умений, но и
формирование у работников, равно как и у предпринимателей, новой
производственной культуры. Не последнее место в этой новой производственной культуре должен занять такой ее элемент, как производ259

ственно-деловая нравственность и профессиональная ответственность за производимый продукт.
Поскольку главное направление и главная стратегическая проблема развития отечественной экономики – это модернизация прежде
всего ее обрабатывающего сектора, основная масса высвобождаемых
работников ожидается именно этих профессий и квалификаций, и к их
переподготовке необходимо быть готовым соответствующим кадровым центрам, факультетам учреждений системы профессионального
образования. А это значит, у этой системы должен быть не абстрактные, а четкие представления о тех новых профессиональноквалификационных знаниях, умениях, навыках, которые потребуется
работникам модернизированных, инновационных предприятий и отраслей. Сегодня же только подготовка и непрерывная переподготовка
управленческих кадров, формирование корпуса управленцев «топового» уровня находится в поле зрения и под контролем как государства,
так и бизнес-сообщества. В то же время крайне мало уделяется внимания формированию принципиально новых кадров, вовлеченных непосредственно в проектно-конструкторские разработки и производство
конкурентоспособной продукции е точки зрения современного мирового рынка, не говоря уже о его завтрашнем дне.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
КАК ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОЛЬШЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Р. Гржибовски, Д. Гржибовски
Идея непрерывного образования учителей в Польше после
1945 г. появилась не только в связи со срочной потребностью системы
образования в кадрах, но и в связи с ожиданиями учителей в сфере
образования. В результате была создана сравнительно хорошо организованная система университетских курсов для учителей. Она состояла из дополнительных и вечерних занятий. Система,
разработанная как университетами, так и колледжами (школами высшего образования), была создана в 1946 г. и в период с 1946 по 1954
годы. Она одобрялась политическим режимом (коммунистической партией) и органами образования, которые ей подчинялись. Эта система
образования стала противовесом университетам [1].
Начало организованного обучения учителей, которые работают и
дополнительно получают образование, пришлось на первые годы после окончания Второй мировой войны. Однако корни такого образования можно обнаружить в заочном обучении, также называемом
дополнительным обучением, обучением по пособиям, домашним и
дистанционным обучением. В польской традиции образования заочное
образование относится к сфере образования для взрослых и понимается, как «... институциональные формы образовательной деятельности включая подростков, выпускников и взрослых» [2].
Исследователи нашли, что происхождение заочного образования
может быть датировано началом XIX в. Оно появилось в результате
социальных изменений, вызванных научной, технической и экономической революцией XIX-XX вв. Одним из его последствий стало активное движение образования для взрослых, вызвавшее радикальные
изменения в социальной и культурной жизни европейских обществ [3].
Отношение европейского и американского общества к повышению
уровня образования детей, подростков и взрослых формировалось в
основном в результате растущей потребности в образованных профессионалах, таких как инженеры, технические специалисты и квалифицированные рабочие. Тем не менее, такого рода отношение
являлось ответом на ожидания и потребности в области образования
со стороны граждан этих стран, целью которых было улучшить свое
социальное положение с помощью образования. Кроме того, заочное
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обучение создало условия, которые сделали возможным удовлетворить огромное желание общества получать знания, поскольку в обществе обычно отсутствовал свободный доступ к школьному
образованию [4]. Движение в пользу заочного образования главным
образом процветало в Англии, Германии и Соединенных Штатах. После революции 1917 г. заочное образование также появилось и в Советском Союзе, но там оно базировалось на иных организационных,
политических, социальных и методических предпосылках [5].
Традиции заочных курсов для учителей, работающих в Польше,
возникли в начале ХХ века. Пионером активного систематического
обучения работающих учителей был Хенрик Ровид (Henryk Rowid), который в период с 1913 по 1914 гг. от имени Ассоциации народных учителей организовал университетские курсы в городе Закопане. Эти
курсы были восстановлены по окончании Первой мировой войны (в
1920 г. в Закопане и в 1921 г. в Вейхерово) и действовали до 1932 г. В
течение года на них обучались около 300 учителей. Лекции на этих
курсах часто читали выдающиеся университетские профессора [6]. В
1922 г. по инициативе А. Патковского был основан Народный университет им. Св. Конарски в Сандомеже. Его целью было подготовить
студентов к независимой научной работе, связанной с изучением природы и человека в их взаимоотношении с окружающей природой и социальным миром, а также сформировать методические основы
социальной работы [7]. Можно придти к выводу, что учреждение,
ставшее основой для будущего самообразования учителей, творчески
вошло в организационные планы, связанные с непрерывным образованием. Миссия педагогического института польской ассоциации учителей, открытая в 1932 г., должна быть оценена подобным образом.
Обучение в институте, длящееся пять лет, проходило без отрыва учителей от работы. На протяжении учебного года студенты выполняли
полученные задания, а во время летних и зимних каникул они работали под руководством своих преподавателей [8].
После Второй мировой войны вместе с изменением социальноэкономической системы в Польше изменилась и система образования
для взрослых. Оно предлагало решение, которое было похоже на то,
что имело место в этом же сегменте образования в СССР. В результате общественные формы заочного образования были вытеснены государственными учебными заведениями. Если говорить о средних
школах, то это были средние заочные государственные школы для
работающих учителей [9]. В образовании и преподавании для работающих учителей различаются два типа комиссий: районные комитеты
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для обучения учителей без сертификата (высшие школы для преподавателей) и районные комитеты для обучения воспитателей детских
садов (аналог высших школ для обучения воспитателей детских садов). Благодаря работе этих учебных заведений, польские власти
смогли преодолеть кадровый кризис в школьных и дошкольных учреждениях в первые годы после Второй мировой войны [10].
Для учителей, которые выросли в среде, где трудно попасть в
школы, получение и завершение образования было показателем их
амбиций. С другой стороны, образование взрослых, включая учителей,
было формой завершения важных целей социальной политики польского государства и польской объединенной рабочей партии (коммунистической партии), которая возглавляла страну с 1945 г. После 1945
г. в Польше потребность в образованных людях стояла на первом
месте. Это было необходимо, чтобы компенсировать потери интеллектуалов, включая учителей. Эти потери были следствием того, что
Польша была участником Второй мировой войны и подверглась шестилетней оккупации [11]. В свою очередь насильственная программа
индустриализации, внедренная коммунистическими властями, вызвала потребность в квалифицированных рабочих. Чтобы получить полную квалификацию рабочего или техника, крестьяне переезжали в
города и должны быть приложить усилия для получения полного образования. Более того, коммунистические власти в Польше, следуя советской модели, стремились отстранить «старую», предвоенную
буржуазную интеллигенцию от влияния на социально-культурную и
научную жизнь. Их заменяли так называемой новой интеллигенцией,
имеющей рабоче-крестьянское происхождение. Эта категория взрослых студентов стала феноменом социального развития, который стал
важным элементом культурной политики коммунистического режима в
Польше [12].
Дополнительное обучение внесло существенный вклад в образование взрослых учителей после 1945 г. Уже в 1951 г. первые студенты
начали учиться по двухлетней дополнительной программе [13]. Целью
такого обучения было подготовить студентов для прохождения упрощенного выпускного экзамена, подтверждающего у них квалификации
преподавать в средних школах. Такое обучение длилось до 1954 г.
(курсы окончили 934 преподавателя) [14]. Полное дополнительное
обучение было введено Министерством Образования 23 октября 1952
г. [15]. В период четырехлетнего обучения велось преподавание предметов, соответствовавших первому курсу высшего учебного заведения. Начиная с 1954 г., срок дополнительного обучения был продлен
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до пяти лет. С тех пор такое обучение завершается экзаменом на степень магистра.
Дополнительному обучению не потребовалось много времени
для того, чтобы стать наиболее популярной формой образования
взрослых в Польше. Этот тип образования очень похож на заочное
обучение, особенно если принять во внимание расстояние до университета. Регулярный контроль индивидуального процесса обучения
также похож на процесс заочного образования [16]. Основной чертой
дополнительного образования является предоставление студентам
различных заданий и упражнений, которые должны быть выполнены в
указанный университетом срок. Затем работы проверялись, их сопровождали соответствующими оценками и указаниями и высылали студентам обратно. В отличие от заочного обучения, дополнительное
обучение всегда сопровождалось так называемыми сессиями, которые
проводились в университете в рабочие дни. Во время таких сессий
были организованы лекции, уроки, демонстрационные уроки и консультации. Обычно в течение учебного года было две сессии, которые
проводились во время летних и зимних каникул (с 1 июля по 1 августа)
[17]. Не смотря на сходство и большое количество заимствований, дополнительное обучение не было прямым продолжением заочного обучения. Организаторы, отвечающие за образование в Польше,
определили эту форму обучения как «... процесс планируемого регулярного получения знаний и тренировки навыков, который имеет место за пределами школы. В этом процессе используются необходимые
способы обучения, которые контролируют сотрудники университета
...» [18]. Дополнительное обучение, как новая форма обучения учителей, в течение долгого времени не могла найти свое место в организационной структуре педагогических колледжей или университетов.
Организационная стабильность была достигнута в конце 50-ых гг. ХХ
в. Школьный год начинался 1 июля и заканчивался 30 июня. Начинался он четырехнедельной сессией. Вторая 7-8 дневная сессия была организована во время зимних каникул. В течение года каждый месяц
были организованы 2-3 дневные консультации. Между сессиями обучающиеся учителя были обязаны регулярно приносить свои домашние
задания для того, чтобы можно было проверить динамику их самообразования. Оценки являлись определяющим фактором для допуска
студентов к последующим тестам и экзаменам. Дополнительное обучение стало популярным среди учителей, так как оно давало им возможность получить высшее образование и степень магистра.
Обучение было построено таким образом, что оно смогло перекинуть
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мостик над пропастью между учителями средних школ и учителями
начальных школ [19]. Однако получить диплом было не просто. Это
было связано с некой спецификой, включая фундаментальные формы
преподавания. Во время сессий проходили лекции, уроки, индивидуальные и групповые консультации, а в другое время студенты работали без преподавателей [20]. Их работа всегда сопровождалась
тестами и консультациями по предметам. График самостоятельной
работы студента также определялся расписанием, которое студент
получал в начале летней сессии. В него входили сроки сдачи тестов и
подробные письменные инструкции с указанием названий учебников и
исследовательских работ, с помощью которых студент сможет овладеть материалом.
Поскольку дополнительное обучение требует особого склада ума и
характеристик личности, необходимо учесть и проблему выбора кандидатов. В течение долгого времени руководство школы решало, кого из
учителей отправить учиться, но в связи с переизбытком кандидатов, необходимо было провести отбор кандидатов и ввести вступительный экзамен. Оценивались не только интеллектуальные способности, но и
знания кандидата в области современной научной литературы. Также
принималось во внимание понимание кандидатами текстов и умение их
интерпретировать. В целом, университеты ставят перед собой цель подготовить кандидатов, которые смогут самостоятельно работать с литературой. Эта способность являлась самым важным условием для
достижения успеха в дополнительном обучении [21].
Не смотря на все это, эффективность одногодичного дополнительного обучения была невысокой с точки зрения академических успехов, что зависело не только от талантов студентов, но и от их
личных качеств, таких как упорство, дисциплина, сильная воля, мотивация и динамика работы [22]. Эти качества были необходимы, поскольку студенты были очень сильно перегружены. Проблема
заключалась в необходимости сдавать большое количество тестов.
Были ситуации, когда студент должен был сдавать в университет законченную работу каждую неделю [23]. При такой нагрузке эффективность одногодичного обучения была невысокой. В 1960/61 учебном
году 65% студентов успешно завершали год, 22 % – повторяли обучение, а 13% – были исключены из университета [24].
Изучение процесса и эффекта дополнительных занятий показало, что успех или провал работающего студента кроется в таких чертах характера, как упорство, внутренняя дисциплина, сильная воля и
аккуратность. Позитивная мотивация на обучение имеет большое по265

ложительное влияние на результаты, которое кажется еще более важным, чем влияние методов, которые применяются при преподавании M м=
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МОДЕЛЬ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
А. А. Кива, Т. А. Василькова
Посткризисная экономика стимулирует внимание работодателей
и образовательных учреждений к качественным характеристикам квалифицированного персонала. От многопрофильных многоуровневых
учреждений профобразования требуется адекватность содержания и
технологий образовательного процесса специфике взрослых обучающихся, обладающих определенным опытом, собственным мнением и
мотивацией.
Переподготовка взрослых проводится по профессиям начальной
квалификации, входящим в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее –
Общероссийский классификатор). Профессии начального профессионального образования включают в среднем 3-4 профессии Общероссийский классификатор. При этом часть профессий Общероссийского
классификатора являются родственными и имеют общие (инвариантные) профессиональные знания и умения. Это позволяет задать алгоритм проектирования программ по родственным профессиям, выделив
их инвариантную часть. Особенно успешно это реализуется на модульно-компетентностной основе мобильного и не формализованного
обучения, основанного на компетенциях.
Для получения какой-либо профессии Общероссийского классификатора (например, профессии-1) необходимо освоить набор
профессиональных модулей, а чтобы пройти переподготовку по родственной профессии Общероссийского классификатора следует освоить, кроме изученной инвариантной части (включающей
инвариантные модули), еще набор профессиональных модулей, необходимых конкретному обучающемуся. Освоив несколько профессий Общероссийского классификатора, обучающийся может получить
профессию начального профессионального образования, а далее –
специальность среднего профессионального образования, дополнительно усвоив некоторые дисциплины согласно Федеральному государственному
образовательному
стандарту
начального
профессионального образования (среднего специального образования).
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Согласно модели профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации взрослого населения по модульным программам (рис. 2) обучение на первоначальный разряд может быть завершено трудоустройством, а также продолжено путем повышения
квалификации на следующий разряд или за счет освоения одного/нескольких модулей (или модульных программ) повышения компетенции.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО

ПРОФЕССИЯ НПО

Профессия -1

Профессиональные
модули

Профессия-n

Профессия-2

ПМn
ПМ1-1
ПМ1-2

ПМ1
ПМ1-3
ПМ1- b

ПМ2
ПМ2-1
ПМ2-2
ПМ2-3

ПМ-1
ПМn-2
ПМn-3
ПМn-d

ПМ2-c

Рис. 1. Модель переподготовки взрослого населения по родственным профессиям
Общероссийского классификатора и профессиям начального профессионального образования и специальностям среднего специального образования.

Представленная на рис. 3 модель модульно-компетентностного
подхода в реализации программах профессиональной переподготовки
взрослого населения предусматривает два варианта разработки учебно-педагогическая документация (далее – УПД) для обучения по профессиям Общероссийского классификатора. Во-первых, возможность
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разработки УПД исходя из требований профессиональных стандартов
(если таковые имеются); во-вторых, при отсутствии профессиональных стандартов, разработки УПД исходя из требований работодателей, (Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС),
Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) и Должностных инструкций. Так или иначе, но в результате мы получаем виды профессиональной деятельности, которые дают возможность сформулировать
компетенции, освоение которых позволяет освоить ту или иную профессию.
Представленные
модели
реализации
модульнокомпетентностного подхода в программах профессиональной переподготовки взрослого населения в многоуровневых и многопрофильных образовательных учреждениях г. Москвы позволяют реализовать
в максимальной степени принцип вариативности и индивидуального
подхода в профессиональной переподготовке, что особенно актуально
для взрослого контингента.
Модульная программа
профессиональной подготовки (переподготовки) на nразряд

Модульная программа
профессиональной подготовки (переподготовки) на
следующий разряд

Модульная программа
профессиональной подготовки на начальный разряд

Модуль (модульная программа) повышения компетенции
и/
или
получения
родственной
профессии

Трудоустройство

Рис. 2. Модель профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации взрослого населения по модульным программам
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ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЕТКС

ОКЗ

Профессиональные
стандарты

Должностные
инструкции

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

Общие компетенции ОК

Профессиональные компетенции ПК

Профессиональный модуль
ПМ1

ПМ2

ПМ3

ПМ n

ОБЩЕДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС ОДК

ПРОФЕССИЯ

Рис. 3. Модель модульно-компетентностного подхода в реализации программах
профессиональной переподготовки взрослого населения
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ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. Спиров, М. Илиева
Введение. Непрерывное образование – одна из самых новых и
современных тем, получившая в последние годы распространение
среди специалистов в области педагогики. Что оно из себя представляет? Как его планировать? Как его организовать? Как претворить в
жизнь? Эти и многие другие вопросы предстоит решить сейчас и в
ближайшем будущем. Почему проблемы непрерывного образования
так волнуют специалистов? Почему это образование является условием для экономического и личного преуспевания? Потому что оно способно
удовлетворить
как
потребности
экономики
в
квалифицированных, мобильных по отношению к знаниям работниках,
так и потребность каждого члена общества в личной самореализации.
Настоящий доклад имеет целью проанализировать виртуальное обучение как одну из возможностей для планирования, организации и
проведения непрерывного образования.
1. Непрерывное образование на базе компьютерных технологий. С 90-х годов прошлого столетия непрерывное образование
развивается ускоренными темпами, что обуславливается динамикой
развития многих профессий и все более новых знаний, которые должны быть усвоены из-за большой конкуренции на рынке труда.
После получения среднего или высшего образования каждый из
нас обладает теми знаниями, которые приобрел за время обучения.
Но как быть с новыми веяниями в соответствующей области, которые
появляются уже после того, как мы получили образование? Можем ли
мы вернуться обратно в школу или в университет, чтобы их усвоить?
Как нам идти в ногу со временем? Здесь приходит на помощь непрерывное образование. В его системе, как и в системе традиционного
обучения, есть преподаватели, и есть обучаемые. Однако большая
часть людей работает или имеет другие занятия, которые не позволяют им регулярно посещать занятия в рабочее время, следовательно,
сам процесс обучения должен быть адаптирован к возможностям обучаемых. Большая часть людей проходят через продолжительный период получения образования, но, если после окончания гимназии или
университета они не будут продолжать свое образование, то потеряют
свою конкурентоспособность. По этой причине любая образователь272

ная система должна предоставлять членам общества неограниченные
возможности для повышения квалификации.
В системе непрерывного образования учащиеся уже обладают
знаниями, полученными в гимназии или университете, то есть имеют
базовые знания. При этом возникает проблема возрастной границы
для людей, уже достигнувших определенных успехов в своей сфере
деятельности, людей с мотивацией к учебе и дальнейшему совершенствованию знаний, но в то же время людей занятых. Чтобы непрерывное обучение было эффективным, мы должны считаться с этими
условиями. Оно должно быть адаптировано к возрасту обучаемы, то
есть к аудитории, очень разной по возрасту, а также быть гибким с
точки зрения времени и места проведения обучения, так как учащиеся
из разных регионов, и иногда они находятся на достаточно большом
расстоянии друг от друга. Нужно иметь в виду и разный уровень базовых знаний обучаемых, и разные индивидуальные потребности каждого. Следовательно, основными принципами организации системы
непрерывного образования должны стать принципы индивидуального
подхода, сознательности и активности. Их реализация, как и занятость
обучаемых, может осуществляться с использованием в процессе обучения компьютерных технологий и Интернета. С помощью компьютерных технологий предлагаемые образовательные возможности могут
быть доступны практически в любое время и в любом месте. Они помогут учащимся участвовать в процессе обучения, в то время как содержание и методы обучения будут учитывать их культурные
различия и жизненный опыт.
Дефиниция. Непрерывное образование в течение всей жизни
можно определить как образование без конца. В каком-то смысле любое образование таково, так как «человек учится, пока живет». Данный
термин имеет различный смысл: подготовка индивидов к управлению
своей жизнью в зрелом возрасте; распределение образовательных
процессов на всю индивидуальную жизнь; воспитательная функция
всего жизненного опыта и идентификация образования всей жизни.
Можно отметить несколько характеристик этого понятия: продолжается в течение всей жизни индивида; связано с приобретением, восстановлением, усовершенствованием и дополнением знаний, умений и
отношений, которые становятся необходимостью в ответ на постоянно
меняющиеся условия современной жизни; самоактуализация индивида, которая во многом зависит от успешной реализации возрастающих
возможностей и мотивов для самообразования и т. п.
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Непрерывное образование в течение всей жизни дает возможность индивидам, организациям и нации в целом встретить вызов мира все возрастающей конкуренции. Его характерными особенностями
являются очень низкая фактическая стандартизация и определенность с точки зрения курикулума (учебный план), методов и техники
обучения. Система непрерывного образования приведет к двум основным изменениям: к повышению качества образования и выходу на
мировые стандарты; к созданию системы обучения, отвечающей реальным условиям рынка труда.
2. Виртуальная обучающая среда для непрерывного образования. Быстрое развитие компьютерных технологий, появление все
новых и новых аппаратно-программных комплексов и Интернета стали
предпосылкой, в том числе и для быстрого развития программного
обеспечения для обучающих программ и создания так называемых
виртуальных обучающих сред.
Использование этих сред для непрерывного обучения требует,
чтобы в них могли реализоваться все элементы дидактической системы, так как согласно определению это обучение, при котором обучающие и обучаемые находятся на расстоянии друг от друга. Вот
почему любая подобная среда должна иметь: (а) средства для создания и редактирования содержания учебного материала; (б) средства
для планирования процесса обучения и управления им; (в) средства
для предоставления учебного материала обучаемым и осуществления
обучающего диалога; (г) средства для контроля и оценки знаний. Следовательно, при разработке виртуальных сред для дистанционного
обучения основное внимание должно уделяться не аппаратнопрограммным комплексам, а теориям и методикам обучения, которые
будут использоваться, и реализации элементов дидактической системы. Таким должен быть и подход при анализе существующих виртуальных сред для обучения с целью их использования в системе
непрерывного образования. Для примера укажем несколько из самых
распространенных сред – Moodle(2), Dokeos(3), ATutor(4).
Moodle создана как система для управления содержанием сайта,
специально разработанная для создания качественных онлайн-курсов.
С помощью Moodle преподаватели могут развивать педагогику социального конструктивизма, которая включает взаимодействие, активное
обучение, критическое мышление.
Dokeos представляет собой сочетание дизайна обучения и социально-конструктивистского подхода. Она создана в соответствии с
традиционным дизайном обучения, со структурой очень близкой к тра274

диционному преподаванию (набор инструментов, явно обозначенных
как инструменты для создания нового содержания), в то же время эта
база расширена предоставлением средств, которые поощряют конструктивизм (форумы, блоги, вики, чаты, обмен файлов, личные сообщения и т.д.).
ATutor разработана на основе двух исследований, проведенных
авторами доклада, относительно доступности системы в режиме онлайн для обучения людей с ограниченными возможностями. Результаты исследований показывают, что ни одна из популярных систем
управления процессом обучения в настоящий момент даже в минимальной степени не обеспечивает доступность. ATutor задумана с
приоритетом обеспечения доступности. Широкий охват дополнительных функций гарантирует, что пользователи технологически могут
принимать участие в деятельности учащегося, инструктора и администратора.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Н. Бомбин
Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с помощью специализированной информационно-образовательной среды,
основанной на средствах обмена учебной информацией на расстоянии.
Дистанционное образование удобно тем, что позволяет: (а)
учиться в соответствии со своим темпом, личностными особенностями
и образовательными потребностями; (б) не ограничивать себя в выборе учебного заведения и образовательных возможностей, вне зависимости от своего местонахождения; (в) использовать в процессе
обучения современные технологии, т. е., параллельно осваивать навыки, которые потом пригодятся в работе; (г) самостоятельно планировать время и расписание занятий, а также список изучаемых
предметов; (д) учиться в наиболее приятной и способствующей продуктивности обстановке, создавая для себя комфортную атмосферу.
Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить: (а) ограниченность личного общения между преподавателем и
обучаемым. Также не хватает общения с коллегами-студентами для
обмена опытом; (б) необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации, умения учиться самостоятельно, без постоянной поддержки и понукания преподавателя; (в) отсутствие возможности
немедленного практического применения полученных знаний с последующим обсуждением возникающих вопросов с преподавателем и
разъяснением ситуации на конкретных примерах.
В системе дистанционного образования нуждаются: руководители; менеджеры различного уровня; молодые люди из отдалённых
регионов, не имеющие средств обучаться по очной форме в крупных
городах; военнослужащие, уволенные из рядов вооруженных сил; студенты, желающие получить второе параллельное образование; заключенные; лица с ограниченными возможностями; другие категории
населения.
Социальный аспект развития дистанционного образования отражает потребности современной цивилизации в массовой форме
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обучения. Вопрос «быть или не быть» дистанционному образованию
уже неактуален. Во всем мире дистанционное обучение заняло свою
нишу в образовательной сфере, вовлекло в свою систему широкие
слои населения. Результат внедрения дистанционной образовательной технологии для России и стран СНГ очевидны: в первую очередь,
это положительное влияние на решение комплекса социальноэкономических проблем различных регионов (стабилизации, искоренения безработицы, преступности, наркомании и т. д.) средствами
дистанционно-виртуального образования; во-вторых, обучение населения на месте проживания и профессиональной деятельности закономерно приводит к ликвидации отставания периферийных районов от
столичных центров в плане свободного доступа к образованию, информации и культурным достижениям.
Мировоззренческий аспект развития дистанционной формы обучения связан с необходимостью смены взглядов на образование, как
на устоявшуюся и вечно неизменную систему.
Теоретико-методологический аспект внедрения дистанционного образования обусловлен необходимостью концептуального обоснования этой пока еще новой формы обучения. Речь идет не столько о
технологической стороне вопроса, сколько о системном обосновании
психологических, педагогических и социологических основ реализации
различных методик и программ дистанционного обучения.
Юридический аспект дистанционного обучения отражает необходимость адекватного правового сопровождения данной формы образования в России и странах СНГ. Дело в том, что современное
российское образовательное законодательство довольно жестким образом ориентировано на классно-урочную систему, практически не
учитывающую передовые информационные технологии. Для примера
можно обратиться к условиям лицензирования и аккредитации российских образовательных учреждений, нормативам учебных площадей, требованиям к составу преподавательского состава и
обеспеченности дидактическими средствами. Отечественным законодательством практически запрещены инновации в технологиях и методах образовательных процессов, а государственными стандартами
– в содержании образовательных программ, предлагаемых школами и
вузами. Вузы боятся быть обвиненными в каких-либо нарушениях, но
все же продолжают внедрять дистанционное обучение. Очень важно,
чтобы данный вид обучения не рассматривался как полулегальный и
постоянно оправдывающийся «довесок» существующей образовательной системе, а имел соответствующий его роли и положению в
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обществе правовой статус. Такой подход должен быть юридически
обоснован. В более выгодном положении находятся коммерческие организации, не нуждающиеся в таком юридическом обосновании для
повышения квалификации своих сотрудников. Отечественные предприятия широко используют опыт тех стран, которые уже давно используют электронные формы обучения.
Дидактический аспект развития дистанционного образования
отражает педагогические основы этой формы обучения. Особенно
важными здесь представляются вопросы подготовки педагогических
кадров, которые способны плодотворно и с высоким качеством реализовать концепцию дистанционного обучения в регионах – вдали от базового образовательного центра.
Технологический аспект развития дистанционного образования
обусловлен прорывом в коммуникационных средствах, позволяющих
реализовать передовые методы обучения на индивидуальновариативной основе. Развитие дистанционного обучения должно рассматриваться не как самоцель в системе современного образования, а
как мощное средство решения актуальных цивилизационных проблем
России и стран Содружества. За такой технологией, на наш взгляд,
будущее нашего единого образовательного пространства. Это должен
быть непрерывный процесс обучения и воспитания всего населения
страны с использованием дистанционных, в том числе виртуальных,
компьютерных, информационных и других современных коммуникационных технологий. Речь идет о формировании системы отечественного дистанционного образования, претендующей на передовую роль в
мире. Ее основу должны составить научно обоснованные средства
обучения, качественные дидактические продукты, последние достижения информационных технологий.
Финансово-экономический аспект развития дистанционного образования – это вопрос о финансирования инновационных технологий.
Удовлетворение потребностей в качественном дистанционном обучении связано со стоимостью интернет-доступа к образовательному ресурсу. Как показал практический опыт новые информационные
технологии дистанционного обучения могут быть экономически окупаемы за счет платности образовательных услуг. В финансовой поддержке нуждаются лишь эксперименты и стартовый капитал.
С сентября 2008 г. в Негосударственном образовательном учреждении Институте дополнительного профессионального образования
«АТОМПРОФ» начала функционировать система дистанционного обучения (сайт размещён по адресу http://elearn.atomprof.spb.ru/).
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Ч. Катански
Введение. Международный опыт показывает, что эффективная и
качественная профессиональная подготовка взрослых поддерживается стандартными нормативами, создаваемыми правительственными и
неправительственными структурами. В Болгарии этими структурами
являются специальные государственные комитеты, такие как национальное агентство по оценке и аккредитации в сфере высшего образования,
национальное
агентство
по
профессиональному
образованию и обучению [1]. Эти организации аккредитуют, выдают
лицензии, сертификаты и контролируют учебные планы и учебную
деятельность, оценивая «снаружи» возможности образовательных учреждений предоставлять эффективное обучение хорошего качества.
Это, так называемая, внешняя оценка качества образования. В то же
время все в большем количестве университетов, колледжей, центров
профессиональной подготовки, социально-педагогических и прочих
учреждениях создаются специальные структуры для того, чтобы проводить внутреннюю оценку качества образования. Перед ними стоит
задача отслеживать «изнутри» степень соблюдения критериев и показателей (стандартов) качества и эффективности курсов лекций, семинаров, практических занятий и т.д. Это является частью функции
управленческого контроля на локальном уровне. Был предпринят ряд
инициатив (программы, проекты и т.д.) с целью развития практики
внутренней и внешней оценки, улучшения качества и повышения эффективности в контексте непрерывного образования. Однако на этом
этапе не была разработана общая методология для сектора профессионального обучения взрослых.
1. Определение качества обучения и его эффективности. Качество и эффективность являются экономическими категориями, которые имеют свое собственное содержание и значение. В нашем
докладе мы лишь кратко остановимся на этом вопросе. Будут использоваться следующие определения: (а) эффективность измеряет или
показывает степень, в которой цели обучения были достигнуты. Здесь
учитываются затраченные ресурсы, материалы, время и усилия (людской труд). По своей сути процесс измерения эффективности является
процессом сравнения результата, достигнутого в результате обучения,
с его целями и затраченными ресурсами; (в) качество является кате279

горией с более широким содержанием и значением. В экономических
терминах, качество определяется, как комбинация свойств и характеристик заданного продукта или услуги, которая определяет его способность удовлетворить нужды и ожидания потребителей. В сфере
образования и в данном конкретном случае качество может быть определено как уровень соответствия между обучением в целом, его отдельными компонентами (учебный план, преподавание, дидактические
материалы и т.д.), результатом обучения и установленными стандартами, потребностями и ожиданиями потребителей (пользователей)
[более подробно см. 8 и 10 с. 230-231].
2. Показатели. Наличие или отсутствие качества и эффективности может оцениваться с помощью показателей, которые можно сгруппировать следующим образом: (a) соответствие результатов обучения
конкретным задачам обучаемых (потребителей обучения). Обучение
должно приносить ожидаемый эффект с помощью развития квалификации и компетенций обучаемых, а также путем улучшения их способностей в сфере социальной и профессиональной адаптации и
реализации; (б) соответствие состояние процесса обучения условиям
и требованиям предоставления соответствующего типа, уровня и
формы обучения; (в) соответствие организации обучения условиям
внутренней и внешней среды, основным принципам и требованиям
системы обучения в целом и ее отдельным составляющим; (г) инновации в обучении как система и как процесс, направленные на развитие,
расширение и интенсификацию процесса обучения с помощью применения новых методов, а также предполагающие модернизацию оборудования и помещений на современно уровне. В связи с изложенными
характеристиками, может быть обеспечено высококачественное обучение [7, с. 60-61] и достигнут баланс между результатом обучения,
состоянием учебного процесса, уровнем организации обучения и применяемых инноваций, как в системе, так и в процессе.
3. Факторы качества и эффективности. В зависимости от силы
своего воздействия факторы (основные условия и предпосылки) могут
быть следующим образом разделены на две группы: факторы безусловной важности для качества и эффективности и вспомогательные
факторы качества и эффективности.
К первой группе – факторам безусловной важности для качества и эффективности – относятся:
(а) участие руководителей в решении вопросов, связанных с качеством и эффективностью. Их участие может рассматриваться, как в
широком, так и в узком смысле. В широком смысле мы говорим об об280

щей иерархической структуре управления в сфере профессионального
обучения взрослых, которая должна создавать, утверждать и повышать стандарты обучения и требования на всех уровнях; она должна
взять на себя ответственность за качество и эффективность систем
контроля и улучшить структуру и связи в рамках социальнопедагогической системы и т.д. В узком смысле мы говорим об организационно-управленческой структуре, а именно о ректорах, деканах, руководителях
исследовательских
институтов,
школ,
центров
профессиональной подготовки и т.д., которые должны напрямую нести
ответственность за качество и эффективность образования в тех
учебных заведениях, которыми они руководят. Наличие представителя
руководства, который несет ответственность за систему внутреннего
контроля, указывает на тот факт, что в данном учебном заведении качеству обучения уделяется должное внимание;
(б) подготовка преподавателей. В коллективной концепции преподавателей речь идет не только о преподавателях, которые несут ответственность конкретно за обучение, но и об организаторах,
методистах, социальных работниках и других людях, занятых в учебном процессе. Все эти люди должны быть хорошо подготовлены не
только для того, чтобы выполнять конкретные задачи на своем рабочем месте. Они должны быть готовы работать в команде, быть гибкими и легко адаптироваться к изменениям. Подготовка преподавателей
оказывает влияние на обучающую деятельность, ее объем, содержание и организацию. В случаях, когда управленцы, эксперты и преподаватели не имеют необходимой подготовки, они не смогут надлежащим
образом выполнять свои функции (в профессиональном и методологическом плане), а это скажется на качестве и эффективности обучения;
(в) ориентация на обучающихся. Ориентация соответствующего
учебного заведения на обучающихся оказывает значительное влияние
на учебный процесс, являясь показателем качества и эффективности.
Наличие данного показателя может быть оценено по такому фактору,
как отношение административного персонала к обучающимся, которые
являются клиентами учебного заведения. Обучающиеся находятся в
центре процесса обучения, и в данной структуре к ним необходимо относиться как к самым важным людям. Таким образом, для обучения и
развития обучающихся создаются благоприятные условия, которые
помогают им со своей стороны достигать более высоких результатов и
обеспечивают качество и эффективность учебного процесса. Отбор
преподавателей приобретает все более существенное значение, и это
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говорит о том, что в процесс обучения должны быть вовлечены люди,
которые достигли необходимого уровня подготовки и соответствуют
«входным» требованиям и стандартам для каждого вида обучения.
Если данное условие будет соблюдаться, появятся предпосылки для
улучшения качества и эффективности образовательного процесса, а
также для экономии времени, усилий и т.д.;
(г) документация, связанная с обучением. документация, связанная с обучением (учебный план и расписание), является важной составляющей системы обучения. Она определяет цели обучения,
содержание обучения и его структуру, время обучения и методологию.
По этой причине создание полноценной документации, связанной с
обучением, является предпосылкой для достижения его высокого качества и эффективности. В соответствии с болгарским и международным опытом, должен быть разработан гибкий и модульный учебный
план [2]. Такие учебные планы могут быть обновлены в соответствии с
изменениями в определенной области и могут быть усовершенствованы для всех типов условий и требований социально-педагогической
практики;
(д) содействие и обучающимся и преподавателям. Мотивация
необходима для того, чтобы преодолевать сложности в социальнопедагогическом процессе обучения, для того, чтобы выполнить необходимые действия и принять определенные ограничения, которые накладывает обучение. Другими словами, сильная мотивация может
быть достигнута с помощью набора тщательно отобранных стимулов.
Будучи двусторонним процессом, обучение требует участия и сотрудничества между обучаемыми и преподавателями. В этом смысле, качество и эффективность зависит от успешного взаимодействия между
обучающимися и преподавателями. Это означает, что и обучающиеся,
и преподаватели должны воодушевленно подходить к учебному процессу, разъясняя цели обучения, возможности практического использования получаемых знаний, оценивать достижения обучаемых и т.д.
Ко второй групп – вспомогательные факторы качества и эффективности – относятся:
(а) учебные помещения. Современные тенденции в развитии образования показывают, что влияние оборудования и помещений на
учебный процесс в будущем возрастет. Сейчас применяется постепенный переход от систем обучения с двумя активными компонентами
(обучаемый – преподаватель) к системам обучения с тремя активными
компонентами (обучаемый – преподаватель – обучающий компьютер).
Обучающий компьютер может выполнять большую часть функций
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преподавателя, но при этом не заменяет его в учебном процессе полностью. Эта тенденция определяет растущую роль учебных классов,
как фактора, который спустя некоторый период времени может иметь
существенное значение для достижения качества и эффективности, то
есть станет одним из показателей, который будет относиться к первой
группе факторов, имеющих безусловную важность;
(б) административные услуги. Вместе с основной обучающей
деятельность в рамках одного курса обучения на получение профессиональной квалификации, существует и ряд смежных видов деятельности, связанных с административными услугами для обучающихся
лиц. Эти услуги охватывают широкий спектр потребностей, которые
возникают в процессе современного обучения: квалифицированный
административный персонал обучающего центра, современные помещения, хорошее состояние помещений и оборудования, библиотека
и копировальный центр, телефонная и факсимильная связь, почта и
транспортные услуги, медицинское обслуживание, свод внутренних
правил, регламентирующих обязанности участников обучения. Наличие вышеуказанных условий в большой степени оказывает влияние на
деятельность участников обучения, и также влияет на уровень качества и эффективности;
(в) количество обучающихся лиц. В традиционной системе обучения количество обучающихся лиц расценивается как важный фактор. Это можно объяснить ограниченностью психолого-социальных
возможностей преподавателя, проводящего обучение для большой
группы. Поэтому обычно количество обучающихся лиц в одной группе
или на курсе ограничено. С введением современных обучающих систем и средств, направленных на повышение уровня активности обучающихся и доли их самостоятельной работы в рамках программы
обучения, были созданы новые условия. Исследование применения
такого рода систем (например, модульная система и дистанционное
обучение) показывает, что количество обучающихся на одного преподавателя можно увеличивать или уменьшать довольно существенно,
не затрагивая при этом качество обучения и эффективность;
(г) коммуникативные навыки преподавателя. Современное развитие образование, и особенно его компьютеризация создало новые условия для преподавания и направило его функции и задачи на то,
чтобы управлять самостоятельной работой учащихся. Количество
традиционных лекций и новых уроков ограничено и заменено иными
формами обучения: самоподготовка по запрограммированным тестам,
консультации, обсуждение проблем, семинары и т.д. В этих условиях
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произошли некоторые изменения в том обучении, которое проводит
непосредственно преподаватель, в результате чего возникли новые
требования, связанные с подготовкой и навыками преподавателя. Не
отрицая и не принижая коммуникативные навыки, необходимо признать, что в новых условиях они не очень связаны с успешностью обучения, их влияние и воздействие, как признак качества и
эффективности снизилось. Коммуникативные навыки необходимо
включать в подготовку и повышение квалификации преподавателей,
но в тех пределах, в которых они соответствуют потребностям современного образования. Эти навыки могут быть рассмотрены в качестве
дополнительных к общим навыкам преподавания и знанию интерактивных форм обучения;
(д) прочее. Существуют и некоторые другие факторы – систематическое изучение экономики и потребностей рынка труда, формирование национальной, профессиональной квалификации, стандарты,
прозрачность и т.д., которые могли бы поддержать, либо в большой
степени влиять на действия остальных перечисленных выше факторов [более подробно см. 3, с. 37-38; 4, с. 30-31].
Заключение. Реформы в области образования, рынка труда и в
социальной сфере в Болгарии должны продолжаться и вестись более
активно. Условия для соответствия стандартам ЕС могут быть обеспечены только с помощью скоординированных действий учреждений, отвечающих за развитие данного сектора. На данном этапе, однако,
должна быть разработана методология оценки качества и эффективности обучающей деятельности. Это вопрос, который может быть охарактеризован, как вопрос высокой степени социального значения.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Б. Возняк
Переход Украины к правовому демократическому государству,
становление гражданского общества, воплощение новых подходов к
системе социальной защиты ее граждан способствовали распространению профессии «Социальный работник».
Готовность студентов-выпускников к социально педагогической
деятельности может рассматриваться на трех уровнях (В. Сластенин):
личностная (мотивационная, морально-психологическая), теоретическая и технологическая, которые предлагается измерять по 10бальной шкале. Измеряемые параметры готовности составлены на
основе методики И. Шалаева в соответствии с квалификационной характеристикой социальных педагогов (В. Сластенин, М. Галагузова, М.
Костикова, В. Бочарова), а также с учетом требований, которые выдвигаются практикой воспитательной деятельности (О. Газман, Н. Щуркова и др.). При этом необходимо учитывать текущую успеваемость
студента, результаты экзаменов, результаты прохождения им социально педагогической практики.
Каким же должен быть социальный работник в Украине? Какие
требования относятся к его личностным качествам? Самая главная
черта – это ощущение «болевых точек» в обществе, ощущение проблем социальной незащищенности разных социальных групп и слоев
населения. Эту черту можно назвать «специфической социальной чувствительностью».
Однако важно, чтобы социальный работник как личность и специалист владел комплексом качеств, среди которых важнейшие – активность, стремление и умение помочь. Логично вырисовывается
совокупность психологических характеристик: способность оказывать
помощь, не разрушая собственную личность для спасения других (хотя и это иногда необходимо), содействовать через те правовые и социальные рычаги, которые имеются т в обществе. Это требует от
социального работника терпеливости и компетентности, в том числе и
в области права. Поскольку в нашем государстве еще недостаточно
сформировано правовое поле относительно обеспечения социальной
защиты людей, очевидным становится требование социальнополитической активности социальных работников в плане возможного
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лоббирования определенных законодательных актов. Кроме того, изза практического отсутствия в государстве сети заведений для различного рода социальной реабилитации, социальным работникам не
лишним было бы владеть предпринимательскими навыками.
Профессиональные представления студентов являются одними
из центральных детерминант их профессиональной самоидентификации, формирования образов «Я» в профессии. Влияя на эти факторы,
можно направлять процесс профессионального становления специалиста. Образ социальной работы как будущей профессии складывается, по крайней мере, из двух основных компонентов: образа
специалиста и образа клиента. Содержательное наполнение «желательного образа Я» для специалистов по социальной работе должно
содержать информацию о том, чего ожидают от социальных работников их клиенты, а содержание «реального образа» – информацию о
возможностях государства для удовлетворения потребностей социально незащищенных граждан. Кроме того, построение адекватной
идентификационной модели для социального работника будет возможным при создании таких условий, когда образы «реального» и
«желательного Я» специалиста будут соотноситься с такими же образами у клиентов социальных служб.
Факторами и условиями, которые обеспечивают овладение социальной работой как профессией, относятся: потребность в самореализации; самоутверждение путем предоставления помощи людям;
широкий спектр общения (как профессионального, так и личностного);
возможность самосовершенствования и др. Для достижения профессиональной идентичности в социальной работе важным условием является соотношение личностных качеств с требованиями профессии.
Говоря о личностных факторах профессиональной самоидентификации, мы имеем в виду формирование у социальных работников индивидуального стиля деятельности, что является необходимым
условием для успешного выполнения своей профессиональной роли.
Уровень активности будущих специалистов предопределяется, с
одной стороны, индивидуальными особенностями самой личности, а
из другой – особенностями данной предметной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
И. В. Варганова
Развитие концепции непрерывного образования, стремление
реализовать ее на практике обострили в обществе проблему образования взрослых. Произошло существенное изменение взглядов на образование взрослых и его роль в современном мире. Оно
рассматривается как магистральный путь формирования адекватной
современному обществу системы образования.
Необходимым условием развития системы образования является
дополнительное педагогическое образование, реализуемое в системе
повышения квалификации. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что любые изменения в системе образования практически не
осуществимы до тех пор, пока не происходит опережающая подготовка педагогических работников к данным изменениям. Любое нововведение в образовании затрагивает систему повышения квалификации
педагогических кадров и требует профессионального осмысления базовых ценностей в содержании, формах, методах повышения квалификации. Поэтому в условиях модернизации российского образования
наиболее остро встает проблема повышения квалификации педагогических работников.
Если до сих пор повышение квалификации педагогических кадров происходило один раз в пять лет, то в настоящее время педагогам
значительно чаще требуется повышение уровня профессиональной
компетентности. При учете скорости осуществления реформ в системе
образования становится очевидным, что существующая сегодня система дополнительного педагогического образования не в состоянии
удовлетворить как требования государства к системе повышения квалификации работников образования, так и актуальные информационные потребности педагогов. Переход традиционной системы
повышения квалификации педагогических кадров на личностноориентированное основание, создание педагогических условий активизации профессионального развития и саморазвития педагога, повышение
эффективного
управления
процессом
повышения
квалификации на основе новых информационных технологий является
одним из путей преодоления кризиса в системе повышения квалификации [2]. С одной стороны, педагог должен быть готов к постоянному
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совершенствованию и повышению своей квалификации, а с другой
стороны – обществом должны быть созданы условия, при которых педагог может реализовать свою потребность в постоянном обучении и
развитии. По оценкам самих учителей, для того чтобы в течение всего
периода профессиональной деятельности соответствовать постоянно
растущим квалификационным требованиям, им необходимо обучаться
на курсах повышения квалификации при региональных институтах повышения квалификации [4]. Особенно остро эта проблема стоит в регионах с малой плотностью населения и слаборазвитой транспортной
инфраструктурой.
Сегодня крайне актуальной становится проблема повышения
квалификации педагогических кадров через новые альтернативные
формы обучения. Одна из таких форм – дистанционное обучение, которое в определенной мере обеспечивает решение актуальных проблем дополнительного педагогического образования, а именно: (а)
доступ неограниченного количества педагогов к повышению профессиональной квалификации; (б) быструю и качественную подготовку
педагогов к управлению инновационными процессами, вызванными
модернизацией российского образования; (в) обучению без отрыва от
основного места работы и возможности непосредственного использования полученных знаний в профессиональной деятельности; (г) реализации принципов индивидуализации и дифференциации обучения;
(д) снижению затрат на обучение за счет сокращения расходов, связанных с командированием и замещением педагогических работников.
Дистанционное обучение не может в полной мере заменить традиционную очную форму обучения, поскольку отсутствует непосредственный контакт между преподавателем и обучающимся, но оно
хорошо подходит тем, кто уже обладает некоторым багажом знаний и
хочет повысить уровень своей квалификации. В ходе обучения идет
опора на базисные знания, имеющиеся у повышающего свою квалификацию работника образования. При андрагогическом подходе обучение
встроено
в
контекст
социально-профессиональной
деятельности: в ходе выполнения работы происходит обучение, а в
процессе обучения решаются актуальные задачи, связанные с профессиональной деятельностью [1]. Поэтому необходимо создавать
условия для использования дистанционного обучения именно в учреждениях дополнительного педагогического образования.
В то же время важно отметить ряд проблем, затрудняющих внедрение дистанционного обучения в систему повышения квалификации
педагогических работников:
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(а) дистанционное обучение характеризуется использованием
комплекса специфических методов, средств и форм обучения. Прежде
всего к ним относятся информационные и коммуникационные технологии. Поэтому главным условием использования дистанционного обучения в системе повышения квалификации является владение
педагогами навыками работы с компьютером, новыми информационными и телекоммуникационными технологиями;
(б) в отличие от традиционных форм повышения квалификации,
дистанционное обучение требует особой подготовки от специалистов
учреждений дополнительного педагогического образования. Преподаватель дистанционного обучения должен быть не только специалистом в своей предметной области, не только иметь навыки работы с
новыми информационно-коммуникационными технологиями, но и владеть методикой разработки дистанционных курсов, технологиями дистанционного обучения;
(в) внедрение дистанционного обучения в образовательные учреждения требует тщательной, предварительной подготовки программ
дистанционных курсов, выбора технологий обучения, контрольноизмерительных материалов и т. д. Поскольку процесс создания дистанционного курса достаточно трудоемкий, предусматривает совместную деятельность по его созданию методистов, преподавателей и
специалистов по программному обеспечению, работа по подготовке
дистанционных курсов должна быть четко спланирована заранее;
(г) использование дистанционного обучения в системе повышения квалификации педагогических кадров имеет свою специфику, поскольку
участвуют
лица
с
педагогическим
образованием.
Педагогические работники должны не только повышать собственную
профессиональную компетентность в дистанционной форме, но быть
готовыми использовать данную форму обучения в собственной педагогической практике;
(д) при организации повышения квалификации учителей в дистанционной форме необходимо учитывать специфику самого учебного
предмета. Так, по мнению Е.С. Полат, «специфика предмета, цели
обучения обусловливают не только содержание, структуру, но и выбираемую модель обучения» [3]. Поэтому важно разработать систему
дистанционного обучения для педагогов конкретной предметной области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Ю. Лисовская
Является ли Болонский процесс и переход к двухуровневой системе высшего образования благом для современной России – вот вопрос, активно обсуждаемый последние несколько лет. Тем не менее,
данный переход, возможно, в будущем откроет выпускникам российских вузов новые перспективы в образовании и трудоустройстве.
Экономическая и культурная глобализация, свобода передвижения вносят свои коррективы на международные и внутренние рынки
труда. И если для работника, ищущего работу на вторичном рынке
труда (любого масштаба), не требуется специального образования и
даже признанного в данной стране документа об образовании, то для
выхода на международные первичные рынки труда нужно иметь диплом бакалавра или магистра. Двухуровневая система высшего образования может помочь выпускникам вузов претендовать на
полноценные рабочие места.
Однако выпускники ВУЗов, обучавшиеся по системе «бакалаврмагистр» могут столкнуться и с трудностями.
во-первых, один лишь переход к систем двухуровневого образования недостаточен для признания российских дипломов в мировом
сообществе, а следовательно не является гарантом трудоустройства
за рубежом (для примера приведем популярный рейтинг высших
учебных заведений в мире, ежегодно публикуемый ежеденельником
Times Higher Education, согласно которому Московский государственный университет имени Ломоносова занимает 155 место) [1];
во-вторых, нельзя игнорировать несоответствие учебных планов
и программ, стандартов российских ВУЗов с планами, программами и
стандартами иностранных учебных заведений. Студент, получивший
образование и диплом бакалавра или магистра в России может не соответствовать требованиям иностранного работодателя;
в-третьих, не следует забывать о господствующей в современном мире тенденции рационального поведения людей. Студенты, являясь потребителями образовательных услуг, выбирают то
направление учебы, которое им принесет гарантированный доход в
будущем. Таким образом, от спроса на труд специалистов с высшим
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образованием в конечном счете зависит и спрос на образовательные
услуги;
в-четвертых, для государства переход на двухуровневую систему
образования (и невозможность предоставить достойное рабочее место, и соответственно, оплату труда), возможно, инициирует новую
волну «утечки мозгов», так как у российских студентов появится хоть
маленькая, но возможность, работать в иных социо-экономических условиях.
Соответственно, если говорить об особенностях спроса на труд
выпускников (в нашем случае магистров или бакалавров), необходимо
отметить следующие нюансы: (а) на внутреннем рынке труда в ментальности работодателей еще не установилось понимание разницы
между бакалавром-магистром и просто специалистом. Чаще всего под
бакалавром в быту понимают недоучившегося студента, а под магистром наоборот, слишком долго учившегося, т.е. потенциально не практика, а теоретика. Также следует отметить, что разница в цене спроса
на труд бакалавра, магистра или специалиста на российском рынке
труда не установлена, соответственно уровень образования не коррелируется с доходом; (б) бакалавр имеет значительное преимущество
по сравнению с магистром, так как может раньше выйти на международный рынок труда специалистов с высшим образованием, а потом
при желании «наверстать» упущенное образование в магистратуре
зарубежного вуза; (в) в зарубежной практике труд магистра оплачивается значительно выше, по сравнению с бакалавром, что дает шанс
достойного заработка для российских выпускников – магистров.
Тем не менее, нельзя забывать о том, что именно российским
выпускникам на международных рынках придется трудно (Россия не
входит в Европейский союз и поэтому работодателю стран ЕС выгоднее на работу брать выпускников из стран Евросоюза (в т.ч. и бывших
стран СССР – Латвии, Эстонии, например). Кроме того, не все дипломы и специальности могут быть востребованы и на международных
рынках труда (по данным статистики, востребованными являются специалисты с техническим образованием, реже – с медицинским, а гуманитариям и экономистам и на международных рынках труда
придется столкнуться с трудностями при трудоустройстве).
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Л. К. Кузьмина
Динамичные трансформационные процессы в экономике России,
происходящие в последние десятилетия, привели к кризису традиционных моделей и теорий регионального экономического развития и
потребовали разработки новых подходов к формированию и развитию
трудового потенциала. В этой связи необходимо тщательно анализировать положительные и отрицательные стороны накопленного отечественного и мирового опыта формирования и развития трудового
потенциала и сформировать на этой основе новую, отвечающую современным требованиям систему обеспечивающую непрерывность
совершенствования трудового потенциала.
Потребность в непрерывном образовании в настоящее время и
является ответом на ускорение темпов изменения отраслей экономики, рынков, процессов глобализации, технологических достижений, перехода к постиндустриальной экономике. Традиционные методы
досрочного планировании подготовки трудового ресурса оказались в
этих условиях неэффективными, ибо они основывались на экстраполяции исторически сложившихся тенденций развития тех или иных отраслей промышленности. Выход их сложившейся ситуации может
быть оптимальным только на основе объективной оценки исходного
социально-экономического положения, формирования целей кадрового обеспечения экономики, обоснования стратегии развития, разработки
эффективной
социально-экономической
политики
и
мобилизации трудового потенциала. В этой связи возрастает роль законодательного и методического обеспечения федерального и регионального стратегического планирования и управления трудовым
потенциалом.
Использование стратегического планирования предполагает ряд
последовательных этапов: анализ внешней среды с целью определения стратегических возможностей региона; анализ внутренних факторов, который позволит выявить сильные и слабые стороны; выбор
стратегии развития трудового потенциала и его обоснование исходя
их стратегии региона; реализация стратегии, оценка результатов и выработка соответствующего поведения. Особую актуальность приобретает научное обеспечение вопросов трудового потенциала, а также
формирование политики, обеспечивающей это развитие. В этих усло294

вия образование стало фактором, определяющим качество жизни. Качество образования становится наиболее принципиальным фактором,
определяющим как эффективность работника, так и уровень оплаты
его труда. Умение генерировать новые знания становится важным
фактором социального признания и также необходимым условием вовлеченности человека в активную деятельность, получения более высокого социального статуса. В силу этого фактор личной
заинтересованности в непрерывном образовании в структуре побудительных мотивов занимает видное место. Профессиональный рост
способствует развитию личности, дает чувство уверенности и защищенности, приносит удовлетворенность своим трудом, самоуважение
и признание. Таким образом, доминирование в мотивационной системе современного работника фактора непрерывного образования имеет большое значение не только для повышения качества трудового
потенциала, но и развития личности.
Непрерывное образование способствует повышению профессиональной мобильности, что является фактором развития наукоемких
высокотехнологичных производств в базовых отраслях, становлению
конкурентоспособности инновационной экономики. В связи с этим особую актуальность приобретает создание региональной социальноэкономической системы кадрового обеспечения потребностей региональной экономики в кадрах, отвечающих современным квалифицированным требованиям работодателей, плановым потребностям
адресной программы развития промышленности.
Непрерывное образование является не только значимым фактором формирования и развития трудового потенциала, обеспечения
экономики региона рабочей силой, но и выполняет важную социальную функцию – способствовать развитию личности обеспечивать не
только экономический, но и духовный прогресс общества в целом.
Решению задач развития непрерывного образования может способствовать использование механизмов социального партнерства органов
власти и управления, что позволит не только согласовывать и реализовывать взаимные интересы, но и использовать его для целей структурной перестройки системы подготовки и использования трудового
потенциала.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА
Н. Г. Бойко
На наш взгляд, дополнительное профессиональное образование
(далее – ДПО) следует рассматривать шире, чем это определено
ст. 26 закона «Об образовании», где к дополнительным относятся образовательные программы различной направленности, реализуемые в
образовательных учреждениях профессионального образования за
пределами определяющих их статус основных образовательных программ. Предлагаем определить применительно к экономической сфере дополнительное экономическое образование как широкий комплекс
услуг, оказываемых в форме: (а) второго высшего образования, позволяющего сменить профессию лицам, имеющим дипломы других
специальностей; (б) дополнительного профессионального образования – МВА, профессиональная переподготовка и повышение квалификации;
(в)
магистратуры
и
послевузовского
образования,
обеспечивающих повышение квалификации по прежней профессии с
возможным изменением специальности; (г) курсов различной длительности для освоения новых знаний и навыков по той же профессии.
Небывалый всплеск интереса к дополнительному экономическому образованию наблюдался с начала 1990-х гг., когда получение новой специальности было единственной возможностью адаптации к
рыночным условиям оказавшихся невостребованными специалистов.
Получив новые знания в области экономики и менеджмента, бывшие
инженеры, технологи, военные смогли получить высокооплачиваемую
работу, сделать успешную карьеру. Однако и в настоящий момент, при
перенасыщении рынка труда экономистами и менеджерами, роль дополнительного экономического образования для карьерного роста не
ослабевает.
Проведенные на экономическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета исследования1, основанные на анкетном
опросе обучающихся и выпускников, программ ДПО и изучении документов, сопровождающих учебный процесс, позволяют сделать ряд выво1
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дов, характеризующих современное состояние дополнительного экономического образования.
На рынке труда отмечается растущий спрос на ДПО. Так, число
обучающихся по дополнительным программам на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета увеличилось с 284 человек в 2000 г. до 481 в 2009 г. По нашему мнению,
этот рост обусловлен существующим дисбалансом предложения дипломированных специалистов и потребности в них рынка труда. По
данным исследования Росстата и государственного университета
Высшей школы экономики сохраняют полученную в вузе профессию
79% медиков, 67% компьютерщиков, 59% юристов, но только 36% инженеров. Девять из десяти выпускников вузов работают не по специальности, 1,5 млн дипломированных инженеров (почти 30%) трудятся
на рабочих местах, не требующих высшего образования1. Для многих
выпускников вузов ДПО является альтернативой занятости, о чем
свидетельствует растущее число не занятых трудовой деятельностью
обучающихся (по нашим данным не работали 9% поступивших в 2009
г.). Это говорит об усилении роли ДПО при обострении ситуации в
сфере занятости (по данным Росстата в феврале 2010 г. 8,6% численности населения страны не имели занятия, 2,3% – зарегистрированные безработные)2, а также подтверждает существование проблем
трудоустройства выпускников вузов – снижается спрос на молодых
специалистов при существенном ужесточении требований к их профессиональной подготовке.
Спрос на экономическое ДПО в большой степени формируют выпускники неэкономических вузов, занятые на рабочих местах, требующих экономического образования. Так, по нашим данным в 2008 г. 17%
контингента поступающих составляли менеджеры, 3% – бухгалтеры,
2% – главные бухгалтеры. Наибольшим спросом ДПО пользуется у
выпускников инженерно-технических специальностей (39% поступающих за период с 1996 по 2008 гг.). Растет доля имеющих гуманитарное
образование (с 15 до 30%), юридическое (с 1 до 17%), снижается доля
инженерно-технических (с 56 до 34%) и военных специалистов (с 6 до
2%).

2
Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. и др. Выбор профессии: чему учились и
где пригодились?// Экономический журн. ВШЭ. Т. 13 (2009), № 2, C. 172–216.
2
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d02/3-2.htm (дата обращения 14.02.2010).
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Выпускники вузов задумываются о получении дополнительного
образования еще до получения диплома. По данным опроса портала
chance.ru на вопрос «Что будете делать после окончания вуза?» выпускники дали следующие ответы: «Буду искать работу – 69%», «Поступлю в магистратуру – 7%», «Буду получать дополнительное
образование – 15%», «Пойду на курсы повышения квалификации –
8%»1. Об этом же свидетельствуют и наши данные: 19% опрошенных
поступили на программы ДПО в год окончания первого вуза, 16% – через год. Снижается средний возраст поступающих (с 29 лет в 1996 г.
до 26 – в 2008 г.
Важнейшей потребительской ценностью дополнительного экономического образования является профессиональный и карьерный
рост, его указали как основной мотив обучения 32,8% поступающих. О
влиянии дополнительного экономического образования на свой карьерный рост указали: как заметное – 24% опрошенных выпускников; как
умеренное – 27%, как сильное – 7%. Менее половины респондентов
(40%) связали его с переходом на новое место работы; 23% – на
карьерный рост и 8% – указали на рост заработной платы. Другими
мотивами, по мнению обучающихся, являются: получение экономических знаний для организации собственного дела, диплома экономиста,
дополнительных знаний в области выбранной специальности, смена
сферы деятельности и места работы, углубленные экономические
знания, получение практических навыков хозяйствования. Отметим,
что явное предпочтение отдается получению новых знаний и компетенций, а не формальному получению диплома.
Таким образом, дополнительное экономическое образование
вследствие общей трансформации рынка труда и повышения роли
финансово-экономического блока в общей структуре занятости превратилось в значимый сегмент образовательных услуг, обеспечивающий систематическую переподготовку и повышение квалификации
кадров, создающий базу для перехода к непрерывному образованию.

1

http://www.chance.ru/news/index.html?votxe3klofn9

29.09.2009)
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Н. Ф. Абдуназарова
Программа развития системы повышения квалификации педагогических кадров на ближайшие годы определила изменения в структуре, содержании и организации системы непрерывного педагогического
образования, направленные на удовлетворение профессиональных
потребностей педагогических кадров. Непрерывное педагогическое
образование предполагает систематическое повышение квалификации управленческих и педагогических кадров системы среднего специального, профессионального образования и преподавателей
образовательных учреждений повышения квалификации.
В системе повышения квалификации педагогических кадров выделяется особенная категория слушателей – это руководители образовательных учреждений. Подавляющее число руководителей вышло
из преподавательской среды и их профессионально-личностное становление и развитие происходило и происходит в тех же условиях, что
и у преподавателей образовательных учреждений. Особенность повышения квалификации руководителей определяется сложностью
структуры профессиональной деятельности. Сложность эта обусловлена тем, что руководитель является носителем двух видов профессиональных функций: по отношению к педагогическому и
ученическому коллективу – он определяет цели, ставит задачи, организует педагогический коллектив на выполнение поставленных задач,
осуществляет
контроль,
т. е.
выполняет
организационнораспорядительные функции; по отношению к вышестоящему органу
управления образованием – он исполнитель и перед ним ставят задачи, над ним осуществляется контроль и т. д. Таким образом, проектируемое
содержание
и
организационные
формы
обучения
руководителей должны существенно отличаться от содержания повышения квалификации других категорий педагогических кадров системы
среднего специального, профессионального образования.
Несмотря на значительное омоложение руководящего состава
образовательных учреждений, многие из нынешних руководителей
сформировались как педагоги-профессионалы в условиях переходного периода: от жесткой вертикали управления образованием, когда
многие вопросы, и в первую очередь вопросы, связанные с содержанием образования, решались наверху, к качественно новым подходам
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готовке и повышению квалификации педагогических кадров. Вариативная часть формируется на основе систематического изучения профессионально-личностных
потребностей
руководителей.
Если
проектирование содержания обучения основывается на выявленных и
обобщенных потребностях слушателей, то выбор организационных
форм должен ориентироваться на типологические особенности стилей
обучения педагогических кадров.
С позиции теории интегральной индивидуальности В. С.
Мерлина, под индивидуальным стилем педагогического поведения
понимается
целостная
система
операций,
обеспечивающая
эффективное взаимодействие субъектов образовательного процесса
и определяемая целями педагогической деятельности. Целью и
критерием
определения
результативности
образовательной
программы
повышения
квалификации
для
руководителя
образовательного учреждения являются знания и умения проектной
деятельности по созданию и реализации образовательной программы
образовательного учреждения. Для оценки качества образовательных
программ особое значение имеет самооценка. В основу анализа и
оценки качества повышения квалификации педагогических кадров
положен экспертный подход, в котором экспертами выступают сами
участники образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ИНСТИТУТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АТОМПРОФ»
Е. А. Батракова, М. В. Горелова, С. Н. Проценко
Одним из ключевых направлений по осуществлению социальной
защиты увольняемых военнослужащих является реализация их права
на профессиональную переподготовку.
История вопроса. Переподготовка военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ВС) началась в 1992 г. в связи с большим сокращением численности ВС. До этого го она
проводилась при поддержке благотворительных фондов, в частности
Общественного национального фонда (18%), а также Министерства
обороны Великобритании (34%), Министерства обороны Норвегии
(1%), НАТО (3%), Европейского союза (1%). За этот период из ВС было уволено около двух млн военнослужащих, но только 57% от всех
желающих смогли реализовать свое право на переподготовку. В
2001 г. была разработана и принята Государственная программа «Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из ВС
РФ, из других войск, воинских формирований и органов, членов их семей на 2002–2005 годы», которая в намеченные сроки не была реализована ввиду отсутствия бюджетного финансирования. Только с 2006
г. началось выделение средств из федерального бюджета на переподготовку военнослужащих. 6 сентября 2006 г. был издан приказ Министерства обороны РФ «О порядке и условиях направления
военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, на профессиональную переподготовку по
одной из гражданских специальностей». Обучение военнослужащих
согласно данному приказу, проводилось до 2009 г. (приказ не распространялся на военнослужащих других силовых структур и ведомств).
Правовая основа переподготовки военнослужащих. В ее основе
лежит Федеральный закон от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих», который лишь декларирует право этой категории граждан на
бесплатное обучение (без конкретизации порядка возмещения соответствующих затрат) и приказы силовых ведомств, в которых конкретизируются условия и порядок переподготовки военнослужащих.
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Обучение в Негосударственном образовательном учреждении
институте дополнительного профессионального образования
«АТОМПРОФ» (далее – «Институт»). Переподготовка военнослужащих началась в 2009 г., и уже в следующем году. Были заключены государственные контракты с Северо-Западным региональным
командованием Внутренних войск МВД РФ, с Пограничным управлением ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и другими силовыми ведомствами на переподготовку по одной из
гражданских специальностей. На текущий момент 80 человек из числа
военнослужащих различных силовых структур получили в «Институте»
дипломы о профессиональной переподготовке. В «Институте» военнослужащие обучаются в интенсивном режиме (502 учебных часа в течение трех месяцев) по одному из направлений: «Экономика и
управление», «Информационные системы», «Английский язык». Программу переподготовки военнослужащих отличает определенная специфика. Не секрет, что военнослужащие – это люди, которые,
взаимодействуя, как правило, в одной и той же жесткой иерархии, не
имели возможности развиваться в условиях рыночных отношений.
Увольняемые в запас это, как правило, люди среднего возраста, которые получили военное образование еще в Советском Союзе и поэтому
не достаточно знакомы как с принципами организации бизнеспроцессов, так и с современными подходами в управлении. Все эти
факторы учитывались при построении программ обучения. С точки
зрения психологической составляющей вся программа, вне зависимости от читаемых дисциплин, направлена на повышение конкурентоспособности и личной активности слушателей на современном рынке
труда, что позволит им достойно реализовать себя как в моральном,
так и в профессиональном плане. Основной подход, на который опирается «Институт» при переподготовке военнослужащих – это использование интенсивных методик обучения. Программа рассчитана на три
месяца, слушатели проводят в аудитории ежедневно по восемь академических часов. Фактически можно говорить о методе «погружения», поскольку учащиеся в течение рабочего дня слушают
лекционные материалы, участвуют в семинарах, тренингах, решают
практические задачи, работают с использованием прикладных компьютерных программ. С учетом необходимой подготовки к занятиям на
следующий день получается, что от процесса обучения они не отвлекаются. Как правило, это дает значимые результаты.
Последовательность дисциплин в программе. Обучение начинается не с теоретических курсов, а с информационных технологий и
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психологии делового общения. С одной стороны, каждая из этих дисциплин формально расширяет конкретную компетентность, а с другой,
– осуществляет переориентацию обучаемых на психологическом
уровне. Компьютерные дисциплины прежде всего развивают процессы
мышления (умение анализировать, выделять аналогии, запоминать,
синтезировать материал и т. д.), т. е. развивают и повышают коэффициент интеллекта. Кроме того – и это самое главное – учат самодисциплине, преодолению себя. Это, по сути, маленькая модель их
будущей гражданской жизни, когда бывшие военнослужащие должны
учиться чему-то с нуля, невзирая на прошлые заслуги и статус, добиваться результатов в незнакомой сфере. Параллельный курс психологии помимо конкретных знаний в области психологии управления дает
возможность слушателям решить и некоторые личностные проблемы.
Чередование предметов в программе позволяет, с одной стороны, переключаться на разные дисциплины, а с другой – получить целостную картину. Дело в том, что разные преподаватели одни и те же
понятия рассматривают с точки зрения своего предмета, и у слушателей есть возможность собрать все знания воедино, не подпадая под
влияние какого-то одного суждения.
Окончание курса. Завершает обучение тренинг в учебнотренировочной фирме, которая позволяет реализовать полученные
знания, умения и навыки, приобретенные по каждой дисциплине и получить конкретный результат. Учебно-тренировочная фирма – это
виртуальное предприятие, созданное самими слушателями. Роли или
должности на предприятии заранее распределяются между участниками в соответствии с их собственными интересами, целями и желаниями и с учетом мнения преподавателя-тренера. Участники тренинга
проходят путь от регистрации предприятия до организации его деятельности. Ими самостоятельно разрабатываются и анализируются
инвестиционные проекты. Каждое подразделение виртуального предприятия полностью воспроизводит деятельность реальных прототипов
и анализирует результаты. Использование подобного тренинга предусмотрено и для программы «Государственное и муниципальное
управление» с учетом определенной специфики деятельности государственных и муниципальных организаций. Современные программы
переподготовки содержат материалы, ориентированные в основном на
конечный продукт (т. е. на получение определенного объема знаний и
представлений об изучаемом предмете). Кроме того, наши методики
ориентированы и на сам процесс обучения. Программы, нацеленные
на продукт, отражают конечный замысел обучения. В программах,
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ориентированных на процесс, делается акцент на средства обучения,
на описание конкретных методических приемов, в наибольшей степени подходящих для реализации программных целей. Так, использование учебно-тренировочной фирмы в программе переподготовки не
только дает слушателям представление о работе реальных предприятий в реальном мире, знакомит их с совершенно новыми видами деятельности, но и помогает их адаптации к современным условиям
работы. В ходе тренинга реализуются такие подходы к обучению, как
коммуникативный, когнитивный, личностно-деятельностный, социокультурный. В программах, ориентированных на процесс, отражаются
основные методические подходы, применение которых позволяет решать задачи обучения наиболее адекватно. Слушатели, прошедшие
тренинг, приобретают неоценимый опыт работы в команде, опыт самостоятельного принятия решений в новой для них сфере деятельности. Правильное применение современных уникальных методик в
переподготовке позволяет достичь впечатляющих результатов в обучении как по объему усвоенного, так и по срокам обучения.
Трудоустройство. «Институт» занимает активную позицию по
продвижению своих выпускников на рынке труда. Для более эффективного трудоустройства в «Институте» организован мониторинг за
трудоустройством выпускников. Целью мониторинга является анализ
трудоустройства и выявление причин, затрудняющих переход военнослужащих в гражданскую жизнь. Во взаимодействии со службами занятости организовано трудоустройство военнослужащих и членов их
семей. Установлено взаимодействие по вопросам трудоустройства с
организациями, предприятиями и учреждениями города. Организовано
консультирование по профессиональной ориентации и психологической поддержке военнослужащих, подлежащих увольнению. Благодаря направленной деятельности более 80% военнослужащих,
закончивших обучение, трудоустраиваются.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
А. А. Закиров
К настоящему времени в Узбекистане сложились следующие
формы образования взрослых: (а) в рамках формального образования
(организованного в аккредитированных и лицензированных государственных учебных заведениях с получением общепризнанного документа об образовании) – послевузовское образование (аспирантура и
докторантура в очной форме и в форме соискательства) и повышение
квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним
специальным образованием в системе дополнительного профессионального образования; (б) рофессиональная подготовка взрослого и
незанятого населения в неформальных, негосударственных образовательных учреждениях.
В Республике Узбекистан с 1998 г. введено обязательное среднее специальное профессиональное образование со сроком обучения
три года на базе общего среднего образования, которое и является
самостоятельной ступенью в системе непрерывного образования. Направлениями подготовки являются – академический лицей и профессиональный колледж. Повышением квалификации и переподготовкой
кадров системы среднего специального, профессионального образования занимаются Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки кадров, факультеты повышения квалификации и
переподготовки кадров.
Образование взрослых имеет свою специфику, отличающуюся от
школьной и профессиональной педагогики, объектами которой являются ученики средних школ, учащиеся профессиональных колледжей
и академических лицеев, а также студенты вузов. Образованием
взрослых непосредственно занимается и Республиканский институт
повышения квалификации и переподготовки кадров среднего специального профессионального образования. Его основная деятельность
– повышение квалификации и переподготовка управленческих и педагогических кадров системы среднего специального, профессионального образования), предоставление образовательных услуг взрослому
населению, а также подготовка научно-педагогических кадров на базе
аспирантуры и докторантуры. Институт сотрудничает с международными организациями Германии (InWent, CIM, ABU Consuit GmbH,
Festo-Didactic Co GMBH), Японии (JICA), Европейского Союза (TACIS)
и Азиатским Банком Развития (ADB) в рамках проектов «Повышение
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квалификации педагогических кадров системы среднего специального,
профессионального образования», «Повышение эффективности образования» и др. Совместно с Представительством Немецкой Ассоциации Народных Университетов (D V V international) институт с 2008 г.
реализуют проект «Подготовка андрагогов». Задачи проекта: (а) освоение на практике основных принципов и особенностей обучения
взрослых; (б) практическая подготовка и психологические особенности
обучения взрослых; (в) ознакомление с функциями и видами деятельности андрагога-практика.
Важнейшим условием и ведущим фактором, определяющим успешность обучения взрослых, выступает непрерывное образование
учителя. Идея непрерывного образования представляет собой совокупность принципиальных положений, раскрывающих: (а) особый вид
опыта
(социокультурного,
педагогического,
предметносодержательного и т.д.), который педагог должен приобрести в образовательной среде; (б) организационные принципы построения системы непрерывного педагогического образования, критерии и условия
эффективности ее функционирования; (в) технологии образовательных процессов, развертываемых в этой системе (контекстные, имитационно-моделирующие,
коллективного
и
индивидуального
самообучения, педагогического тренинга, выбора индивидуальных
«маршрутов» овладения профессией и др.) и др.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
М. А. Бакаев
Среди значимых черт информационного общества XXI в. особо
отмечается изменение традиционного подхода к образованию. Считается, что должен произойти переход к непрерывному образованию как
обучению на протяжении всей жизни человека; при этом немалая
часть населения будет обучаться дистанционно в системе электронного обучения (e-learning) 1]. По прогнозам ООН к середине XXI в. доля
пожилых людей (в возрасте от 60 лет и старше) превысит 20 % от численности всего населения мира, а для развитых стран эта доля будет
выше 1/3 2]. В России согласно переписи 2002 г. было 22 % граждан в
возрасте 55 лет и старше, а в 2009 г. эта цифра составила уже 29 % 3].
В последние годы доминирующей тенденцией в жизни пожилых людей
является стремление к самостоятельности и непрерывному образованию, одним из средств обеспечения которых, как и повышения качества жизни в целом, могут являться информационные технологии (ИТ)
[4]. Однако в России в 2009 г. лишь около 6% граждан в возрасте 55
лет и старше пользовались Интернетом 3, с. 35], в то время как в развитых странах в последние несколько лет данный демографический
сегмент являлся наиболее быстрорастущим в Сети. Так, в США доля
использующих Интернет среди граждан в возрасте 65 лет и старше на
конец 2009 г., составила 38 % 5], а в Великобритании процент пользователей среди пенсионеров вырос с 22 % в 2003 г. до 34 % в 2009 г. 6].
Существующие стереотипы о том, что пожилые люди не могут научиться использовать Интернет или относятся к нему без заинтересованности, негативно или с предубеждением, не подтверждаются
исследованиями [4]. Таким образом, в настоящее время по мере удешевления стоимости компьютеров и доступа интернет-услугам основным барьером на пути приобщения пожилых людей к ИТ и,
следовательно, электронному обучению как средству обеспечения непрерывного образования, является объективная или субъективно воспринимаемая сложность компьютерных технологий.
Среди ключевых факторов, способствующих успешному овладению компьютерными технологиями со стороны пожилых людей, отмечались как поддержка и помощь со стороны обучающих (например
персонала, проводящего курсы компьютерной грамотности), так и по308

ощрение со стороны членов той же социально-демографической группы, к которой принадлежит учащийся 7]. Было также отмечено, что
многие пожилые «студенты» рассматривают обучающие центры как
социальные сообщества, и ощущение принадлежности к ним дополнительно усиливает мотивацию обучения 8, с. 53]. В 2002 г. был организован Народный факультет Новосибирского государственного
технического университета, предлагающий лицам пенсионного возраста бесплатную годичную образовательную программу 9], в том
числе, обучение «компьютерной грамотности», осуществляемое в малых группах (до 8 чел.). За период 2002–2009 гг. образование на факультете получили 940 пенсионеров. По результатам опросов
следующие причины заставляют пожилых людей поступать на Народный факультет Новосибирского государственного технического университета: «получить новый уровень образования» (38 %);
«приблизиться к уровню знаний современного общества» (17 %); особо также следует отметить ответ «научиться компьютерной грамотности» (12 %).
Для выяснения причин неиспользования компьютера и Интернета пожилыми людьми и оценки эффекта курсов компьютерной грамотности среди учащихся Народного факультета был проведен опрос
(опрошено 110 участников). Все респонденты принадлежали к двум
различным группам (см. табл. 1) – выпускники курсов прошлого года
(завершились за полгода до проведения опроса) и учащиеся, только
поступившие на факультет.
Таблица 1
Данные об участниках опроса
Показатели
Количество участников
Мужчины/женщины
Средний возраст
(среднеквадратичное
отклонение)
Имеет высшее образование

Единица
измерения
Чел.
%
Кол-во лет

%

Выпускники

Поступившие

21
10 / 90
63,5
(4,73)

89
12 / 88
63,0
(5,89)

86

80

Среди причин неиспользования компьютера и Интернета или использования их менее желаемого, наиболее часто назывались следующие (допускалось несколько ответов): «отсутствие достаточных
знаний» (7 9% опрошенных), «не у кого спросить совета/помощи в слу309

чае затруднений» (21 %), «дороговизна покупки компьютера или подключения к сети Интернет» (18 %). Относительно небольшой процент
из числа поступивших отметили отсутствие доступа к компьютерам –
11 % (нет ни дома, ни у родственников или знакомых) и к Интернету –
31 %). Примечательно, что 47 % участников имели доступ к Интернету,
но при этом не пользовались им.
Среди выпускников 71 % участников ответили, что «обучение на
Народном факультете существенно повлияло на интенсивность использования ими компьютера и сети Интернет», но для объективной
оценки значимости данного фактора была проанализирована недельная частота пользования компьютером и Интернетом для обеих групп
пожилых людей. Только 19 % сообщили, что они «не пользуются компьютером совсем», в то время как среди поступивших таковых было
62 % (см. рис.1). Аналогично, 38 % участников группы, прошедшей
обучение, совсем не пользовались Интернетом, в то время среди поступивших учащихся эта доля составила 79 % (см. рис. 2).

310

Необходимо заметить, что для исследования не производилась случайная выборка участников; выпускники, участвовавшие в опросе
спустя шесть месяцев после окончания курсов, скорее всего являются
более прилежными пользователями, нежели средний участник из
группы только поступивших «студентов». Тем не менее, результаты
исследования в целом соответствуют тем, что были получены для пожилых людей в других странах 8, с. 49], даже несмотря на то, что слушатели Народного факультета НГТУ не являются полностью
репрезентативной выборкой из всех граждан России, отличаясь более
высоким уровнем образования, социальной активностью, стремлением к непрерывному обучению. Дальнейшее распространение курсов
по обучению компьютерной грамотности в малых группах, состоящих
из пожилых учащихся, может существенно способствовать более широкому вовлечению данной социальной группы в использование информационных технологий и процесс электронного обучения для
более эффективного образования в течение всей жизни.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Ташханов
В Узбекистане в соответствии с Национальной программой по
подготовке кадров создается гибкая система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Анализ современной ситуации в системе повышения квалификации руководителей и
инженерно-педагогических работников профессионального образования выявил следующие проблемы: (а) репродуктивный характер содержания программ повышения квалификации, догматическая форма
построения содержания; (б) отсутствие гибкости в выборе слушателями содержания и возможности самостоятельно формировать индивидуальную программу обучения; (в) недостаточное использование в
системе повышения квалификации современных коммуникационных,
информационных технологий, сетевых форм организации повышения
квалификации; (г) применение устаревших педагогических технологий.
Очевидно, что без решения этих проблем невозможно ликвидировать
разрыв между требованиями инновационной педагогической практики
к уровню квалификации инженерно-педагогических работников и реальным состоянием повышения квалификации.
В процессе исследования разработана инновационная образовательная программа повышения квалификации руководителей и инженерно-педагогических работников системы профессионального
образования, один из первых вариантов которой реализуется в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров системы
среднего специального, профессионального образования. Концептуальная модель, на основе которой строится программа, направлена на
реализацию таких ценностей, как индивидуальность каждого участника
образовательного процесса, осмысленное взаимодействие человека с
культурой через освоение базовых способов деятельности (исследование, проектирование и управление), самоопределение в открытой
образовательной среде. Реализация модели открытой образовательной среды в рамках системы повышения квалификации позволяет выстроить процесс повышения квалификации как образовательный
процесс, а также создать систему подготовки специалистов для работы в новых типах профессиональных образовательных учреждений.
312

Образовательная программа включает несколько частных программ, наличие которых продиктовано следующими положениями: (а)
нновационный характер деятельности руководителей и инженернопедагогических работников требует освоения ведущих типов интеллектуальной деятельности (исследование, проектирование, управление); (б) индивидуализация образовательного процесса может быть
осуществлена педагогом нового типа – тьютором, который проводит
педагогическое консультирование, поддержку и сопровождение процесса дифференциации в обучении.
Оценка качества образования в настоящее время может быть
связана прежде всего с процессом освоения учащимися образовательных технологий, обеспечивающих возможность самообразования,
саморазвития, как в процессе обучения, так и в самостоятельной профессиональной деятельности.
Обязательным элементом образовательного процесса повышения квалификации является тьюторское сопровождение. Тьютор помогает слушателям выявить имеющиеся пробелы в знаниях и составить
индивидуальную образовательную программу профессиональноличностного развития. Деятельность тьютора осуществляется через
индивидуальные тьюторские консультации. Важнейшей педагогической задачей становится развитие индивидуальной познавательной
активности, которая проявляется в действиях по достижению каждым
слушателем своего собственного уровня профессионализма. Для того,
чтобы обучаемый осознал свои образовательные и профессиональные возможности, для построения его индивидуальной образовательной программы а также для содействия ее реализации, необходима
помощь педагога-консультанта. Таким образом, основной целью программы подготовки педагогов-консультантов по образовательной программе повышения квалификации является создание системы
подготовки профессиональных тьюторов. Программа может быть предложена преподавателям и мастерам производственного обучения, а
также заместителям директора по учебно-производственной работе образовательных учреждений профессионального образования.
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ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Н. З. Мамедова
Социальный заказ на специалиста в области образования, владеющего методикой оценочной деятельности, предполагает создание
динамичной модели повышения квалификации педагогических кадров,
призванной помочь педагогу в преодолении профессиональных затруднений на пути совершенствования качества образования при постоянной прогностической оценке перспектив его повышения.
Пересмотр существующей системы оценивания и взаимоотношений
педагога и учащегося в ходе оценочной деятельности является одной
из важнейших составляющих развития образования. Оценочная деятельность предполагает направленность на формирование самооценки учащегося, развитие рефлексии, обязательное взаимодействие
субъектов оценочной деятельности на этапе формулирования оценочного суждения как результата совместной деятельности.
Новые образовательные стратегии и модели обучения не могут
быть успешно реализованы в профессиональном обучении без
трансформации системы оценивания учебных достижений в образовательном процессе. Современная система оценивания нуждается в
кардинальном изменении, так как в своем нынешнем виде она реально не отражает качество образовательного процесса, не выполняет
мотивирующую и стимулирующую функции, не позволяет учитывать
достижения каждого учащегося и характерные именно для него изменения. В теории и методике педагогического образования ощущается
фрагментарность знаний о содержании и методах оценочной деятельности педагогов. Сдерживает освоение методики оценочной деятельности педагога отсутствие таких профессионально значимых качеств,
как взаимодействие субъектов образовательного процесса (в частности, субъектное взаимодействие в оценочной деятельности), взаимоуважение, демократичность, рефлексия и т. д.
В практике профессионального педагогического взаимодействия
оценочная деятельность воспринимается педагогами не в качестве
сложной системы, не как процесс, а как отдельное действие, не предполагающее тщательного отбора и обоснования средств и методов
оценки планируемого результата. Недостаточность рефлексии оценочной деятельности педагогом и учащимся сказывается на результа314

те, приводит к оценочному субъективизму, излишней категоричности,
неверной оценке происходящих событий. В процессе повышения квалификации педагоги, даже с большим опытом работы, затрудняются в
объективном анализе собственной оценочной деятельности, обосновании критериев, определяющих их оценочную компетенцию. Это еще
раз подтверждает целесообразность научного обоснования содержания и методов формирования оценочной компетенции педагога в системе повышения квалификации педагогических кадров.
Необходимость раскрытия содержания оценочной деятельности
педагога, концептуального обоснования процесса оценочной деятельности педагога определяется тем, что в современных условиях только
компетентный, рефлексирующий педагог является руководителем
профессионально-личностного развития будущего специалиста. Востребован педагог, способный к взаимодействию с учащимися и родителями на основе партнерских отношений в совместной оценочной
деятельности, понимающий и соотносящий смыслы и значения, нормативы оценочной деятельности как личностно и профессионально
ценностные.
Оценка и оценочная деятельность предстают объектом междисциплинарного изучения. В педагогической психологии оценка исследуется как средство стимулирования и ориентации учащегося, как
необходимый компонент учебной деятельности; в социальной психологии оценка – средство социальной регуляции. Педагогика рассматривает оценку как метод стимулирования и регуляции учебной
деятельности, средство педагогического воздействия, факт педагогического руководства, установление степени соответствия имеющихся
знаний, умений и навыков предварительно планируемым; как показатель степени правильности и точности выполненного задания, самостоятельности и активности учащегося; критерий общественной
оценки личности учащегося. При этом чаще всего феномен оценочной
деятельности педагога в исследованиях рассматривается в контексте
управленческой составляющей педагогической деятельности.
Таким образом, теоретический анализ и анализ опыта свидетельствуют о наличии противоречий между: (а) необходимостью реализации методологии освоения методики оценочной деятельности
педагога и неразработанностью концептуальных подходов к данному
процессу в системе повышения квалификации педагогических кадров;
(б) потребностью современной педагогической теории и практики в научно-методическом обеспечении процесса освоения методики оценочной деятельности педагога в системе повышения квалификации и
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отсутствием научного обоснования системы педагогических средств,
технологий и методик оценочной деятельности педагога; (в) объективной потребностью педагога в современной методике оценочной деятельности как компонента профессиональной компетентности
педагога и недостаточным уровнем ее освоения в процессе профессионально-педагогической подготовки.
Содержательно-смысловое наполнение процесса освоения методики оценочной деятельности педагога в системе повышения квалификации представляет собой реализацию теоретических положений в
форме модульной образовательной программы. Программа включает
пять инвариантных блоков, содержание которых наполняется вариативными модулями при проектировании совместно со слушателями.
Содержание индивидуальной образовательной программы формировалось с учетом развития личностного и профессионального опыта педагога. Направляющую, регулирующую и преобразующую роль
выполняли выявленные принципы и частные технологии, создающие
условия для оптимального освоения методики оценочной деятельности
педагога в процессе повышения квалификации.
Список литературы
1. Андрагогика: образовательная программа / науч. ред.
С. П. Вершловский. – СПб.: СПб АППО, 2004.
2. Вершловский С. Т., Матюшкина М. Л., Алексеев С. В. Самостоятельная работа слушателей в системе постдипломного образования. – СПб., 2003.
3. Владимирская О. Д. Индивидуальное обучение. – СПб.:
СПбГУПМ, 2000.
4. Колесникова И. Л. Основы технологической культуры педагога.
– СПб.: Дрофа, 2003.
5. Уроки для взрослых: учеб.-метод. пособие / под ред.
О. Б. Агаповой. – СПб.: Тускарора, 2003.

316

МЕСТО И РОЛЬ ПЕДАГОГА И ВОСПИТАТЕЛЯ
В СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ЦЕЛОМ
И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРИОРИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
В. Н. Скворцов
Осмысление приоритетов профессиональной подготовки педагогов общей и средней профессиональной школы связано с выстраиванием новой системы социальных, экономических и гражданских
координат развития российского общества и образования. Важнейшими здесь становятся вопросы развития ценностных и смысловых аспектов деятельности современных педагогов, работающих в
российских общеобразовательных школах, профессиональных лицеях
и колледжах. Этого требует время радикальных технологических изменений и обновления социально-экономических компонентов жизни
всего нашего общества. В этих условиях важнейшим приоритетом, по
нашему мнению, должна выступать системно понимаемая и системно
решаемая задача позитивного изменения социального статуса и подготовки современных педагогов школ, профессиональных лицеев и
колледжей. Решение данной задачи можно рассматривать в качестве
интегрального результата реализации иных (но подчиненных решению
первой приоритетной задачи развития отечественного образования)
ключевых направлений развития современного российского педагогического сообщества, занятого в сфере общего и среднего профессионального образования молодежи.
Повышение социального статуса педагогов общеобразовательных школ, профессиональных лицеев и колледжей – это одно из важнейших
приоритетных
направлений
современного
развития
российского образования и профессиональной подготовки учительского и преподавательского корпуса. Продвижение в данном направлении
может стать реальным, если будут выполнены (но только как подчи317

ненные этой более высокой интегральной цели) следующие ключевые
задачи: (а) будут усовершенствованы социальные и экономические
условия осуществления педагогической деятельности; (б) произойдет
омоложение кадрового потенциала российского образования; (в) будет
продолжаться развитие непрерывного образования педагогов, обеспечивающее воспроизводство их творческого и инновационного потенциала; (г) повысится качество педагогической деятельности и
образовательного процесса на всех уровнях; (д) будет сформирован
позитивный образ российского педагога. Все перечисленные нами
приоритетные направления развития российского образования и профессиональной подготовки педагогов школ, лицеев и колледжей объективно связаны с концепцией создания «новой российской школы» и
задачами совершенствования воспитания современного молодого поколения. Вкратце рассмотрим каждое из данных направлений развития профессиональной подготовки современных российских педагогов,
работающих в сфере общего и среднего профессионального образования молодежи, но в контексте повышения их социального статуса в
российском обществе.
Приоритетный характер развития социально-экономических
условий деятельности педагогов общеобразовательной и средней профессиональной школы обусловлен, в первую очередь, обострившейся конкуренцией за главный человеческий ресурс развития
современного гражданского общества – человеческий капитал. В
принципе каждый человек – это главная цель, а не придаток, пусть и
эффективной, экономики. Эта, имплицитно существующая, тенденция
неизбежна для развития стран, стремящихся к лидерству в современном мире. Она имеет прямое отношение к проблемам развития образования и повышения социального статуса российских педагогических
работников, поскольку, образование выполняет множество важнейших
функций, прежде всего, обучения и воспитания молодежи.
Когда мы говорим о повышении социального статуса педагогических работников общеобразовательной и средней профессиональной
школы, необходимо отталкиваться от развития социальноэкономических условий деятельности современных образовательных
учреждений, а также достаточно ясно и теоретически, и практически
обоснованно представлять себе меры их «ресурсообеспечения» (организационные, экономические, финансово-бюджетные и т.д.). С теоретико-практической точки зрения здесь необходимо увязать в единую
систему повышение «ценности знаний» и эффективности стимулирования инновационной стратегии развития нашей новой экономики до
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2020 г. с комплексом мер, нацеливающих законодательные и исполнительные институты властной вертикали на внедрение в практику
«принципа паритетности финансирования» данной сферы образования с другими отраслями экономики и социальной жизни, выступающих важными факторами производительного труда. Это вытекает из
сущности педагогической деятельности в школе, лицее и колледже,
как высококвалифицированного и сложного труда. Дело в том, что в
практической плоскости пока не удается предельно точно зафиксировать производительный характер и социально-экономический эффект
не только отдельного учебного учреждения, но и нередко всего среднего (общего и профессионального) образования. Здесь, если так
можно сказать, против данной сферы образования «работают», как
минимум, два крупных блока обстоятельств: во-первых, отдачу от развития сферы общего и среднего профессионального образования,
деятельности его педагогов экономически очень трудно оценить (и замерить эффект её совершенствования) в кратко срочной перспективе
в силу того, что эффективность данного социального института можно
проверить в конечном итоге только всем общественно-историческим
опытом, а не опытом данной конкретной школы, лицея, колледжа или
даже отдельного района; во-вторых, эффективность, как образования
в целом, так и профессиональной подготовки отдельных педагогов
школ, лицеев и колледжей имплицитно носит «мультинаправленный»
характер.
Эффективность развития образования и деятельности педагогов
эмпирически может выразиться в самых разных плохо замеряемых результатах. Например, в нацеленности молодых людей на создание
крепкой семьи, в способности и умении молодежи противостоять
трудностям жизни, в профессиональной устремленности молодых людей, в эффективности их карьеры, в снижении преступности, в формировании у молодежи системы новых, адекватных гражданскому
обществу, ценностей и т.д. Измерять и адекватно экономически оценивать (и соответственно поощрять) такую мультинаправленную эффективность образовательных учреждений и педагогов мы пока не
умеем ни в теории, ни на практике. Все это препятствует и затрудняет,
с одной стороны, принятию обществом факта причастности сферы
общего и среднего профессионального образования молодежи к производительному труду всего общества, а с другой, – тормозит формирование эффективной системы её бюджетного финансирования. Для
снятия данных барьеров, по нашему мнению, необходимо более
предметно (как в теории, так и на практике) заняться разработкой но319

вых экономических механизмов, выводящих на постепенное уменьшение финансирования общего и среднего профессионального образования молодежи «по остаточному принципу», на снятие в практике его
финансирования принципов, которые основываются на «наполненности учебных классов и групп» (пропагандируемые сейчас механизмы
«подушевого финансирования учреждений образования» эту задачу,
по нашему мнению, коренным образом ни как не изменят). Требуется
также теоретически продумать и практически реализовать согласованную и взаимно уравновешенную систему социально-экономических
механизмов поддержки (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) и закрепления педагогов в малых городах, на селе
при финансовой и социально-экономической «паритетности» с другими работниками социальной инфраструктуры. Для этого, понимая, что
все они работают на решение приоритетной цели повышения социального статуса педагогов и сферы образования в целом, необходимо
разработать и законодательно прописать (основываясь при этом на
иной бюджетной идеологии) новые механизмы формирования заработной платы педагогических работников. Они должны учитывать, что
заработная плата педагогов общеобразовательной и средней профессиональной школы должна (в относительном измерении) на 75-80%
превышать среднюю заработную плату в базовых отраслях промышленности и строительства того или иного региона. Не секрет, что многие педагогические работники неудовлетворенны оплатой труда,
финансированием школы и уровнем своего социального обеспечения.
Например, при средней заработной плате в основных отраслях экономики равной 23-24 тыс. руб. приемлемой для педагогов общеобразовательных школ и профессиональных лицеев, колледжей заработная
плата должна быть на уровне 30-40 тыс. руб., а не 15-16 тыс. руб. как в
Санкт-Петербурге 2009 г. При этом необходимо иметь в виду, что в
системе ценностей современных педагогов (как и у других групп населения) начинают доминировать установки не просто на высокую заработную плату, а на интересы семьи и желание увеличить, качественно
изменить свое свободное время. Это косвенно указывает на то, что
новому качеству жизни как фактору и критерию социальной стратификации вообще и формирования социального статуса педагогических
работников, в частности, в современных условиях принадлежит, повидимому, решающая роль. Данные параметры жизнедеятельности
педагогов необходимо увязать в первую очередь с качеством работы,
и лишь во вторую – с количественными, экстенсивными характеристиками учебного процесса.
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Особая статья, рассматриваемой проблемы, – это совокупность
финансовых и экономических механизмов, разрешающих образовательным учреждениям не снижать финансирование в условиях объективного уменьшения численности обучающихся (что особенно
актуально для сельских и мало населенных районов и поселков нашей
страны). Данные социально-экономические приоритетные меры должны основываться на прозрачности бюджетных и спонсорских финансовых потоков, помогать осуществлять диверсифицированные
системы формирования материально-технической базы региональной
системы школ, лицеев и колледжей, реализовывать программы повышения профессионализма их педагогического персонала, усиливать
гибкость, состязательность, «точечность» оплаты труда отдельных
педагогов, а также финансирования образовательных учреждений,
включая меры по распространению на педагогов пенсионных норм государственных служащих.
Особая группа мер связана с развитием идей национальных образовательных проектов. Здесь, на наш взгляд, необходимо (причем
на различных уровнях) поддерживать создание новых институциональных форм территориальной организации сферы среднего общего
и профессионального образования молодежи. Например, создание
территориальных образовательных консорциумов, выделять и (на основе парадигмы радикального государственного вмешательства) поддерживать
в
качестве
приоритетных
исследовательские
междисциплинарные образовательные программы, направленные на
повышение эффективности реализации инновационного потенциала и
культурного развития России в текущем столетии.
Омоложение кадрового потенциала российских школ, лицеев и колледжей. В центре решения данного приоритетного направления развития российского образования и подготовки педагогов стоит
проблема прихода в школы, лицеи, колледжи молодых педагогов и
преподавателей. Сегодня в российских общеобразовательных школах,
профессиональных лицеях и колледжах работают не более 7-12%
преподавателей, которым не более 30 лет. Этим объясняется то, что
для государства и общества привлечение молодых педагогов в школу,
лицей или колледж стало одним из основных приоритетных направлений деятельности. Школы, лицеи, колледжи должны наполниться не
только энергией молодых педагогов, но и на основе их активной деятельности пропитаться духом новых ценностных координат развития
современного педагогического процесса. Причины, по которым молодёжь не идёт в школу даже после окончания педагогических универси321

тетов, давно и хорошо известны. Они все фокусируются на проблеме
кардинального изменения социального статуса учителя, педагога и
преподавателя современной школы, лицея, колледжа, поскольку их
низкий социальный статус объективно не соответствует интенсивности и социальной ответственности труда учителя, педагога, преподавателя.
Развитие непрерывного образования педагогов, работающих в школе, лицее, колледже в качестве приоритетного направления
опирается,
прежде
всего,
на ряд
фундаментальных
социогуманитарных задач современного российского общества. Такая
постановка вопроса, по нашему мнению, связана с двумя (объективными и субъективными) группами обстоятельств:
во-первых, развитие непрерывного образования педагогов объективно зависит от целей и стратегии модернизации современной российской школы. Поэтому вся стратегия реализации программ
постдипломного образования педагогов школ и инженернопедагогических работников лицеев и колледжей неизбежно осуществляется в контексте новых реформ и концепций развития системы общего, начального и среднего профессионального образования. В
частности, она связана с развитием организации непрерывного образования педагогов в территориальном аспекте, которое основывается на
формировании особых образовательных округов, охватывающих университет и систему школ, лицеев и колледжей региона и т.д. Её главной
задачей является обеспечение максимально эффективного самоопределение молодёжи, её профессиональной переориентации в связи с
потребностями рынка труда и рынка образовательных услуг и т.д.;
во-вторых, развитие непрерывного образования зависит и от
субъективно данных потребностей и интересов российского педагогического сообщества. Современные педагоги, работающие в школах,
лицеях и колледжах заинтересованы в широчайшем спектре направлений своего непрерывного образования, в частности: получение знаний в области преподаваемого предмета; расширение компетенций в
области теории и методики преподавания и воспитания молодежи; овладение качественными знаниями по возрастной психологии, навыками общения с детьми другой этнической культуры, знаниями духовных
традиций и современных российских социокультурных условий; базовыми компетенциями в области юриспруденции и экономики, включая
экономику образования и т. д.
Каковы же те проблемы, которые необходимо разрешить в первую очередь? Наиболее остро, по нашему мнению, стоит проблема
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развития непрерывного образования и профессиональной подготовки
педагогов, как особой технологии перевода новых знаний из области
теории в предметную область методики и практики учителей и педагогов школ, лицеев и колледжей. Здесь, по нашему мнению, в качестве
приоритетной задачи, должно выдвинуться сопровождение более
опытными педагогами университета процессов решения практических
задач преподавателями общеобразовательных школ, профессиональных лицеев и колледжей через систему постоянно действующих программ непрерывного и дополнительного постдипломного их
образования. Это позволит решить очень важную задачу развития
профессиональной деятельности педагогов самого разного уровня:
усовершенствовать её структуру, содержание, организацию. В этих
условиях университеты, как центры непрерывного образования, должны создать такую систему повышения квалификации рядовых педагогов, когда они через самые разные формы постдипломного
образования будут постоянно вовлекаться в орбиту его новых инновационных и прогрессивных наработок. Овладевая ими, внедрять и распространять их в своих образовательных учреждениях. При этом
постдипломная профессиональная подготовка педагогов будет объективно укладываться в логику всех ступеней их непрерывного образования (довузовская, вузовская, постдипломная подготовка).
Особая приоритетная проблема, по нашему мнению, существует
и тогда, когда мы размышляем о развитии профессиональной непрерывной подготовки педагогов школ, лицеев и колледжей по двум её
базовым направлениям или стратегиям. Здесь мы имеем в виду непрерывную профессиональную подготовку, так сказать «вертикального
плана» (бакалавр – магистр – аспирант – специалист с ученой степенью) и «горизонтального плана» (различные формы дополнительного
образования, позволяющие рядовым педагогам получать и осваивать
новые профессиональные компетенции, но при этом оставаться на
прежних должностных позициях). Здесь имеются две приоритетные
задачи для исследования и реальной практики. Первая задача связана с поиском наиболее оптимальных соотношений вертикального и горизонтального направления развития непрерывного образования
современных педагогов школ, лицеев и колледжей с обоснованием и
проработкой механизма их движения от обычного профессионала к
аспиранту и докторанту, и возвращения последних в сферу реальной
педагогической практики. Вторая, – с пока слабо связана разработкой
механизмов социальной и экономической оценки реализации педагогами программ своего непрерывного общего и профессионального
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образования. Если мы, так или иначе, научились материально оценивать и стимулировать непрерывную профессиональную подготовку
педагогов, имеющую «вертикальное направление», то с непрерывной
профессиональной подготовкой (особенно с общеобразовательной
подготовкой) педагогов, развивающейся в «горизонтальном плане»
дела обстоят не так хорошо. Здесь возникает, по нашему мнению,
приоритетная задача проведения эффективной диверсификации вузов, признания тех или иных этапов непрерывного образования представителями современного педагогического сообщества, включенного
в деятельность школ, лицеев и колледжей. В частности, она связана с
разработкой механизмов признания государством и материального
поощрения неформального непрерывного образования педагогов в
течение всей их жизни.
Повышение качества педагогической деятельности, когда мы
говорим о новом качестве российского образования в школах, лицеях
и колледжах. Приоритетность данного направления развития образования в нашей стране обусловливается основной целью развития современного российского образования, смысл которой состоит в
обеспечении условий для удовлетворения потребностей молодежи,
общества и рынка труда в качественном образовании, путём создания
новых институциональных механизмов регулирования сферы общего
и среднего профессионального образования подрастающего поколения, обновление структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных
программ, формирование системы его непрерывного образования. А
также, рядом объективных требований к отечественному образованию
и подготовке педагогов, возникших в результате международных сравнительных исследований его качества.
К таким требованиям в области повышения качества современного российского образования могут быть отнесены следующие позиции. Прежде всего, должно быть реализовано требование новых
образовательных стандартов к комфортности образовательного учреждения (как условиям обучения, отвечающим технологиям XXI в.). При
этом комфортность образовательного учреждения, на наш взгляд,
нельзя сводить только к предметно-вещным условиям его функционирования и развития. Сюда мы можем отнести и обеспечение условий
для реализации равных прав граждан на образование всех уровней и
ступеней. Создание нормативной правовой базы в области образования, обеспечивающей функционирование и развитие системы общего
и среднего профессионального образования в интересах личности,
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общества и государства. Введение и реализация новых государственных образовательных стандартов и соответствующих им примерных
образовательных программ различных уровней и направлений образования. На достижение комфортности образовательного учреждения
(школы, лицея и колледжа) должна быть нацелена разработка содержания образования, соответствующего современному российскому и
мировому уровню техники, науки и культуры. Сюда же необходимо отнести развитие доступной научно-исследовательской и научнотехнической деятельности организаций системы общего и среднего
профессионального образования, интеграцию бизнеса и образования.
Комфортность образовательного учреждения будет достигнута, если
удастся усовершенствовать системы его лицензирования, аттестации
и аккредитации, системы непрерывного образования, развить полноценное партнёрство российской системы образования с системами
образования иностранных государств. Тогда комфортность новой
школы можно будет воспринимать как особое качество образования
молодежи и профессиональной подготовки педагогов, приводящее к
определенному мультипликативному эффекту: (а) реструктуризации
системы образовательных учреждений профессионального образования различного уровня; (б) их оснащению средствами обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов для общего и профессионального образования всех уровней; (в) качественному улучшению условий обучения, приобретения
учащимися практических умений и навыков; (г) развитию творческих и
профессиональных способностей обучающихся; (д) усилению взаимодействия всех учреждений общего и профессионального образования
с производством и сферой услуг по подготовке высококвалифицированных кадров; (е) удовлетворению потребностей граждан в высококвалифицированных образовательных услугах с одновременным
включением молодёжи в полноценный производительный труд.
Наконец, всё это должно реализоваться в особых системных результатах деятельности образовательных учреждений. С одной стороны, в доминировании особой системы педагогических принципов
жизнедеятельности образовательного учреждения (связь с жизнью
общества, культурологичность образования и воспитания учащихся,
системность знаний и умений выпускников, единство требовательности и уважения учащихся и т.д.). С другой, – в удовлетворении потребностей общества в воспроизводстве работников квалифицированного
труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, в повышении конкурентоспособности выпускников образо325

вательных учреждений среднего профессионального образования на
рынке труда. Однако следует помнить, что развитие качества образования и подготовки педагогов не может сводиться и редуцироваться
исключительно к предметно-вещной комфортности организации учебно-воспитательного процесса в школе, лицее, колледже, к активному
вхождению конкретного образовательного учреждения в « интернетпространство».
Особое, а может быть, самое главное, внимание необходимо обратить (если мы говорим о развитии нового качества российского общего и среднего профессионального образования и подготовки
педагогов, отвечающего гражданским идеалам современного общества) на культурологический аспект данной проблемы. Качество образования в общеобразовательном и среднем специальном учебном
учреждении имплицитно связано с его способностью сохранить для
молодежи «тезаурус» нашей отечественной культуры. Перед педагогическим сообществом каждого образовательного учреждения и страны в целом стоит нелегкая задача, с одной стороны, – сформировать у
подрастающего поколения новую систему имен-символов, а с другой –
помочь молодежи переосмыслить прежние «имена-символы», олицетворявшие историю нашего отечества. По сути, в настоящее время
перед педагогами стоит колоссальная задача – воспитать многомерное (в гражданском, нравственном и художественно-культурном аспектах) историческое сознание современного молодого поколения. Не
секрет, что в содержании современного общего и среднего профессионального образования как раз в наибольшей степени ослабло воспитание гражданственности, нравственности и художественноэстетической культуры. Культурологический аспект повышения качества образования и подготовки современных российских педагогов позволяет рассматривать данный процесс через призму двух его
возможных направлений развития:
первое направление развития нового качества образовательного
процесса и профессиональной подготовки педагогов позволяет реализовать в школах, лицеях и колледжах воспитание исторического сознания современной молодежи через творчески ориентированную
систему отношений всех субъектов учебной и воспитательной деятельности;
второе, – напротив, отдает пальму первенства при воспитании и
обучении молодежи предметно-вещному комфорту и качеству функционирования образовательного учреждения, по сравнению с «комфортом» глубинного содержания образовательного процесса и
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отношений педагогов и учащихся. В этом, втором случае, молодой человек, учащийся исчезает как исторически данная и исторически мыслящая личность, доминирующую роль в его воспитании «…начинают
играть окружающие вещи и формализованные ролевые отношения. В
таком пространстве для личности остается очень мало места» (Ж.
Бодрийяр).
В рамках первого направления развития качество учебновоспитательного процесса выходит на уровень духовной системы
формирования и реализации личности, как педагогов, так и учащихся.
Во втором – учебно-воспитательный процесс можно рассматривать
только как реализацию функционально детерминированной и сущностно отчужденной системы их отношений. Естественно, что формирование нового качества образования в школе, лицее и колледже, а
также организация профессиональной подготовки их педагогов должна опираться на первое направление развития.
Формирование позитивного образа современного российского педагога. Данное приоритетное направление развития отечественного образования и подготовки современных педагогов
непосредственно сопряжено с повышением их социального статуса.
Оно включает в себя систему мер, которые позволяют (через внедрение образовательных стандартов нового поколения и разностороннюю
аттестацию учебных заведений) реально стимулировать становление
нового социально-профессионального имиджа педагогических работников общеобразовательных школ, лицеев и колледжей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В частности,
посредством включения в стандарты и документы аттестации системы
индикаторов муниципального, регионального и федерального позиционирования педагогов и образовательных учреждений. Это может
быть, например: (а) уровень вертикально-горизонтальной интегрированности педагогического коллектива с другими педагогическими сообществами и работниками муниципальных, региональных и
федеральных органов управления образованием; (б) степень позитивной направленности отзывов о деятельности педагогического коллектива
образовательного
учреждения
в средствах массовой
информации различного уровня и направленности; (в) иные индикаторы узнавания школы или учреждений среднего профессионального
образования (их педагогов) самыми различными социальными группами муниципалитета и региона. Сюда же, на наш взгляд, необходимо
подключить:
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систему социальных и психологических показателей, которые
могли бы отражать позитивные оценки деятельности образовательного учреждения и его педагогов потребителями образовательных услуг,
образовательными учреждениями-партнерами, предприятиями и организациями;
индикаторы степени готовности образовательных учреждений и
их педагогов к соревнованию с другими субъектами образовательных
процессов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
характеристики умения и, главное, мотивированности администрации образовательных учреждений сохранить контингент учащихся и
педагогов;
индикаторы авторитета работников образовательного учреждения и степени комплементарности преподавателей, учеников и их родителей, вообще педагогических работников и местных жителей.
Особое место в формировании позитивного образа современного
российского педагога должна играть система индикаторов сформированности новой педагогической культуры образовательного учреждения, выражающая степень развития организации и самоорганизации
педагогических коллективов, их «продуктивность» при выполнении
комплекса своих базисных мировоззренческих, культурно трансляционных, социализационных и иных профессионально ориентационных,
учебных и воспитательных функций. Здесь можно выделить систему
индикаторов готовности преподавателей изменить свой социальнопрофессиональный статус: (а) степень удовлетворенности педагогов
условиями и результатами деятельности, (б) высота их личностного и
профессионального
развития,
(в)
уровень
их
эстетикохудожественного потенциала, (г) степень развития у педагогов транскультурных, коммуникационных навыков и умений общения с родителями своих учеников, (д) личностного, профессионального и
гражданского позиционирования себя педагогами (и образовательными учреждениями) на муниципальном, региональном и федеральном
уровне. Главный смысл создания позитивного образа современного
российского педагога состоит, с одной стороны, – в реализации
стремления сформировать эффективные формы и связи педагогов и
родителей в процессе воспитания учащихся, а с другой, – во внедрении в содержание предметов общеобразовательного и профессионального циклов усиленной культурологической порции, в выходе на
реализацию педагогами и образовательными учреждениями современной культурологической модели личности обучающихся, обеспечивающей опережающее совместное гражданское и нравственно328

этическое развитие учителей, педагогов, учащихся и их родителей через их приобщение к отечественной и мировой культуре. Для этого необходимо организовать на базе наиболее успешных школ, лицеев,
колледжей (с подключением университетов) постоянно действующие
культурологические курсы для педагогических работников. Превратить
систему их кабинетов, кафедр, факультетов эстетики и искусства в
муниципальные, региональные и федеральные (если речь идет, например, об университете) методические центры, которые посредством
своей деятельности могли бы не только организовывать соответствующее обучение, но и осуществлять анализ степени культуросообразности учебных и воспитательных планов других образовательных
учреждений. Для этой цели необходимо разработать систему и механизмы развития их материальной базы и методического обеспечения
кабинетов, кафедр и факультетов эстетики и искусства, повышения
квалификации педагогов в культурологической области и т.д. Мы полагаем, что такие сектора будут нацелены (через новые формы взаимодействия с родителями) на подъем внутреннего потенциал педагогов и
учащихся российских школ, лицеев и колледжей, на интеграцию образовательного и воспитательного процесса.
Все эти меры, через позитивное изменение образа образовательных учреждений и современных педагогов будет способствовать
повышению их социального статуса, эффективному выполнению национальной концепции «Наша новая школа».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА
Т. Ю. Ломакина, А. В. Коржуев
Наступивший год признан Годом учителя, и мы все возлагаем на
него большие надежды и справедливо ждем решения в первую очередь финансовых проблем. Однако учитель, педагог при любом финансировании оставался и остается творческим человеком. Именно
творчество и творческий подход характерны профессии учителя, педагога. Среди проблем, которые в первую очередь необходимо решать
педагогическому сообществу, мы выделили бы три.
Первая проблема связана с представлением о современном учителе: каким он должен быть? Эта проблема сегодня актуальна еще и
тем, что Россия подписала Болонскую и Копенгагенские конвенции.
Нам предстоит разработать национальную систему квалификаций и
профессиональные стандарты, которые послужат основанием для
создания нового поколения образовательных стандартов. Одним из
сложных будет профессиональный стандарт учителя. В средствах
массовой информации уже началось обсуждение этой проблемы, где
прослеживаются три подхода: (а) учитель как транслятор своего опыта
и знаний, которые регламентированы государственным стандартом;
(б) учитель как средство предоставления образовательных услуг; (в)
учитель – проводник, помощник и партнер ученика в выборе образовательного пути в мире знаний и социальной адаптации в межличностных взаимоотношениях.
Вторая проблема – интеграция общего образования с другими
образовательными уровнями. Последние годы много внимания уделялось интеграции школы с вузами и колледжами. Однако психологи доказали, что ребенок наиболее восприимчив ко всему новому до семи
лет, поэтому следует обратить особое внимание на интеграцию дошкольного или предшкольного образования и школы. Решением этой
проблемы активно занимаются в странах-членах Евросоюза.
Третья проблема, без которой невозможно решение других проблем в образовании, связана с совершенствованием самого учителя.
Сегодня очевидно, что информация в любой области знаний существенно и качественно не обновляется каждые пять лет или три года.
Поэтому действующая система повышения квалификации не восполняет в полной мере потребности учителя в знаниях. Педагогу сегодня
необходимо обратить внимание на свое самообразование.
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Формируемые изначально в образовательных учреждениях первые навыки самообучения, которые совершенствуются в процессе
высшего (вузовского) и последипломного образования, приобретают
особую значимость во взрослом возрасте, когда человеку необходимо
решать множество нетривиальных профессиональных и социальных
задач, требующих владения стратегиями самостоятельного поиска,
оценки роли влияния и степени значимости факторов, воздействующих на личность.
Коренные изменения во всех сферах жизни постоянно модифицируют социальный заказ общества образованию, предъявляют все
новые и новые требования как к его содержанию, так и к формам
трансляции, способам организации познавательной и практической
деятельности обучающихся. В этих условиях на первый план выдвигается проблема непрерывного образования преподавателя, которое
все более трансформируется в самообразование, позволяющее выдерживать жесткий «стандарт соответствия» быстро изменяющимся
реалиям жизни. Кроме того, широко распространяется в образовательных учреждениях инновационная педагогическая деятельность,
связанная с отказом от известных штампов, стереотипов в обучении,
воспитании и развитии личности обучающихся. Она выходит за рамки
действующих нормативов, создает новые нормативы личностнотворческой, индивидуальной направленности деятельности педагога,
новые педагогические технологии, реализующие эту деятельность. В
ней педагоги глубже реализуют себя как носители социальных новшеств.
Адаптационный аспект профессионального самосовершенствования педагога обусловлен необходимостью профессионального «выживания» преподавателя, его полноценного функционирования в
качестве представителя педагогического сообщества; готовностью открывать социальные, профессиональные и личностные перспективы.
Для реализации активности личности педагога и его инновационной деятельности сегодня имеются большие возможности. Этому способствует ряд изменений, происходящих в жизни и отражающихся в
мышлении человека: снятие ограничений в профессиональной деятельности, уменьшение предвзятых, а главное, навязываемых мнений
и суждений и увеличение потока информации. Свободу действий и
своевременное реагирование на внешние изменения позволяют педагогу приобретать очень важные способности, среди которых: готовность к реагированию на неожиданности и принятию самостоятельных
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решений, требующих риска, ответственность за них, критичность в
оценке своих и чужих действий.
В рассматриваемой проблеме самообразования преподавателя
исключительно большое теоретико-методологическое значение приобретает идея отечественного психолога Б. М. Теплова о том, что
личностные психологические особенности не только проявляются в
деятельности но и создаются в ней. Педагоги, работающие в сфере
базового и дополнительного образования, преподаватели учебных заведений на разных ступенях образовательной лестницы испытывают
потребность в обновлении своего профессионального багажа, поиске
новых подходов к одному из основных объектов педагогики, учебному
процессу. Расширяющиеся международные контакты стимулируют
приток зарубежных новаций, которые ситуативно включаются в отечественную образовательную практику без должного научного анализа.
Большое значение для разработки теории и практики самообразовательной деятельности педагога имеет исследование М. В. Кларина, который на основании теоретического анализа и характеристик
инновационных поисков в построении учебного процесса в современной зарубежной педагогике, предлагает типологию инновационных
моделей, определяет их общую основу и возможности практического
использования. Значительный интерес представляет описание автором поискового подхода к учебному процессу на основе рефлексивной
деятельности педагогов, которая характеризует как процессуальную,
так и содержательную сторону обучения и специально вводится в осваиваемое содержание.
Поисковый подход реализуется в разработке таких процессуально ориентированных моделей, которые направлены на освоение педагогами самостоятельно конструируемого нового опыта в виде модели
учебного процесса как организации: систематической исследовательской деятельности обучающихся; учебно-игровой, моделирующей деятельности; коммуникативно-диалоговой деятельности, активного
обмена мнениями, творческой дискуссии и др.
Анализ литературы (В. А. Сластенин, М. М. Левина, А. В. Мудрик,
М. В. Виленский и др.) позволил нам выделить следующие подходы к
организации высшего педагогического образования и подготовки учителей: (а) культурологический – обеспечивает формирование содержания высшего педагогического образования через приоритетное
развитие «человекознания»; (б) личностно-деятельностный – связан
с новыми технологиями процесса обучения, которые призваны осуществлять переход от абстрактного формирования личности к педагогике
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развития личности; (в) полисубъектный (диалогический) – провозглашает субъектную позицию будущего преподавателя, отношение к нему
как к уникальной личности, персонализацию профессиональной подготовки; (г) индивидуально-творческий – определяет структуру взаимодействия преподавателя и студента; (д) акмеологический –
раскрывает факторы (задатки, одаренность, способности, талант, семейное воспитание, самодвижение и др.), способствующие достижению вершин профессионального мастерства.
В структуре самообразования педагога мы, так же как и Н. Ю. Посталюк, выделяем две составляющие: стилеобразующую и мотивационную. К особенностям творческого стиля деятельности педагога
можно отнести следующие качества: способность к видению проблем,
самостоятельность суждений, оригинальность мышления, легкость ассоциирования, антиконформизм мышления, легкость генерирования
идей, критичность мышления, способность к переносу знаний и умений
в новые ситуации, готовность памяти.
Личностными коррелятами творческого стиля деятельности считаются особенности эмоционально-волевой сферы личности: способность концентрировать творческие усилия, упорство, склонность к
разумному риску, смелость и независимость в суждениях, оптимизм,
высокий уровень самооценки, стремление и потребность внедрять новое и др.
Главным системообразующим фактором профессионализма
личности, по мнению А. А. Деркача и Н. В. Кузьминой, является образ
искомого результата, к которому стремится субъект деятельности. Потребность в его достижении, анализ меры продвижения в направлении
к нему, поиск причин, содействующих и препятствующих его получению, формируют профессионализм личности. Результат выражается
не только в материальных и духовных ценностях, но и в личностном
преобразовании в ходе создания не только субъективно, но и объективно нового продукта. Исходя из этого, можно предположить, что самообразовательная деятельность педагога образует трехуровневую
структуру, где основанием служит рефлексия – осмысление личностью собственной поисково-творческой деятельности; креативнопреобразовательная деятельность и сотворчество.
На определенном этапе выполнения педагогической деятельности у педагога складывается индивидуальность в профессиональной
деятельности. Выделяют несколько признаков индивидуальности: неповторимость, целостность, относительную закрытость и автономность, непроницаемость для внешней среды, самость и самобытность,
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активность, творчество. В этой связи и появляется термин «творческая
индивидуальность», которая определяется как высшая характеристика
профессионального творчества и включает: (а) интеллектуальнотворческую инициативу; (б) интеллектуальные способности, широту и
глубину знаний; (в) чуткость к противоречиям, склонность к творческому
сомнению, способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу; (г) информационный голод, чувство новизны, необычного в проблеме, профессионализме, жажда познания.
Мотивационная составляющая самообразовательной деятельности преподавателя возникает вследствие состояние дискомфорта, когда его труд лишается элемента личностного саморазвития,
творческого потенциала и превращается из имеющего самостоятельную личностную ценность в средство заработка. Эта составляющая
рассматривается нами в двух направлениях: с точки зрения места
профессиональной мотивации в (общей структуре мотивов) и как
оценка отношения преподавателя к изменениям, т. е. потребности в
педагогических новшествах, их восприимчивости, что определяет содержательную сторону творческой направленности профессиональной деятельности.
Как показывает проведенное нами исследование, мотивы самореализации занимают достойно высокое место в системе мотивов самообразовательной деятельности преподавателя – их отмечают около
одной трети педагогов. Если они оказываются связанными с профессиональными педагогическими мотивами, то практически исключается
проявление мотивов самоутверждения, подавляющих развитие педагогической деятельности.
Одним из важных факторов, способствующих осуществлению
инновационной деятельности, а следовательно и самообразованию
педагога, является креативность преподавателя, которая необходима
для создания нового взгляда, программы, учебника, а также для модификации этого нового на уровне внедрения.
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
СМЫСЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
О. С. Бобренко
По данным отечественных социологических исследований каждый третий респондент (34 %) считает выполняемую учителем работу
удовлетворительной, 42 % опрошенных высказывают тот или иной
уровень неудовлетворенности работой учителей. В качестве положительных черт отмечаются «высокая образованность» (10 %) и «ум»
(5 %); «знание своего дела» (7 %); «требовательность» (2 %); «добросовестность» (2 %) и «трудолюбие» (2 %). Анализируя представленные
данные,
можно
отметить,
что
за
характеристиками
«образованность» и «ум» может стоять один из социальных мифов об
эрудиции и образованности учителя. «Знание своего дела» также вызывает вопрос: какое именно дело имеется в виду? Ведь речь может
идти об обучении, воспитании, трансляции знаний, выставлении оценок, наказании и т. п. Малограмотность учителей отмечают 3 % респондентов. На 6 % опрошенных, которые считают современного
учителя порядочным человеком, приходится 4 % тех, кто считает, что
учителя «больше стараются получить с родителей, чем учить детей»,
«вымогают деньги». А на 5 % респондентов, считающих учителя добрым по отношению к детям, приходится 4 % считающих его невнимательным к ученикам. На вопрос, заданный ученикам: «Есть ли среди
Ваших учителей тот (та), на кого Вы хотели быть похожими?», 42,3 %
учащихся ответили отрицательно; 42,3 % – не задумывались об этом и
только 15,4 % видят в своем учителе образец для подражания. Уровень 75,1 % детей оценивают преподавания скорее как средний, чем
высокий, 19,5 % – считают его высоким, 1,3 %, – низким, а 4,1 % –
скорее низким, чем средним [1].
Такие данные позволяют сделать вывод о том, что далеко не все
учителя способны принимать компетентные решения. И лишь немногие
из них представляют себе преподавание как сложную область деятельности, где база знаний не завершена, подвержена изменениям и всегда
открыта для совершенствования. Учителя в лучшем случае осуществляют воспитание учеников в духе многознания, что не предполагает
335

профессии – в осознании того, что во все времена перемен те, кто
учится, наследует землю.
Учитель сегодня не может поддерживать собственный авторитет
только своим социальным статусом. Да и качество образования, по
нашему мнению, следует определять не столько по степени обученности, сколько по уровню культуры человека. Именно поэтому нам представляется необходимым в педагогическом образовании на первое
место поставить умение мыслить и принимать решения, а подготовку
педагогов в профессиональном плане рассматривать как форму пожизненного профессионального совершенствования.
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РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ ДИРЕКТОРОВ
СРЕДНИХ ШКОЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – ВЗГЛЯДЫ УЧИТЕЛЕЙ
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ (РЕЗЮМЕ)
Ф. Озмен
Для обеспечения эффективного обучения в последние годы особое внимание уделяется директорам школ. Директора, имеющие лидерские качества, могут побуждать преподавателей своих школ
учиться и развиваться в профессиональном плане.
По мнению преподавателей, основная цель проведенного нами
исследования, заключается в том, чтобы определить, в какой степени
лидерские качества директоров способствуют профессиональному
развитию учителей.
В исследовании принимали участие учителя, которые работают в
общих средних школах в городе Элациг, расположенном в регионе
Восточная Анатолия в Турции. Исследование проводилось в этом регионе. Мнения респондентов оценивались по пятибалльной шкале
Лайкерта в соответствии с анкетой, разработанной Озменом и Йоруком (2003). Анкета содержит восемь показателей, каждый из которых
определяется путем проведения факторного анализа. Для обеспечения профессионального развития учителей этими показателями являются следующие: «принятие решений», «мотивация», «планирование
карьеры», «оценка деятельности», «управление конфликтами», «коммуникация», «оборудование» и «работа в команде». Значение Cronbah
Alpha, которое показывает внутреннюю согласованность инструмента,
составляет 94.
Анкета была распространена и собрана самим исследователем.
На вопросы анкеты ответили 210 преподавателей. Данные были проанализированы на компьютере с помощью непараметрического теста
Краскела-Уоллиса. Результаты выявили, что влияние, которое директора оказывали на обеспечение профессионального развития преподавателей, в основном находилось на среднем уровне. Также
наблюдалось существенное различие между ответами молодых и
опытных учителей. Были даны некоторые рекомендации для того, чтобы процесс профессионального развития осуществлялся более эффективно.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ «ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА – ВУЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»
В. Г. Подопригора
В настоящее время в ряде вузов РФ накоплен достаточно большой опыт работы со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), созданы различные модели организации
образовательного процесса. Доказала свою жизнеспособность и модель непрерывного образования молодежи с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, разработанная и реализованная на протяжении 13 лет в Государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Красноярском государственном
торгово-экономическом институте» (далее – КГТЭИ). Обучение молодежи с ОВЗ осуществляется в учебно-научном комплексе, в состав которого входят школа-интернат № 1 им. В. Л. Синякова вместе с
детским садом, а также КГТЭИ; последний обеспечивает получение
высшего профессионального образования по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит». Опыт работы
вуза по данному научно-образовательному проекту одобрен Министерством образования РФ и в 2002 г. институт получил статус федеральной экспериментальной площадки, а с 2004 г. определен как
учебно-методический центр по обучению инвалидов в Сибирском федеральном округе.
Главными принципами организации образовательного процесса в
КГТЭИ для лиц с ОВЗ являются принципы инклюзивного, интегрированного обучения в совокупности со специальным сопровождением.
Основными направлениями совершенствования этого процесса, составляющими основу реабилитационных мероприятий, являются:
профессиональная ориентация и профессиональное образование;
профессиональная адаптация и содействие в трудоустройстве выпускников; медицинская и социально-психологическая реабилитация;
физкультура и спорт; социокультурная реабилитация и социальнобытовая адаптация. Рассмотрим кратко каждое из этих направлений в
отдельности.
1. Профессиональная ориентация и профессиональное образование. О том, что и как преподают в торгово-экономическом, наши студенты знают со школьной скамьи. Ученики старших классов
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школы-интерната участвуют в предметных олимпиадах, конференциях, знакомятся с работой научных лабораторий и выпускающих кафедр, посещают библиотеку и интернет-классы. На подготовительном
отделении сформированы учебно-методические комплексы, включающие рабочие программы и авторские курсы довузовской подготовки по предметам государственной итоговой аттестации и
профессиональной направленности. Учебные классы для занятий студентов оборудованы специальной ортопедической мебелью с учетом
биокинетической структуры, что способствует правильному положению позвоночника и его разгрузки во время занятий. Обучение в вузе
ориентировано на оптимизацию учебного процесса в рамках государственного образовательного стандарта специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с учетом особенностей здоровья
данной категории студентов. В каждом семестре разрабатывается оптимальное расписание занятий, учитывающее психофизическое состояние студентов и позволяющее осуществлять учебный процесс в
здоровьесберегающем режиме. Основными особенностями технологии обучения в КГТЭИ молодежи с нарушениями двигательных функций являются: (а) непрерывность образовательного процесса,
обеспечивающая преемственность педагогических методов и адаптацию учащихся и обучению в вузе и выбранной профессии; (б) индивидуальность траектории обучения на базе специальных учебных
лабораторий; (в) здоровьесберегающие технологии учебного процесса
по адаптированным рабочим программам, предполагающим увеличенный объем самостоятельной работы с использованием пакетов
методических материалов по изучаемым дисциплинам (диски с электронными версиями курсов, методические пособия, задачники с решениями, тесты и т. п.).
2. Профессиональная адаптация и содействие в трудоустройстве выпускников. Институтом заключено свыше 130 договоров с
крупными предприятиями отрасли для прохождения студентами производственной практики и трудоустройства выпускников, в первую
очередь, из числа лиц с нарушениями здоровья. За 14 лет работы
КГТЭИ по программе «Профессия и здоровье» прошло обучение около 200 выпускников школы-интерната, подготовлено 59 специалистов
высшей квалификации. Почти половина выпускников имела тяжелые
формы заболевания и группу инвалидности; большинство из них работает на различных должностях (главный бухгалтер, бухгалтер, аудитор, экономист) в крупных компаниях различных форм собственности.
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3. Медицинская и социально-психологическая реабилитация.
Физкультура и спорт. На базе института создан учебнометодический центр по обучению инвалидов. В составе центра работают специалисты высокого класса. На кафедре валеологии и физической культуры КГТЭИ (совместно с кафедрой травматологии и
ортопедии Медицинского университета) разработаны и внедряются
психофизиологические и медико-биологические методы диагностики и
лечения, а также осуществляется многопараметровый медицинский
контроль за состоянием студентов со сколиотической болезнью и другими ортопедическими заболеваниями на всех этапах их обучения.
Каждый из студентов-инвалидов проходит по два реабилитационных
курса в учебном году. Лечебно-реабилитационные технологии строятся на основе многопрофильной компьютерной диагностики психофизиологического состояния каждого студента. Известно, что учебная
активность студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата снижена; в частности, отмечается их неумение оценивать и соотносить свои возможности с требованиями образовательного процесса и
выбранной профессии, что, в конечном итоге отрицательно сказывается на выборе жизненной стратегии. В связи с этим особое значение
имеет психологическое сопровождение каждого студента с ограниченными возможностями. Социально-педагогическое сопровождение
осуществляется поэтапно. На первом этапе проводится психологическая и педагогическая диагностика, анкетирование студентов. На основе полученных данных разрабатываются рекомендации по
улучшению учебно-воспитательной деятельности. Важным этапом в
работе со студентами и их родителями является психологопедагогическое консультирование, в процессе которого устраняются
существующие социально-психологические проблемы. Проводятся нетрадиционные формы работы со студентами (тренинги, «погружения»,
игры, мозговые штурмы, моделирование ситуаций и др.). Огромное
значение имеет и привлечение студентов с ограниченными возможностями к физкультуре и спорту. Учитывая морфо-функциональные особенности организма студентов с патологией опорно-двигательного
аппарата, наиболее приоритетной формой занятий по адаптивной
физкультуре являются упражнения по разгрузке позвоночника (например, занятия в плавательном бассейне).
4. Социокультурная реабилитация и социально-бытовая
адаптация. Студенты с ограниченными возможностями вместе с остальной молодежью принимают активное участие в научных мероприятиях и днях специалиста, на встречах с видными учеными и
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работниками культуры, в молодежных форумах и фестивалях патриотической песни, многих других общественных акциях. Студенты старших
курсов
участвуют
в
работе
органов
студенческого
самоуправления. Наша задача, как и всего национального образования, помочь каждому молодому человеку формировать и развивать
свой человеческий и социальный потенциал и капитал, чтобы быть
востребованным обществом.
Система непрерывного образования лиц с ОВЗ на примере
КГТЭИ обеспечивает организационное и содержательное единство и
преемственную взаимосвязь всех звеньев образования, совместно
решающих задачи общеобразовательной и профессиональной подготовки, реабилитации и адаптации к будущей профессии.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА XXI ВЕКА
Е. В. Чернобай
В настоящее время в качестве основной задачи модернизации
образования выдвигается обеспечение устойчивости его развития,
одним из главных ресурсов которого становится педагог, способный к
саморазвитию в постоянно изменяющейся системе образования, ориентированной на достижение новых образовательных результатов.
Одним из важнейших факторов эффективности деятельности такого
педагога становится быстрое приспособление к изменяющимся условиям окружающего мира, активное освоение социальных перемен, что
предполагает во многом иную (по содержанию и направленности) готовность учителя к профессиональной деятельности, включающую современное понимание образовательных результатов. Сегодня во
многом меняется смысл самого понятия «образовательные результаты». Они рассматриваются в современной педагогической психологии
и дидактике как развитие в процессе образования мотивационных,
операциональных и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее способность к решению значимых для нее познавательных и
практических задач. Для анализа сущности современных образовательных результатов обратимся к их трактовке, данной в Концепции
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования второго поколения: мотивационные ресурсы –
это сформированное в процессе образования мировоззрение, ценностные ориентации, образовательные потребности и интересы, которые
определяют мотивы деятельности; операциональные ресурсы включают в себя освоенные универсальные и специальные способы деятельности; когнитивные ресурсы – это прежде всего знания,
составляющие основу научного представления о мире, предметные
умения и навыки [2].
Планируемое развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности получает отражение в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов образования. Личностные
результаты формируются в процессе развития в основном мотивационных ресурсов обучаемых, метапредметные – операциональных,
предметные – преимущественно когнитивных. Представляется, что
совокупность этих результатов можно охарактеризовать в рамках при343

нятого сейчас в мировой образовательной практике компетентностного подхода как ключевые компетенции.
Личностные результаты – сформировавшиеся у школьника в
образовательном процессе мотивы, интересы, потребности, система
ценностных отношений к окружающему миру, в том числе к себе, другим субъектам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Личностные результаты образования могут быть структурированы по различным основаниям: (а) по типам ценностных ориентаций
(нравственные, эстетические, политические и т. п.); (б) по объектам
оценки (отношение к себе, к другим, к определенным видам деятельности и т. п.); (в) по характеру мировоззренческих установок и т. д. Но
при этом следует отметить, что любая образовательная система в той
или иной мере влияет и на мировоззрение учащихся, и на их отношения, и на ценностные установки.
Для понимания сущности личностных результатов важно соотнесение их со структурой личности. Обобщая результаты исследований
психологов и педагогов, посвященных структуре личности, В. И. Андреев выделяет следующие качества личности, на развитие которых
должны быть ориентированы новые образовательные результаты:
(а) мотивационные качества (выпускник школы должен иметь положительную устойчивую мотивацию к непрерывному образованию и
самообразованию, широкие интересы к познанию, искусству, культуре;
он должен быть мотивирован на активную трудовую деятельность и
ориентирован на позитивное поведение в обществе);
(б) духовно-нравственные качества (это должна быть духовно богатая, гуманная, честная, отзывчивая, скромная, искренняя, добрая,
рефлексирующая, справедливая, милосердная, порядочная, самосовершенствующаяся личность);
(в) физические качества (это должна быть здоровая, крепкая,
энергетичная, спортивная, оптимистическая, способная к физическому
самосовершенствованию личность);
(г) интеллектуальные качества (это должна быть масштабно
мыслящая, творческая, эрудированная, с развитым интуитивным и логическим мышлением, критически мыслящая, изобретательная, умная,
сообразительная личность);
(д) деловые качества (это должна быть трудолюбивая, предприимчивая, оперативная, расчетливая, дисциплинированная, ответственная, доводящая начатое дело до конца личность);
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(е) социальные качества (это должна быть личность, имеющая
гуманистическое мировоззрение и активную гражданскую позицию,
способная понять другого и уважающая других, бережно относящаяся
к гражданским позициям и патриотическая, способная продуктивно и
творчески работать в коллективе);
(ж) общекультурные качества (это должна быть личность, обладающая культурой умственного и физического труда, культурой общения и поведения, правовой, экономической, экологической,
политической и эстетической культурой) [1].
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на
базе нескольких учебных предметов межпредметные знания и, главное, универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные, коммуникационные и др.), применимые как в образовательном
процессе, так и в реальных жизненных ситуациях. Методологической
основой разработки требований к метапредметным результатам и
системе их оценки должен стать компетентностный подход к результатам образования. Характерной чертой этого подхода является то, что
одной из важнейших сторон планирования и оценивания результатов
образования становятся не изолированные умения по отношению к
отдельным предметам, а умения интегративного и междисциплинарного характера. К ним, в частности, относятся и умения метапознания:
общеучебные умения, умения целеполагания, умения поисковой деятельности, умения самоконтроля и т. д. Как отмечают в связи с этим Г.
С. Ковалева, Э. А. Красновский, О. А. Татур и др., важной проблемой в
этом случае становится проблема взаимосвязи отдельных разновидностей учебной деятельности, которые подлежат выявлению и оценке.
Проверка учебной подготовки обучаемых фактически выявляет их
способность строить интеллектуальные действия с учебным материалом. При таком подходе предметные знания и умения, которые сами
по себе являются результатами обучения, начинают одновременно
выполнять функцию средства развития универсальных учебных действий.
Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми
конкретных элементов социального и профессионального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных дисциплин. Как отмечает А. М.
Новиков, до недавнего времени основная цель обучения сводилась к
освоению обобщенных результатов того, что создано предшествующим опытом человечества. Но обобщенные результаты выражены в
научных знаниях, а вопросы освоения самой деятельности, процесса,
способов и средств ее осуществления оставались за рамками учебно345

воспитательного процесса [3]. В развитии личности в процессе обучения важнейшим компонентом является овладение процессом, способами и средствами деятельности, а не только усвоение знаний. И
учение как процесс состоит в том, что обучаемый не только осваивает
конкретные знания, но и овладевает деятельностью. Овладение способами мыслительной деятельности направлено на умственное развитие,
овладение
способами
предметной
деятельности
непосредственно связано с формированием практических умений.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ
М. И. Тенева
В современном обществе требования к личности и профессиональной деятельности преподавателя существенно изменились. Так в
университете основные функции преподавателя уже перемещаются от
преподавания готовых знаний к обеспечению информационных и дидактических ресурсов, стимулированию, консультированию, помощи и
сопровождению познавательной деятельности обучаемых. Увеличилась и доля самостоятельной работы по отношению к коллективной
деятельности.
В последние годы в научной среде начала дискутироваться возможность разделения университетских преподавателей в зависимости
от их ориентации на «посвященных науке» и на «посвященных студентам». Некоторые авторы прогнозируют, что непрерывное интегрирование информационных и коммуникационных технологий в
образовании усилит необходимость такой специализации. Считаю, что
подобное решение обеспечило бы университетским преподавателям
больше времени для «посвящения» студентам, но с другой стороны, –
для повышения качества обучения научные исследования обязательно должны сопровождать преподавательскую деятельность.
В данном изложении поделюсь своим опытом проектирования и
реализации образовательного взаимодействия между преподавателями и студентами. Опишу основные действия, которых придерживаюсь в организации обучения по избранным дисциплинам, которые
преподаю студентам-второкурсникам (будущим бакалаврам) на инженерно-педагогическом факультете в г. Сливен Технического университета в Софии, а также при организации курсов повышения
квалификации для учителей и педагогических советников. Ниже кратко
изложен алгоритм этого взаимодействия.
1. Изучение потребностей обучаемых. Перед началом обучения идентифицируются образовательные потребности и ожидания
обучаемых. Это легко и быстро достигается проведением прямого или
косвенного анкетирования. Анализ результатов позволяет подготовить
модель образовательных взаимодействий, которая должна быть открытой и гибкой и может быть адаптирована сообразно конкретной ситуации.
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2. Определение целей, разработка плана и заключение договора. В начале обучения определяются глобальные и конкретные цели. Коротко представляется учебное содержание, предоставляются
необходимые образовательные и дидактические ресурсы. Объявляются варианты организации образовательных взаимодействий, критерии и показатели для оценки и возможности осуществления
коммуникаций между участниками. Преподаватель стимулирует студентов и помогает им в определении их собственных целей и в подготовке планов работы, где обязательно указываются сроки исполнения.
В некоторых случаях могут использоваться возможности педагогического контракта для индивидуального или группового договора.
3. Организация образовательной среды. В центре образовательной среды ставится учащийся, его потребности и интересы. Нужно
стремиться насытить ее разнообразными информационными и дидактическими ресурсами (печатными, магнитными, Интернет и др.). Содержание учебного процесса структурируется в отдельные модули, а
именно: (а) учебный план; (б) примерный алгоритм самоподготовки; (в)
задачи для групповой и индивидуальной работы; (г) список информационных ресурсов; (д) игры, тренинги и тесты для самооценки; (е) словарь основных понятий и др. Превращение студента в активного
участника образовательного процесса предполагает увеличение относительной доли его участия в самостоятельной работе и его включение в реализацию различных проектов. Обучаемый должен иметь
возможность не только учиться, но и проектировать, организовывать,
усваивать и производить информацию, публично представлять свои
достижения и отвечать за достигнутые результаты. Необходимо обеспечить условия, чтобы каждый учащийся мог удовлетворить свои образовательные потребности, следуя собственному темпу продвижения
и усвоения учебного плана, сообразно своему стилю обучения. Образовательная среда должна предоставлять возможность для реальных
и виртуальных взаимодействий и обеспечивать возможность непрерывного сотрудничества как между преподавателями и студентами,
так и между самими студентами. Самой эффективной образовательной средой является та, в которой не только обмениваются информацией, но и генерируются знания и идеи, а для этого необходимо
обеспечить достаточную степень свободы, возможности выбора собственной траектории обучения, проявления активности и индивидуальности.
4. Управление интеракциями. Отношения, которые устанавливаются между участниками образовательного взаимодействия, долж348

ны базироваться на основных принципах гуманизма: равенство, сотрудничество, толерантность и взаимоуважение. Преподаватель одновременно и партнер и советник. Он управляет групповыми
интеракциями, поощряет установление связей, помогает сотрудничеству между студентами, сопровождает индивидуальную и групповую
работу и оценивает достижения. Обучаемые взаимодействуют с преподавателем и между собой. Развивают такие качества как самостоятельность, креативность, ответственность и коммуникативность.
Основными характеристиками образовательных интеракций должны
быть добровольность, спонтанность и симметричность.
5. Оценка результатов происходит в два этапа: (a) оценка достижений студентов. Определяющим для объективной оценки результатов обучения является наличие точных и ясных правил, критериев и
показателей. Оцениванию достижений должен сопутствовать весь
процесс обучения, и он должен переместиться из зоны «стресса» в зону «дистресса» и восприниматься студентами не как «экзамен», а как
признание за приложенные усилия. Глубокий смысл оценивания не
столько в диагностировании, сколько в стимулировании, поэтому
оценка должна содержать и рекомендации, очерчивать перспективы,
мотивировать для будущих достижений; (б) оценка достижений преподавателя.
В конце курса проводится анализ с помощью анонимной анкетной карты, в которой студенты дают целостную оценку процессу обучению, преподавателю и себе. Целью является сопоставление
ожиданий студентов (обозначенных при предварительном анкетировании) и степень их удовлетворенности достигнутыми результатами. В
анкетной карте должны быть предусмотрены вопросы для рекомендаций к учебному плану, организации учебного процесса и преподавателю. Результаты анализа используются для внесения корректив в
следующие проекты.
Опыт, который я имею в проектировании подобных курсов, показывает, что следование подобному алгоритму дает возможность создавать
уникальные
курсы,
которые,
с
одной
стороны,
сконцентрированы на отдельной личности обучаемого, а с другой –
могут приспосабливаться к различным условиям. Это определяется в
основном следующими обстоятельствами: (а) в основу обучения ставятся потребности и интересы конкретного обучаемого; (б) используются классические и виртуальные технологии для создания
привлекательной и аттрактивной образовательной среды, насыщенной разнообразными образовательными ресурсами и возможностями
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для коммуникации и сотрудничества; (в) обучаемый располагает
большими возможностями для выбора. Он свободен и активен, и его
деятельность непрерывно сопровождается помощью преподавателя;
(г) проводится анализ, которые дает необходимую информацию для
непрерывного усовершенствования образовательной деятельности.
В заключение отмечу, что организация и осуществление эффективных образовательных взаимодействий зависит, прежде всего
от подготовки и компетенции преподавателя. Он должен быть не только гибким и креативным, отличным специалистом, но и обладать самоконтролем и дисциплиной, быть открытым и откликаться на
потребности и интересы отдельного обучаемого, побуждать и провоцировать мышление и воображение обучаемых, создавать творческую
атмосферу на всем протяжении обучения.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
КАК КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
А. А. Кива, Ю. В. Кирша
Как показывает проведенный нами анализ современного состояния процесса обучения в образовательных учреждениях начального
профессионального образования, для него характерен невысокий методический уровень. Одним из путей преодоления этой ситуации может служить, предлагаемый нами системный подход к содержанию
методического обслуживания, или дидактический сервис учебного
процесса. Мы вводим новое понятие «дидактический сервис», под которым понимаем единую систему учебно-программной, учебнометодической документации дидактических средств обучения, которая
позволяет освоить профессию. При организации процесса обучения
педагог определяет комплекс средств как неотъемлемый компонент
педагогической технологии, иными словами осуществляет дидактический сервис освоения содержания профессии. Дидактический сервис
обслуживает учебный процесс, т.е. помогает педагогу реализовать запланированные технологии обучения.
Дидактический сервис – это оптимальная совокупность согласованных и взаимосвязанных между собой учебно-программной и методической документации и дидактических средств обучения,
составляющая единое целое. Его использование направлено на эффективное решение поставленных целей и задач профессиональной
подготовки на определенном этапе формирования знаний, умений и
общих и профессиональных компетенций. Комплексный анализ современных тенденций, целей, педагогических закономерностей, принципов и требований профессионального образования к рабочим
профессиям позволяет сформулировать следующие ведущие концептуальные положения дидактического сервиса: (а) дидактический сервис
должен
быть
комплексно-целевым,
универсальным
и
оптимальным; (б) его структура определяется как внешними и внутренними факторами и условиями, влияющими на его функционирование, так и специфическими принципами и требованиями,
предъявляемыми к процессам дидактического проектирования педагогических технологий, а также дидактической технологией и ее инструментарием; (в) дидактический сервис основывается на общих
дидактических и специальных профессиональных принципах профессионального образования по сельскохозяйственным профессиям;
(г) дидактический сервис на различных уровнях и этапах учебного
процесса.
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Проектирование дидактического сервиса базируется на анализе
образовательных стандартов, соответствующих современным целям,
закономерностям, принципам и требованиям, содержанию, структуре и
процессу профессиональной подготовки квалифицированных рабочих.
Исходя из содержания Государственного образовательного стандарта,
строится модель дидактического сервиса. В качестве основных ее
компонентов выступают: (а) внешние факторы и условия, отражающие
связь и влияние социально-экономических условий, тенденций и инноваций в развитии начального профессионального образования, научно-технического прогресса в профессиональном поле деятельности
квалифицированных рабочих; (б) общее состояние и уровень достигнутого отечественного и зарубежного опыта в области разработки,
создания и применения учебно-программной и учебно-методической документации для системы начального профессионального образования;
(в) внутренние факторы и условия, определяющие дидактические и методические закономерности процесса обучения, а также отражающие непосредственно сам учебный процесс как методическую или
технологическую систему обучения; (г) специфические принципы и требования, предъявляемые к проектированию дидактического сервиса.
Роль и место дидактического сервиса в учебном процессе определяется выбором таких компонентов и факторов учебного процесса,
которые могут отражать существенные зависимости их функциональных дидактических возможностей в реализации как целей, содержания, форм и методов обучения, так и требуемых учебных ситуаций и
процедур в ходе совместных действий и операций педагога и учащихся. Таким образом, решение проблемы проектирования дидактического сервиса сводится к теоретическому обоснованию и практическому
определению оптимального состава его компонентов.
Дидактический сервис как система комплексного педагогического
обеспечения профессий является составной частью категории более
высокого порядка – системы дидактического обеспечения всего процесса профессиональной подготовки и функционирования учебного
заведения профессионального образования. При проектировании дидактического сервиса необходимо предусмотреть: (а) создание мотивации и активизации самостоятельной учебно-познавательной и
практической деятельности учащихся; (б) индивидуализацию и дифференциацию содержания и процесса обучения; (в) обеспечение интенсификации учебного процесса; (г) проведение объективной оценки
хода и результатов обучения; (д) повышение степени наглядности,
доступности для обучающихся; (е) удовлетворение в максимальной
степени возможности развития познавательных интересов обучающихся, интенсификация их труда и повышение темпа изучения учеб352

ного материала; (ж) управление учебной деятельностью обучающихся
со стороны преподавателя, мастера и другие условия деятельности.
Применение дидактического сервиса ни в коей мере не снижает
роль преподавателя и мастера производственного обучения в руководстве учебным процессом. В процессе обучения не только формируются знания и умения учащихся, но и осуществляется сложное
воздействие личности преподавателя, мастера на них, в результате
чего формируется их мировоззрение, нормы поведения, происходит
становление характера. Поэтому ведущей фигурой сложного и многогранного педагогического процесса был, есть и еще долго будет преподаватель и мастер производственного обучения.
При определении критериев и содержания дидактического сервиса необходимо исходить из образовательных и воспитательных целей
обучения, отражающих требования государственного образовательного стандарта, определяющей проект содержания учебного процесса по
предмету, профессии, а именно:
во-первых, дидактический сервис должен охватывать все основное содержание программного материала (системность в данном случае выражается в том, что изучение каждого узлового вопроса
содержания обучения по каждой теме учебной программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом дидактических средств
обучения и необходимой документацией);
во-вторых, учет возможностей дидактического сервиса (поскольку
различные средства обучения имеют разное назначение, различные
дидактические функции и возможности и должны применяться в соответствии с конкретными учебно-педагогическими условиями);
в-третьих, опираться на системный подход к дидактическому
сервису, что требует, чтобы средства обучения обеспечивали и обучающую деятельность преподавателя и мастера, и учебную деятельность обучающихся на всех этапах учебного процесса (применительно
к теоретическому обучению это этапы подачи учебной информации и
её восприятие, закрепление и совершенствование знаний, применение
знаний, контроль и оценка знаний и умений учащихся).
Учет всех этих факторов-критериев составляет сущность системного подхода к проектированию и функционированию дидактического
сервиса. При обосновании и выборе дидактического сервиса следует
исходить из того, что его составляющие должны не приспосабливаться к процессу обучения, а специально проектироваться, разрабатываться и создаваться для включения в процесс профессионального
обучения для решения стоящих целей и задач обучения.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПОДХОД
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ
ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ:
РАСПОЗНАВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИХ СПОСОБОВ УСВАИВАТЬ ЗНАНИЯ
А. Татаринцева, М. Марченока
Вступление. В докладе излагаются результаты проведенного
исследования. Необходимость в его проведении возникла в связи с
тем, что в современном образовательном процессе имеется ряд проблем: первая состоит в том, что специальная литература уделяет
очень мало внимания одаренным и талантливым студентам, их уникальности и связанному с этим особому подходу к обучению; вторая –
заключается в том, что недавние исследования ряда проблем в образовательном процессе не попадают в поле зрения многих наших преподавателей; третья, и возможно, основная – заключается в
необходимости принимать во внимание индивидуальную манеру восприятия талантливого и одаренного студента в условиях фронтальной
формы работы в наших образовательных учреждениях. Авторы считают, что индивидуальный способ обучения является одним из важнейших условий достижения студентами высоких результатов в
разных областях знаний. Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить педагогическую и психологическую литературу по теме
обучения одаренных и талантливых студентов и дать рекомендации,
как развивать одаренных и талантливых, основываясь на их способе
усваивать знания в рамках образовательного процесса. Методом исследования является теоретический анализ научной литературы по
данной проблематике.
Уникальность одаренных и талантливых студентов. Мы можем увидеть сдвиг парадигмы, который существует в современном
образовании. Такая парадигма четко определяет, что является реальным и что не может быть реальным в данной культуре и в реальном
положении вещей. Данная парадигма разворачивает нас, учителей,
лицом к лицу к нашим студентам, Она дает нам новое понимание того,
как человек получает информацию, знания, особенно при изучении
второго языка, и рассматривает каждого обучающегося, как уникальное человеческое существо со своей собственной индивидуальностью, потенциалом, способностями, навыками, привычками, талантом,
предпочтениями и способами усваивать знания. По этой причине пре354

подавание и тестирование должно быть индивидуализированным и
изменяющимся. Авторы считают, что в человеческом факторе заложен ключ к достоверному процессу оценки. По мнению авторов, основной целью образования является обучение студентов тому, как
нужно учиться и думать, чтобы стать как можно более образованными,
применить свой собственный выбранный способ усваивать знания для
достижения успеха в обучении.
Авторы изучают одаренных и талантливых студентов в области
языков и музыки поскольку, по их опыту, обучающиеся в данной области студенты, имеющие музыкальные способности, всегда достигают успеха и в изучении языков.
Если преподаватели хотят быть успешными в своем взаимодействии со студентами во время образовательного процесса, то они
должны использовать гуманистический подход. Это нужно для понимания развития человеческого потенциала, который обращает внимание на индивидуальные потребности и цели, а также когнитивные,
физические, психологические различия, где понимание студентом
своего Я и мира вокруг себя трансформируется, расширяется, ставится под сомнение, углубляется, выходит из равновесия, растягивается
и так далее. Теоретики и преподаватели разработали много эффективных подходов и инновационных материалов в различных областях
деятельности. Во многих случаях, к сожалению, хорошо обоснованные
результаты исследований, отчеты об очень успешных, инновационных
достижениях в стратегии обучения и в составлении учебных планов не
отвечают требованиям, предъявляемым к обучению талантливых студентов. Также исследователи редко рассматривают знания и опыт,
полученные в «полевых» условиях.
Поднято и обсуждено много важных вопросов, связанных с обучением одаренных и талантливых студентов. Бесспорным является
лишь один аспект, по которому все преподаватели в данной области
соглашаются друг с другом: это уникальность одаренных и талантливых студентов в нашем современном образовании. Таким студентам
нравится изучать языки, литературу, искусство, музыку. Они мечтательны и очень чувствительны к звукам окружающей обстановки:
стрекот сверчка; капли дождя, падающие на крышу; различные схемы
движения транспорта. Они лучше изучают языки, литературу, если в
фоновом режиме звучит музыка. Они часто могут воспроизвести любое иностранное слово и мелодию, услышанную всего один раз. Различные звуки, тоны и ритмы могут иметь для них визуальный эффект;
можно увидеть изменение выражения лица, движения тела, либо эмо355

циональную реакцию во время уроков музыки и английского языка.
Они с удовольствием создают новые элементы на иностранном языке,
поют, слушают. Они часто имеют очень хорошие навыки имитации
звуков, языков, языковых акцентов и прочих речевых сигналов, распознают звучание различных музыкальных инструментов. В изобразительном и исполнительском искусстве более чем в любой другом виде
образования существует значительная погрешность при отделении
одаренных и талантливых студентов от остальных.
Давайте проанализируем процесс обучения в наших средних
школах и отношение в них к одаренным и талантливым учащимся. Говорят, что средние школы являются зеркалом общества. В нашем обществе в средних школах относятся к изобразительному и
исполнительскому искусству, как к чему-то дополнительному, побочному, не являющемуся в действительности частью «базового» образования и вполне вероятно, что это отражает взгляды большой группы
населения. Тех, кто одарен и наделен необычными талантами, впереди ждет трудная дорога не только с точки зрения их принятия в школе,
но и что более важно, принятия их в последствии во взрослом мире.
Как говорил Гарднер (1961): «Даже при наличии подлинно важных дарований художника, писателя, композитора, лингвиста, архитектора
или скульптора, человек, обладающий таким талантом, никогда не
может предполагать, что общество будет поддерживать его в применении его собственного таланта. Талант – это одно, а конкурентоспособность – это нечто иное». Современный преподаватель музыки и
английского языка находится под постоянным давлением. На него давит необходимость найти подход к одаренным студентам, и он ищет
конкретные рекомендации. Часто, углубляясь в сложные дискуссии по
поводу определений, преподаватели и другие люди в нашем обществе
не осознают, что понятие одаренности связано с культурой. Очевидно,
что каждая культура выделяет тип одаренности, которую она вознаграждает и ценит. В Древней Греции это были ораторы, позднее, в
Римскую эпоху это были инженеры, в эпоху Возрождения – художники
в Италии XVI в., в Германии композиторы XVII в., в а Великобритании
– английские писатели XIX в. Все они демонстрировали таланты, которые особым образом вознаграждались в конкретной культуре, в определенный период времени.
Торранс (1999), указывая на существенное отличие между способами усваивать знания студентами в Японии и в Соединенных Штатах, делал акцент на том, что Западный мир базируется на логике и
интеллекте, а восточный мир зиждется на интуиции и воображении.
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Если посмотреть на различные таланты, проявляющиеся в культурах с
разными ценностями, то в действительности мы сможем наблюдать
замечательную способность человеческого интеллекта к адаптации.
Значение одаренности является темой продолжительных дискуссий. В
литературе об образовании есть множество вариантов определения
одаренных и одаренности. Следующее определение широко известно,
как классическое определение Марланда (1972) и отражает существующую обеспокоенность по поводу различных характеристик одаренности: «Одаренными и талантливыми являются те студенты, которых
эксперты выделяют по принципу наличия у них выдающихся способностей и возможностей достигать высоких результатов. Для того чтобы они могли внести свой вклад в развитие собственной личности и
общества, этим людям требуется особый учебный план и услуги, выходящие за рамки обычных школьных программ». К числу студентов,
способных показывать высокие результаты, относятся те, у кого есть
явно выраженные достижения или потенциальные возможности в одной из следующих областей: (а) общие умственные способности, (б)
особые способности к обучению, (в) творческое и плодотворное мышление, (г) лидерские качества (д) изобразительное и исполнительское
искусство (Мильграм, 1993).
Под влиянием федерального закона всеобъемлющее определение одаренности, данное Марландом (1972), было широко признано.
39 штатов в 1980 г., базируясь на этом определении, выпустили законодательные документы. В определении Марланда авторы хотели бы
обратить внимание читателей на слова «выдающиеся способности».
Что это означает? Конечно, мы держим в голове нечто более значительное: способность узнавать и использовать те системы обозначений, которые находятся в сердце функционирования современного
общества. Это определение имеет преимущество потому, что определяет одаренность более широко, чем только IQ, и объясняет необходимость предоставления различных видов услуг одаренным и
талантливым студентам. К сожалению, в этом определении не хватает
концептуальной ясности, а разные способности, о которых в нем говорится, сложно выявить и достоверно оценить.
Чтобы преодолеть эти недостатки, Роберта Мильграм (1993) разработала модель»4*4», в которой она структурировала одаренность. В
соответствии с ее моделью, концепцию одаренности можно описать в
аспекте четырех категорий, две из них имеют отношение к интеллекту
(1. «общие интеллектуальные способности» и 2. «особые интеллектуальные способности»), а две другие связаны с аспектами оригиналь357

ного мышления (3. «незаурядное/творческое мышление» и «4. особые
творческие способности»). Каждая категория одаренности может рассматриваться как когнитивный процесс с соответствующим продуктом
деятельности. Каждый из четырех процессов проявляется у каждого
конкретного человека на одном из уровней: (1) глубоко одаренный, (2)
умеренно одаренный, (3) немного одаренный, (4) не одаренный. Отсюда и название – 4*4. У этой модели есть еще два других аспекта:
первый – характеристика среды обучения. Одаренные и талантливые
дети и подростки вырастают в трех взаимосвязанных средах обучения
(дом, школа, общество); второй – одаренность описывается, как точка,
встроенная в круг индивидуальных отличий и ассоциируется с возрастом, полом, социально-экономическим статутом, культурой, субкультурой и характеристиками личности (например, готовность выполнить
задачу, способ усваивать знания, автономность).
Первая категория одаренных и талантливых имеет общие интеллектуальные способности или общий уровень развития, который связан с абстрактным мышлением и способностью логически и системно
подходить к решению задачи.
Вторая категория, особые интеллектуальные способности, относится к четкой и ясной интеллектуальной способности в такой области,
как языки, наука, социальная наука, литература или драма, музыка,
живопись. В области изучения языков она выражается в умении хорошо разбираться и/или в способности к изучению языков, в науке – это
освоение научной информации и принципов, также она выражается в
изучении иностранных языков и музыки путем восприятия на слух (хороший слух).
Третья категория, незаурядное /творческое мышление, может
быть определена, как вариант решения проблем путем нахождения
высококачественных нестандартных решений (Гилфорд, 1967; Медник,
1962). Идеи, возникающие у взрослых и детей в результате творческого подхода к решению проблем в процессе изучения языков, являются
образными, умными, элегантными, удивительными. Среди способностей наиболее часто упоминаются легкость в определении сути, любопытство, фантазия, образность, умение определить суть проблемы,
создание метафор, выборочное распределение внимания. Оригинальное мышление – люди отличаются друг от друга не только на этапе
выхода, что отражается в умении определить суть проблемы, но также
и на этапе получения информации. Они воспринимают и определяют
проблемы не так, как другие и замечают то, что другие игнорируют.
(Валлах, 1997). Возможно, они по-другому хранят и находят информа358

цию. Как следствие этих базовых отличий, они создают уникальные и
образные решения.
Четвертая категория – особые творческие способности относится
к четкой и ясной творческой способности в отдельно взятой области.
Талант может быть обнаружен и у детей, и у взрослых. Он проявляется в способности создать ценные для общества новые продукты в искусстве, музыке, языках, науке, быть лидером в обществе, в бизнесе, в
политике и в других важных сферах деятельности человечества. Реализация потенциального таланта часто требует времени для его
взращивания и развития в течение жизни. Одним из способов распознать наличие у студентов особых творческих способностей до того
как они полностью реализовались в его профессии, является анализ
того, как студент проводит свободное время и чем занимается помимо
школы. Это связано с тем, что одаренный студент часто использует
свое свободное время не так, как его обычные сокурсники. Студенты,
имеющие особую склонность к языкам, музыке, науке, искусству, по
своей собственной инициативе проводят много часов, тренируясь и
воспроизводя технику. Огромные затраты времени и усилий в течение
длительного периода времени, которые часто называют развитием
таланта, делают очевидным тот факт, что реализация таланта – это не
только талант, то и достижение. (Блум, 1985).
Для того чтобы выделить студента, у которого есть способности к
лингвистике, мы должны понимать, что мы ищем того, кто обладает
талантом в изучении языков, а не того, кто уже приобрел знания и навыки. Хотя, часть этих знаний будет учтена в процедуре отбора. У нас
есть много определений таланта в области музыки, которые включают
в себя способность удерживать в памяти, узнавать и воспроизводить
короткие музыкальные отрывки, наличие абсолютного слуха, различение интервалов, чувство тональности, общий уровень интеллекта. В то
же время четкого определения способностей к изучению языков нет.
Авторы данной статьи хотели обратить внимание на существование
теоретического направления в этой области. Оно рассматривает способности к изучению языков, как нечто созданное из иерархии талантов, многие из которых не зависят друг от друга; либо которое
рассматривает способности к изучению языков, как состоящие из ряда
элементов, относящихся к общим характеристикам личности (Мурселл, 1932).
Ряд определений способов усваивать знания, которые немного
отличаются друг от друга, предлагает научная педагогика и педагогическая литература. Данн, ДеБелла, Бреннан & Мюррейн (1981) опре359

деляют способ усваивать знания как условия, при которых каждый человек начинает концентрироваться на восприятии, обработке и удержании новой или сложной информации и навыков. Штернберг (1999)
предполагает, что способ усваивать знания показывает предпочтение
в применении способностей. Как писал Кеефе (1999), способ усваивать знания является когнитивной, эмоциональной и психологической
чертой, которая служит относительно стабильным индикатором того,
как обучающиеся воспринимают, взаимодействуют и реагируют на
обучающую среду, но Спольский (1990) указывает на то, что способ
усваивать знания является легко распознаваемым индивидуальным
подходом к ситуациям обучения. Девид Колб (1985) предполагает, что
способы обучения представляют собой обобщенные различия в отношении к обучению, основанные на степени, в которой люди придают
значение четырем типам учебного процесса. Их измеряют с помощью
анкеты самооценки, называемой Выявление Способа Обучения – это
конкретный опыт, наблюдения и размышления, абстрактная концептуализация и активные эксперименты.
Но Мильграм (1993) на базе модели Данна (1989), касающейся
способов усваивать знания, определяет способ усваивать знания с
точки зрения индивидуальной реакции студента на 23 элемента образовательной среды, которые он объединил в пять групп: (а) непосредственное окружение (шум, температура, свет, интерьер), (б)
эмоциональное состояние (мотивация, настойчивость, ответственность, отношение к структуре задачи), (в) социологические предпочтения (обучение в одиночестве, с ровесниками, в присутствии взрослых),
(г) физические характеристики (слуховые, визуальные, тактильные/кинестетические, сила восприятия, время суток, потребляемая
энергия, мобильность); (д) психологические наклонности (глобальные/аналитические, доминирование одного из полушарий, импульсивные/рефлексивные). Автор твердо поддерживает Пайвио (1975, 1986)
в его мнении о том, что если новая и сложная информация передается
студенту через его наиболее восприимчивый канал, то затем усвоение
закрепляется с помощью вторичного канала восприятия, и в результате достижения в учебе у данного студента существенно возрастают.
Ганье (1996) утверждает, что способы усваивать знания – это методы,
которые люди используют для того, чтобы сконцентрировать свои знания и навыки на проблемных ситуациях, с которыми они раньше не
сталкивались. Результаты исследования могут быть представлены в
форме индивидуального набора способов усвоения знаний (Данн,
1989).
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Давайте проанализируем некоторые элементы, влияющие на усвоение знаний. Звук влияет на каждого человека по-разному. Некоторые молодые люди (почти 8 из 10 с высоким показателем IQ)
нуждаются в абсолютной тишине, когда работают над новым или
сложным заданием, другие обучающиеся лучше учатся, если включена музыка или слышны какие-то звуки, а многие люди могут абстрагироваться от шума, когда они этого хотят. Существенные результаты
были достигнуты, когда обучающихся, которые сообщили о своем
твердом предпочтении учиться в тишине, обучали в тихой комнате, а
тех, кто предпочитал шумную обстановку, обучали в шумной обстановке. Результаты ухудшились, когда способы усвоения знаний и среда обучения были подобраны неправильно с точки зрения звукового
сопровождения (Пиццо, 1981). Более того, исследование ДеГрегорс
(1986) показало также, что и тип задания по английскому языку имеет
значение. Преподавателей предупредили, чтобы они давали задания
без четких разъяснений. Одаренные студенты обычно завершали все
задания. Преподаватели также должны обращать свое внимание на
тех, кто лучше работает, когда есть посторонние звуки, а не в тишине.
Во время уроков английского языка тем, кто лучше концентрируется,
когда есть звуковой фон, должно быть разрешено использование наушников и им должны быть предложены задания, связанные со звуком. Можно установить следующие правила: студенты должны
обращать внимание, во всех случаях, когда преподаватель обращается к классу или к кому-то из студентов; их основной талант не должен
мешать обучению кого-либо другого; они должны достигать все больших успехов в каждом последующем тесте по сравнению с предыдущим, либо становится очевидным, что эксперимент не работает, и не
имеет смысла его продолжать. Некоторые студенты, а именно многие
среди одаренных, нуждаются в ярко освещенном помещении, в то
время как другие более эффективно обучаются при тусклом освещении (Данн, 1989). Несколько человек могут усваивать знания в очень
теплом или очень холодном помещении, но по сравнению с жарой холод сказывается негативно на большем количестве студентов (Мюррейн, 1983). Уровень мотивации связан со способом усвоения знаний
и, скорее всего, помогает получить необходимый эффект. Обычно
одаренные студенты имеют высокую мотивацию к получению знаний,
но многие из них говорят о том, что школа им надоела. В нескольких
исследованиях, в которых изучались социологические предпочтения
одаренных молодых людей, полученные данные показывают, что по
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сравнению с неодаренными студентами одаренные студенты значительно чаще предпочитают усваивать знания индивидуально.
В аудитории, обучающий может запомнить 75% информации, которую он слышит. Очевидно, существует связь между рано развитыми
навыками восприятия и высоким IQ. Применение фонетических методов в преподавании английского языка более эффективно для студентов, у которых сильнее развито восприятие на слух, чем для
студентов, у которых сильнее развито визуальное восприятие. Рикка
(1983) обнаружил, что одаренные студенты предпочитают игры, создание различных проектов, индивидуальное обучение и невербальные
занятия во время уроков английского языка. Одаренные и очень одаренные показывали очень значительное влияние правого полушария и
комплексной обработки информации…Они мыслят глобально. Как писал Григгс (1985:40), существуют несколько задач, которые преподаватели могут использовать на своих уроках для одаренных студентов.
Это могут быть задания на ориентацию в пространстве, такие как,
трехмерные образы, схемы, связи; синтезирующие задания; невербальные задания, связанные с образами, рисунками, метафорами, задания, связанные с мечтами; задания на интуицию, проницательность.
Авторы разделяют точку зрения МакКарти (1985), считающего,
что одаренные учащиеся всегда ищут причину учиться, узнавать новое, они стремятся к личностной значимости путем приобретения опыта. Этим студентам можно помочь, вдохновляя их на ваших
занимательных уроках английского языка на изучение звуков, слов
этого загадочного английского языка, красивых английских песен,
древних английских баллад, ритмов замечательной английской поэзии, языка, полного символов, лимериков. Авторы предлагают при
обучения талантливых студентов английскому языку использовать
следующие методический инструментарий: ритмические рисунки (иллюстрируют академическую концепцию путем воспроизведения ритмов, тактов и ритмических рисунков для того, чтобы показать
различные аспекты английского языка); звуки голоса/тоны (иллюстрируют изучаемое с помощью звуков, издаваемых с помощью голосовых
связок); сочинение музыки (написать музыку для общения на английском языке), речитатив (во время уроков английского языка речитатив
помогает сообщать или запоминать определенные концепции, идеи
или процессы); звуки окружающей природы (использовать звуки природы, озвучивающие то, что изучается во время уроков английского
языка, например, погодные условия); звуки, издаваемые инструментами (использовать звуки музыкальных инструментов, например, фоно362

вый аккомпанемент, что открывает дополнительные возможности для
преподавания английского языка); пение/гудение (петь английские
песни и/или издавать голосовыми связками звуки, касающиеся разных
предметов из содержания занятия) и т. п., а также использовать музыкально-ритмические игры: (а) игры на узнавание музыки (такие как
«Угадай мелодию» английской песни, особенно для юных учеников);
(б) игры по созданию тематической музыки, которые начинаются
«Создай песню на английском языке» (например, «Море», «Осень»,
«Мечты», «Моя любовь», «Будущее»); (в) ритмические схемы и распознавание звуков игры «Угадайте, что издает этот звук», которые могут
использоваться для изучения любых английских слов; (г) ритмические
схемы и создание звуков такие игры, как «Идем на охоту на львов»,
«Путники в ночи», «Ноктюрн», где студенты имеют возможность подготовить представление, пьесу на заданную тему.
Заключение. Авторы пришли к выводу о том, что обучение и
изучение английского языка, а также музыки в современных латвийских средних школах является очень сложным процессом, особенно
когда речь заходит об одаренных и талантливых учениках. В интервью, которые брали у людей, добившихся выдающихся успехов в своей деятельности, только немногие одаренные взрослые называли
свои школы и учителей важным источником влияния на развитие их
талантов. Это означает, что наши школы отвечают потребностям
только небольшого количества одаренных учеников. Авторы считают,
что данный недостаток в первую очередь связан с отсутствием дифференциации в образовании. Один из путей улучшить ситуацию – это
создание индивидуальной программы для каждого одаренного учащегося. Создание индивидуальной программы означает учет уникальных
потребностей каждого обучающегося. Авторы полагают, что в процессе создания индивидуальной программы обучения для одаренных
студентов необходимо руководствоваться тремя основными принципами: (а) формирование индивидуального расписания, (б) индивидуализация процесса преподавания и (в) создание в классе творческой
атмосферы в зависимости от способов студентов усваивать знания.
Поскольку одаренные и талантливые студенты обычно имеют
высокую мотивацию, они независимы и настойчивы, у них имеется
внутренний контроль и они способны предоставить свою собственную
структуру, у них сильное восприятие и им нравится учиться самостоятельно, либо с другими одаренными ровесниками, а индивидуальные
условия преподавания хорошо сочетаются со способами многих одаренных студентов усваивать знания. Если новая и трудная информа363

ция доставляется студенту через его основной канал восприятия, а затем воздействие усиливается с помощью второго канала восприятия,
то достижения студента в учебе существенно улучшатся. Этот подход
к обучению повышает мотивацию студента, соответствует качествам
одаренного студента, предоставляет ему необходимую степень свободы и т. д. Если такой подход применить к одаренным детям, они могут найти свой путь в классе, где обучается много учеников, и где
некоторые ученики продвигаются в учебе быстрее, чем другие.
Всем одаренным студентам необходимо предоставить возможность выбирать задания на уроках английского языка и стратегии обучения для выполнения этих заданий. Они должны иметь возможность
продемонстрировать индивидуальные доминирующие особые интересы и способности. Их можно выявлять в индивидуальной работе и при
работе в малых группах, что потом приведет к получению результата,
который может быть оценен преподавателями английского языка и в
некоторых случаях ровесниками. Эти результаты будут отражать непрерывное движение в сторону развития способностей и интересов.
Преподаватели должны принимать во внимание внутреннюю мотивацию и особенное поведение одаренных студентов, как в школе, так и
за ее пределами. Это должно быть дополнительным индикатором
возможного развития. Такие студенты проводят много часов за чтением, игрой на инструментах, рисованием, работой в своих «лабораториях». Это отражает не только их интеллектуальные способности, но и
преданность поставленной задаче, другие когнитивные и личностносоциальные характеристики, которые существенно влияют на результаты обучения.
Можно поспорить о том, что проекты в школе и способы проведения свободного времени за пределами школы являются более стабильными и правдивыми индикаторами одаренности, чем баллы в
тесте IQ (Мильграм, 1993). Одаренные люди более настойчивы в выполнении задачи, они предпочитают творческие задачи, которые не
структурированы, что позволяет им, более широко использовать
имеющийся интеллектуальный потенциал.
Откликаясь на разные способы студентов усваивать знания, преподаватели смогут осуществить прорывы в сторону максимального
увеличения потенциала и раскрытия внутренних талантов и одаренности каждого ученика. Одаренные и талантливые студенты используют
изучение английского языка, как способ повысить самооценку, ответственность, настойчивость для будущего успешного развития своей
уникальной личности и самореализации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Л. Т. Ахмедова
В конце XX в. понятие «инновационная технология» прочно вошло в теорию и практику педагогической деятельности и получило
широкое распространение в обучении. Использование инновационных
технологий в сфере непрерывного образования показало, что появились средства, способные перевести сферу образования на новую
ступень – ступень технологии. Создание высокоэффективных технологий обучения способствует не только повышению усвоения учебного
материала, но и возможности индивидуализации личностноориентированного подхода. Следует отметить, что в специальной литературе в понимании и использовании термина «инновационные технологии» существуют разные точки зрения. С учётом имеющихся
определений под инновационной технологией мы понимаем обновлённые программы, планирование, учебно-методические комплексы,
систему новых методов и приёмов обучения, направленных на достижение эффективных результатов учебно-воспитательного процесса.
Нами на занятиях русского языка и литературы используются в
основном технологии, направленные на воспитание и развитие креативной личности. К их числу относятся: технология проблемного обучения, проектная методика, модульное обучение, игровая технология,
использование опор.
Технология проблемного обучения – это такая форма организации учебного процесса, которая предполагает создание под руководством
преподавателя
проблемных
ситуаций
и
активную
самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, она отличается разумным (в педагогическом отношении) сочетанием самостоятельной поисковой задачи и воспроизводящей познавательной
деятельности студентов.
Проектная методика ценна именно тем, что в ходе ее выполнения обучаемые учатся работать самостоятельно, приобретают опыт
познавательной и учебной деятельности, а это, как известно, является
необходимым компонентом образования в настоящее время. В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на
самого обучаемого как индивида и как члена проектной группы. Самое
важное то, что именно учащийся, а не преподаватель определяет, что
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будет содержаться в проекте, в какой форме и как пройдет его презентация. Иными словами, проект – это возможность для студентов выразить свои собственные идеи в творческой форме. Неслучайно
современный этап развития методики характеризуется повышенным
интересом к проблеме использования метода проектов, в частности в
обучении русскому языку и литературе, так как он позволяет органично
интегрировать знания студентов из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность применять полученные знания на
практике, генерируя при этом новые идеи.
Технология модульного обучения – это один из путей реализации личностно-ориентированного педагогического процесса, так как
в него входят: целевой план действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. Именно модуль
может
выступать
как
программа
обучения,
индивидуализированная по содержанию, методам, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности студента. Использование технологии модульного обучения делает работу на
занятиях русского языка и литературы мотивированной, целенаправленной, формирует познавательную самостоятельность студентов, готовит их к дальнейшей работе, развивая их профессиональные
умения и навыки.
Технология игрового обучения. Мы полагаем, что в современном вузе, где делается ставка на профессиональную подготовку студентов, игровая деятельность также должна иметь место и
использоваться в следующих случаях: в качестве самостоятельного
метода для освоения определённой темы; как элемент (иногда весьма
существенный) какого-то другого метода; в качестве целого занятия
или его части (введения, объяснения, закрепления, контроля или упражнения); при организации внеаудиторного мероприятия. Использование игрового метода обучения способствует выполнению важных
методических задач, таких как создание психологической готовности
студентов к профессиональному речевому общению; обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового материала; тренировка студентов в выборе нужного речевого варианта,
что является подготовкой к профессионально-ориентированной речи.
Использование опор в практике обучения. На наш взгляд, для
обучения русскому языку и литературе использование опор также является достаточно эффективным средством, поскольку передовые
преподаватели часто используют различные картинки, предметы, схемы, таблицы в качестве опор на занятиях для объяснения нового ма368

териала, организации общения на изучаемом языке, повышения мотивации обучения, организации самостоятельной работы студентов. Мы
в своей педагогической деятельности используем функциональносмысловые и лексико-грамматические таблицы, логико-смысловые
модели, «пирамиды», «карту рассказа», «карту прогноза». Эти таблицы и система работы с ними созданы для самостоятельного коммуникативного овладения лексическими единицами и для организации
самостоятельной работы в целом. Они стимулируют мыслительную
деятельность обучающихся, помогают им строить самостоятельные
высказывания; повышают мотивацию, развивают профессиональную
речь, а также позволяют обогащать речевые возможности студентов,
используя необходимые опоры, и воспитывают интерес к изучаемому
языку.
Таким образом, интересующие нас инновационные технологии
эффективно отвечают следующим задачам: способствуют подготовке
студентов вузов; допускают практическую реализацию данных технологий на занятиях русского языка и литературы; отвечают потребностям
образовательных
программ
Узбекистана;
развивают
профессиональную речь студентов и содействуют их профессиональному мастерству.
В заключение подчёркнём, что инновационные процессы не могут и не должны быть конечны. Каждый новый день выдвигает новые
требования к модели специалиста и личности. Поэтому задача педагогов, опираясь на весь предыдущий опыт развития педагогической
мысли, постоянно двигаться вперёд, научно обосновывая и внедряя
новые технологии обучения и воспитания студентов и обеспечивая
всем субъектам образовательного процесса возможность роста их
творческого инновационного потенциала.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Петренко
Развитие отечественного образования в начале ХХI в., характеризующееся процессами глобализации, приводит к возникновению и
распространению новой образовательной философии и новых образовательных ценностей, мощной волне инноваций, охватывающей образовательные системы всех уровней. Время ставит новые проблемы
перед системой непрерывного педагогического образования, определяющей содержание теории и практики становления и развития профессионализма педагога-руководителя как субъекта развития
образовательной системы. Все это предполагает не только высокие
уровни развития личностных и профессиональных качеств у педагогов-руководителей, но и наличие у них профессиональных способностей к обоснованному введению инноваций в образовательную
систему учреждений различного типа, прогнозированию и проектированию педагогической деятельности с ориентацией на тенденции изменений в образовательной системе России.
Рост масштабов и сложность процесса интеграции России в мировое образовательное пространство экстраполируют в российской
сфере образования модернизационные изменения. Это актуализирует
проблему подготовки педагогических кадров, способных обеспечивать
эффективное управление развитием образования. В то же время в
реальных условиях реализации модернизационных процессов в области образования в стране наблюдается рассогласование целей образования с его содержанием и технологиями, недостаточность
научной концептуальной разработанности проблем подготовки профессиональных педагогических кадров для новых быстро изменяющихся
условий,
несоответствие
качества
образования
и
предъявляемых к нему требований работодателей, что не позволяет
решать адекватно инновационные задачи образования в целом.
Сложившийся в течение многих десятилетий авторитарный стиль
управления образованием привел к тому, что руководитель образовательных систем муниципальных образовательных учреждений (вузов
и школ различного уровня, научно-педагогических центров региона) не
готов своевременно учитывать происходящие в обществе и в образо370

вании социальные изменения в своей организационной и педагогической деятельности.
В Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг. подчеркивается, что отсутствие полноценных
связей профессионального образования с научно-исследовательской
и практической деятельностью приводит к тому, что содержание образования и образовательные технологии становятся все менее адекватными современным требованиям и задачам обеспечения
конкурентоспособности российского образования на мировом рынке
образовательных услуг. Это негативным образом влияет на готовность российской системы образования к интеграции в мировое образовательное и экономическое пространство. Вместе с тем, в
образовательном процессе по подготовке педагогов в вузе все еще
преобладают ориентиры передачи обучаемым максимального объема
знаний и информирования об изменениях в структуре, содержании и
технологиях образования и лишь частично решаются задачи развития
способности быстро ориентироваться в изменяющемся образовательном пространстве, мировых тенденциях интеграции образовательного
и экономического пространства и оперативно самостоятельно принимать решения по развитию образования в муниципальном образовательном пространстве.
Функции руководителя в современных условиях разительно отличаются от ранее существовавших как по направленности, так и по
содержанию. Они предполагают различные виды деятельности инновационного уровня: управленческую и педагогическую, обеспечивающие выход в европейское и мировое образовательное пространство;
исследовательскую и дидактическую, адекватные потребностям современного общества и личности; методическую и организаторскую,
повышающие
эффективность
образования;
прогностическипроектировочные, обеспечивающие реализацию моделей и содержания непрерывного образования; рефлексивные, способствующие объективности, достоверности и прозрачности оценки деятельности
педагога в образовательном учреждении. Полифункциональная деятельность руководителей при этом предполагает решение ряда сложных и изменяющихся образовательных задач и требует наличия
высокого профессионализма, который выражается в следующем: способности к научно-педагогическому исследованию актуальных проблем не только в образовательном процессе, но и во всей
регионально-муниципальной образовательной системе в целом; готовности к введению инноваций, адекватных мировым тенденциям
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развития образования, и их реализации в изменяющемся образовательном пространстве региона; способности формирования у педагогических и управленческих кадров потребности в овладении
технологиями прогнозирования тенденций развития образования в регионе и проектирования соответствующей профессиональной деятельности и др. Кроме того, недостаточная ориентация системы
образования на воспитание, развитие и саморазвитие личности педагога, руководителя, сдерживает развитие инновационных процессов в изменяющихся типах учебных заведений, образовательных системах
различного уровня (регионального, муниципального, учрежденческого).
Профессионально-педагогическая подготовка работников образования на протяжении десятилетий в условиях педагогического единообразия
имела
строго
определенную
мировоззренческую
направленность. Антропологические, культурологические знания рассматривались односторонне, минуя духовно-нравственную сферу человека. Проблема становления профессионализма педагога и
руководителя в советской педагогике рассматривалась несколько односторонне, поскольку духовно-нравственная сфера человека не являлась предметом изучения и воспитания. Государственные
образовательные программы в вузах и школах были ориентированы
преимущественно на формирование и развитие образовательных (интеллектуальных) способностей обучаемых, а воспитание духовных оснований личности заменялось воспитанием ценностей искусства и
морали. Так, в квалификационных характеристиках (требованиях)
должности руководителя (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих» в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования») отсутствуют какие-либо критерии и показатели развития его духовно-нравственной сферы. Между тем, как
отмечают отечественные ученые, именно духовно-нравственная сфера человека является системообразующей его личности. Теория и
практика отечественной педагогической культуры России (Н. И. Пирогов, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.) свидетельствует о наличии положительного опыта воспитания у обучаемых, умения
«выстраивания себя» как духовно-нравственной, самостоятельной,
творческой личности, способной к самосовершенствованию в целях
бескорыстного служения Отечеству и своему народу.
В настоящее время государственные документы, определяющие
процесс модернизации современной сферы образования, как правило,
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
Ф. А. Шукуров, Ф. Т.Халимова
Одно из направлений в решении проблемы качества образования в вузе – это формирование у студентов мотивированного процесса обучения, что зависит от качества организации учебного процесса и
его учебно-методического и информационного обеспечения (Малов
И.В., Яновский Л., М., 2007). Для формирования данного мотива целесообразно традиционную методику преподавания по принципу «Сиди
и слушай» заменять методикой «Думай и делай» (Клименко И. С.,
2006). Реализация данного принципа возможна при объективном контроле знаний как в процессе изучения учебных дисциплин, так и во
внеучебной деятельности студента.
В основе формирования мотивации к более углубленному изучению той или иной дисциплины лежит объективный контроль знаний.
Это создает условия для активизации социально-психологического духа соревнования к учебе и способствует стремлению к совершенству,
что заложено в психике каждого человека. Одним из путей объективного контроля знаний является рейтинговая система, которая основывается на интегральной оценке результатов усвоения теоретической и
практической подготовки студентов в течение всего аттестуемого периода, а также систематической, мотивированной, активной и творческой работы студентов и преподавателей. Одним из главных
преимуществ рейтинговой системы оценки знаний студентов является
активизация их учебной деятельности во время занятий и стимулирование их самостоятельной работы.
В докладе рассматриваются результаты исследования, целью
которого являлась разработка многоуровневой системы объективной
оценки знаний студента во время занятий и его самостоятельной работы. С 1997 г. на кафедре нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино
внедрена многоуровневая система оценки знаний, которая с каждым
годом совершенствуется. В настоящее время она включает в себя несколько этапов.
Первый этап заключается в оценке самостоятельной работы
студентов. Эту оценку осуществляет сам студент, занимаясь по специально разработанной «Тетради для лабораторных занятий и самостоятельной работы по нормальной физиологии». Эта тетрадь
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является своеобразным путеводителем в мир физиологии. Для всех
лабораторных занятий разработаны теоретические вопросы, касающиеся данной темы в виде тестовых заданий, позволяющих контролировать уровень усвоения знаний путём мобилизации различных
познавательных умений: от уровня узнавания, воспроизведения и
элементов логического мышления до решения различных ситуационных задач. Этот раздел выполняется самостоятельно дома и состоит
из семи уровней: (а) первый уровень ориентирован на проверку знаний-узнавания и представляет собой набор тестов, правильный ответ
на который оценивается соответствующим балом; (б) второй уровень
ориентирован на проверку знаний и логического мышлении и позволяет проверить понимание причинной связи и зависимости между физиологическими явлениями. Оценка построена на том же принципе; (в)
третий уровень ориентирован на проверку знаний различных физиологических терминов, их значений. За каждый правильный ответ студент
получает два балла; (г) четвертый уровень определяет глубину знаний
изучаемого материала с использованием различных схем и умение
использовать эти схемы для объяснения механизмов происходящих
процессов. За каждый правильный ответ студент получает три балла;
(д) пятый уровень определяет умение студента ориентироваться в
различных физиологических понятиях и терминах. За каждое правильное предложение студент получает пять баллов; (е) шестой уровень
определяет умение использовать теоретические знания для решения
ситуационных задач. За каждую правильно решенную задачу студент
получает четыре балла; (ж) седьмой уровень определяет умение
обобщать полученные знания и представить механизм физиологического процесса в виде схемы с различными обозначениями. За каждый
правильный ответ студент получает пять баллов. Оценка уровня знаний по самостоятельной работе определяется самим студентом по количеству правильно выполненных тестовых заданий в процентах от
общей суммы баллов. Оценке «отлично» соответствует 90% и более
суммы баллов, «хорошо» – 80–89%, «удовлетворительно» – от 50% до
79%, «неудовлетворительно» – 30–49%, «единица» – 20–29% и
«ноль» – менее 20%. Студенты, получившие по самостоятельной работе «неудовлетворительно» и менее не допускаются к заключительной оценки текущих занятий, т. е. ко второму этапу.
Второй этап рейтинговой системы – это унифицированная объективная оценка текущих занятий на компьютере, которая проводится
за 20-30 мин до конца занятия. Полученная студентом оценка позволяет оценить не только его знания, которые он усвоил после разбор,а
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всего материала с преподавателем, но и эффективность проведенного занятия. Оценка производится по специальной компьютерной программе. Оценка текущих занятий каждого раздела курса учитывается
при допуске студента к итоговому занятию, т. е. к третьему этапу. Студенты, получившие по текущим занятиям оценку «2» и менее не допускаются к третьему этапу.
Третий этап рейтинговой системы – это объективная оценка итоговых занятий после прохождения соответствующих разделов физиологии. По плану предусмотрено проведение пять итоговых занятий,
которые проводятся в виде тестовых заданий по тем же уровням, что
при выполнении самостоятельной работы. Итоговое занятие проводится в два этапа: вначале студенты на компьютере отвечают на 15
вопросов по всем системам данного итогового занятия. Если студент
отвечает на 8-10 вопросов, он получает удовлетворительную оценку;
если на 11–14 – «3+» и допускается ко второму этапу, который проводится письменно. Разумеется, он допускается ко второму этапу, если
получит более высокую оценку.
Ограничения по данной публикации не позволяют подробно изложить методику бальной оценки в деталях, однако в устном выступлении мы восполним этот пробел.
По сумме баллов, полученных на итоговых занятиях, студенту
можно выставить оценку «автоматически»: «5» выставляется в том случае, если из пяти итоговых оценок четыре раза студент получил «5» и
один раз – «4», т. е. набрал 24 балла. Кроме того, этот студент должен
быть участником СНО кафедры, выполнить все самостоятельные работы не менее, чем на «4», а по текущим занятиям и лекционному рейтингу набрать не менее 80% от суммарного балла. Студенты, не
набравшие необходимое число баллов по вышеперечисленным пунктам оценки знаний, не допускаются к сдаче экзамена и остаются на
летний семестр на платной основе. Студенты, не сдавшие экзамены на
пересдачу допускаются лишь после прохождения летнего семестра.
Таким образом, применяемая многоуровневая рейтинговая система обеспечивает справедливый и унифицированный подход к оценке знаний студентов с одной стороны, с другой – поднимает имидж
(Лобанов Н. А., 2010) той или иной кафедры в глазах студентов. Кроме
того, применяемая система способствует мотивированности студента
к самостоятельной работе, что является важнейшим условием подготовки высокоспециализированных кадров.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г. В. Марченко
Коренные изменения в социально-экономических условиях жизни
украинского общества вызвали существенные преобразования в системе образования. Сегодня перед школой стоит задача не просто передать ученикам определенные знания и умения, но и сформировать
человека, способного творчески мыслить, принимать решения, адаптироваться в любых условиях, сознательного гражданина, патриота,
профессионала, то есть человека, направленного на саморазвитие и
развитие демократического гражданского общества в Украине.
Методическая работа является важным средством повышения
педагогического мастерства учителей, которое связывает в единое
целое всю систему работы школы. Роль методической работы школы
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики,
приемы и формы обучения и воспитания. Методическая работа строится с учетом требований образовательного стандарта, «Концепции
модернизации образования» и «Концепции профильного обучения».
Целью методической работы является непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции, компетентности и методики преподавания. Организация методической
работы обусловлена рядом объективных и субъективных факторов, и,
прежде всего, необходимостью учета жизненных и профессиональных
установок, ценностных ориентаций, опыта и уровня профессионализма учителей. Необходимо также учитывать особенности мотивации
учителей в работе по совершенствованию учебно-методической подготовки. Важным условием является также сохранение и развитие положительного опыта школы, ее традиций в деятельности
методических служб. Все это является объектом управления заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В общем виде задачи методической работы в школе можно
сформулировать следующим образом: (а) формирование инновационной деятельности педагогического коллектива школы; (б) повышение
уровня теоретической специализации и психолого-педагогической подготовки учителей; (в) организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в
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образовательных государственных стандартах; (г) внедрение передового педагогического опыта; (д) совершенствование планов и программ
воспитательной работы; (е) оказание учебно-методической помощи
учителям, которые сталкиваются с определенными трудностями в педагогической деятельности и имеют различный педагогический стаж, а
также в организации их педагогического самообразования и т. д.
Руководствуясь этими задачами, методическая работа может
осуществляться по следующим направлениям: углубление философско-педагогических знаний, направленных на изучение педагогической
теории и методики обучения и воспитания, психологии, этики и эстетики; изучение принципов развития украинской национальной школы, что
предусматривает обогащение педагогических работников достижениями украинской педагогической мысли, науки и культуры; овладение
научно-исследовательскими навыками, что способствует формированию исследовательских умений, организации собственного теоретического поиска, анализа и оценке результатов педагогических
исследований и т. д.
Участие учителей в методической инновационной деятельности
способствует, наконец, формированию собственной педагогической
системы, индивидуального стиля педагогической работы. Наиболее
эффективными формами методической работы были и остаются тематические педагогические советы, методические объединения, самообразование учителей, открытые уроки, творческие микрогруппы,
предметные недели, анализ уроков, педагогический мониторинг, разработка методических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, организация и контроль курсовой
подготовки учителей, аттестация. Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.
Методическая работа в школе является главным звеном профессионального роста учителя по созданию оптимальных условий для
формирования личности ученика. Ведь она является центром обмена
научными достижениями в психолого-педагогической деятельности
учителя. Благодаря методической работе учитель учится планировать,
координировать и корректировать социально-психологические и психолого-педагогические условия развития социально компетентной
личности. К тому же в методической работе происходит обогащение и
обмен опытом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Р. Н. Афонина
Проблема подготовки будущего учителя к творческой деятельности является актуальной задачей высшей школы. Ориентация на приоритетность творческой деятельности будущего учителя, как
активного субъекта учебной познавательной деятельности на начальном этапе обучения в вузе, обуславливает проектирование и реализацию
творчески-ориентированной
общепрофессиональной
естественнонаучной подготовки студентов педагогического вуза. В
нашем исследовании в качестве средства формирования опыта учебной творческой деятельности студентов была определена общепрофессиональная естественнонаучная подготовка, осуществляемая в
ходе изучения студентами гуманитарных специальностей педагогического вуза учебной дисциплины «Концепции современного естествознания».
Технология обучения, в соответствии с определением Н. Ф. Талызиной [2], представляет собой систему научно обоснованных методов,
используемых
в
практике
образования.
Применяя
определение термина «технология обучения» к условиям проводимого исследования мы конкретизируем сущность технологии обучения, реализуемой в рамках дидактической системы, как
совокупности последовательных методов и процессов, обеспечивающих достижение обучающимися оптимального уровня готовности к
творческой деятельности. Проектируемая технология объединила, интегрировала ряд элементов других образовательных технологий, особое внимание в ней отведено гуманистической направленности
образования, личностно ориентированному деятельностному подходу
к обучению и активизации самостоятельной учебно-познавательной
деятельности.
Представляем
основные
характеристики
творческиориентированной технологии обучения (составлена в соответствии со
схемой Г. К. Селевко [1]: (а) по уровню применения – частнометодическая (предметная); (б) по философской основе – гуманистическая (антропоцентрическая); (в) по ведущему фактору психического развития –
комплексная (био, социо- и психогенная); (г) по научной концепции ус380

воения – развивающая; (д) по ориентации на личностные структуры –
эвристическая (формирование способов умственных действий); (е) по
характеру содержания и структуры – обучающая; (ж) по организационным формам – академическая, индивидуально-групповая; (з) по типу
организации управления познавательной деятельностью (система малых групп, индивидуальные консультации); (и) по подходу к обучающемуся – личностно-ориентированная, технология сотрудничества; (к)
по взаимодействию преподавателя с обучающимися (управление) –
вербальное, цикличное; (л) по способам, методам и средствам обучения – проблемное, диалогическое, творческое; (м) по категории обучающихся – массовая вузовская.
Основное направление модернизации традиционной системы
обучения – оптимизация учебной творческой деятельности студентов.
Определяя исходные положения технологии организации творческой
деятельности студентов, необходимо констатировать, что студент, как
субъект учения, через цель, заданную преподавателем и опосредованные мотивы и условия деятельности обогащает свой познавательный опыт новыми результатами: знаниями, умениями, навыками и
опытом творческой учебно-познавательной деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Основные характеристики технологии обучения
Параметры
1. Целевое назначение

2. Методологические
функции

3. Принципы
реализации

4. Ролевая позиция преподавателя
5. Характер организации
учебной деятельности
студентов

Характеристики
Обеспечение дидактических условий интеграции
творческой деятельности в содержание естественнонаучной подготовки будущего учителя
Постановка дидактических целей высокого познавательного уровня, обеспечивающих образовательную
функцию обучения
Формирование системы знаний, практических умений
и навыков надпредметного уровня, обеспечивающих
реализацию развивающей функции обучения
Интеграция творческой деятельности в содержание
естественнонаучного образования; последовательное
освоение студентами опыта творческой деятельности
как совокупности практических действий и операций
Личностно-ориентированный подход. Поддержка
творчества, самостоятельности и инициативы. Демократический стиль руководства
Оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных форм организации учебной деятельности
Организация последовательного перехода учебнопознавательной деятельности студентов от репродук381

Параметры

6. Этапы реализации

Характеристики
тивной, к продуктивной и далее к творческой деятельности
Оптимизация самостоятельной учебнопознавательной деятельности на основе системы
творческих задач, заданий
Применение цифровых компьютерных технологий
Осуществление оценки результатов учебной деятельности на основе рейтинговой системы
Ценностно-ориентационный; содержательнотехнологический; оценочно-рефлексивный

Процесс творчески-ориентированной естественнонаучной подготовки учителя предполагает реализацию установки на большую активность субъектов образовательного процесса. Это обуславливает
использование в организации обучения активных методов, которые, по
мнению Г. П. Щедровицкого, позволяют обучающимся «в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями
и умениями за счет сознательного воспитания способностей и формирования необходимых деятельностей»[3]. Комплексная технология
обучения как раз и позволяет разрешить противоречие между коллективными формами обучения в вузе и необходимостью овладения умениями учебной творческой деятельности на индивидуальном уровне.
Построение системы функционально-дидактических задач педагогического процесса творчески-ориентированной естественнонаучной
подготовки будущих учителей осуществлялось в соответствии с дидактическими функциями аудиторных лекций, семинаров, зачетов и
внеаудиторной самостоятельной деятельности (табл. 2).
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Таблица 2
Система функционально-дидактических задач обучения
Форма
обучения
1. Лекции

2.Семинары

Функции
Информационная
Мотивационная
Воспитывающая,
развивающая
Информационнокоммуникативная
Мотивационная
Развивающая
Контролирующая
Коррекционная

3. Самостоятельная
работа

Информационная
Развивающая

4. Зачет

Контролирующая

Дидактические задачи
Формирование системы предметных знаний
Развитие интереса к предмету, теме, учебной деятельности
Осуществление оценки явлений, развитие
мышления
Формирование системы предметных знаний, умений и навыков учебной и коммуникативной деятельности
Формирование положительной мотивации к
учебной творческой деятельности
Формирование и развитие опыта учебной
творческой деятельности
Осуществление текущего контроля результатов учебной деятельности
Выявление индивидуальных особенностей
студентов, их учет и коррекция
Получение знаний из новейших источников
(литература, компьютер, доступ в Интернет)
Приобретение навыков самостоятельного
планирования и организации учебной деятельности
Оценка, учет и коррекция знаний, умений,
навыков

В качестве основных педагогических условий эффективной организации образовательного процесса определены: (1) планирование
результатов обучения и постановка целей; (2) личностно ориентированный деятельностный подход к обучению; (3) организация учебного
процесса на основе психологических концепций усвоения; (4) разработка и применение в процессе обучения заданий и задач репродуктивного, продуктивного и творческого уровня; (5) компьютеризация
образовательного процесса; (6) создание системы контроля усвоения
знаний и формирования системы действий и операций учебной творческой деятельности.
Для практической реализации творчески-ориентированной естественнонаучной подготовки будущего учителя в условиях реального
педагогического процесса нами была разработана система дидактических средств: учебно-методические пособия, электронные конспекты
материалов лекционного курса, мультимедийные презентации лекций,
система заданий и упражнений для самостоятельных работ, система
383

диагностических заданий, тесты. Для проведения диагностического
этапа исследования нами был разработан критериально-оценочный
аппарат и инструментальные средства диагностики, предназначенные
для изучения и оценки основных компонентов готовности обучающихся к творческой деятельности.
Базой опытно-экспериментального исследования по апробации
технологии творчески-ориентированной естественнонаучной технологии обучения являлись филологический, педагогический факультеты и
факультет довузовской подготовки Барнаульского государственного
педагогического университета и педагогические классы Алтайского
краевого педагогического лицея. За период с сентября 2000 г. по июнь
2009 г в эксперименте приняли участие 1675 студентов, 628 учащихся
и 446 учителей. Эффективность реализации содержательных и технологических условий педагогического процесса оценивалась по результатам позитивных изменений основных компонентов учебной
творческой деятельности студентов экспериментальных групп в сравнении с результатами студентов контрольных групп.
Результаты опытно-экспериментального исследования свидетельствуют о эффективном формировании опыта деятельности обучающихся, и как следствие этого повышении готовности к
осуществлению учебной творческой деятельности.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ШКОЛЕ
Ф. З. Умарова
Ценности общества и образования постоянно меняются и уточняются, однако на протяжении веков не претерпела изменений прогрессивная направленность этих изменений. Оставалась их глубинная
суть – ориентированность на Человека: на его права, свободы и идеалы; на условия его существования и нормы взаимодействия и т. п. В
настоящее время в связи с ситуацией в стране общечеловеческие,
национально-культурные ценности объективно оказываются включенными в содержание и организацию образования, в его нравственные и
культурные цели. Образование становится синтезом обучения и индивидуальной познавательной деятельности, воспитания и самовоспитания, развития, саморазвития и социализации. Цели современного
образования
достигаются
за
счет
внедрения
личностноориентированной педагогики.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития,
реализации его природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; она является
целью образовательной системы, а не средством достижения какойлибо отвлеченной цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии называют еще антропоцентрическими. Отсюда и новое понимание образованности – не как
«многознания» и владения набором социально-профессиональных
навыков, а как сформированности разнообразных способностей личности, высокой степени их реализованности и продуктивности. Поэтому собственно обучение не может быть ведущей деятельностью в
образовательном процессе, как это было в прежней авторитарной педагогике. В каждой конкретной образовательной ситуации в зависимости от интересов и целей, которые намечают себе ее участники,
ведущими становятся составляющие, которые обязательно должны
развивать личность и индивидуальность, создавать условия для ее
саморазвития. Иначе говоря, в образовательном процессе обеспечивается приоритет развития личности и педагога, и учащегося.
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Изменения, происходящие в образовании, предъявляют учителю
как равноправному субъекту данного процесса иные требования, чем
быть транслятором знаний. Наиболее полно требования к подготовленности педагогов системы непрерывного образования представлены в документе, регулирующем процесс переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров, направленном на реализацию
Национальной программы по подготовке кадров [2].
По мнению Е. В. Бондаревской, учитель, в котором нуждается
личностно-ориентированная школа, должен удовлетворять следующим требованиям: (а) иметь ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; (б) проявлять гуманную педагогическую позицию; (в)
заботиться об экологии детства, сохранении душевного и физического
здоровья детей; (г) уметь создавать и постоянно обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую образовательную
среду; (д) уметь работать с содержанием обучения, придавая ему
личностно-смысловую направленность; (е) владеть разнообразными
педагогическими технологиями, умеет придать им личностноразвивающую направленность; (ж) проявлять заботу о развитии и
поддержке индивидуальности каждого ребенка [4, с. 168–169].
Несмотря на то что существуют разные типологии индивидуальных стилей педагогов, можно выявить в них одну общность – преимущество творческого стиля. Творческая педагогическая деятельность
проявляется в профессиональной открытости всему новому, в создании и внедрении новых способов педагогической деятельности, инноваций в образовании. Исследователи определили уровневые
характеристики творческого стиля педагогической деятельности: (а)
адаптивный уровень; (б) репродуктивный уровень; (в) эвристический;
(г) креативный.
Еще во времена античности рефлексии придавали особое значение. «Есть две поры, – учил Пифагор, – наиболее подходящие для
размышлений: когда идешь ко сну и когда пробуждаешься ото сна. Поэтому день пифагорейцу надлежало заканчивать стихами:
«Не допуская ленивого сна на усталые очи,
Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь:
Что я сделал? Чего не сделал? И что мне осталось сделать?
и начинать со стихов:
Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,
Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил [1, с.25].
Все эти раздумья создают почву для профессионального саморазвития. Профессиональную квалификацию учителя невозможно
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получить раз и навсегда – ее необходимо постоянно совершенствовать. Для активизации данного процесса используются следующие
методы: самоконтроль компетентности; инвентаризация перемен в
работе и себе; умение учиться у других; таблица жизненных и профессиональных целей; дневник достижений и неудач; моделирование
своего профессионального портрета; развитие мотивации. Наряду с
рефлексией, действенным фактором профессионального саморазвития
является умение учиться у других. Оно основывается на одном из положений древней индийской философии: «Каждый другой человек – гуру (учитель), у которого можно научиться чему-нибудь полезному» [3].
«Я знаю, что ничего не знаю» и «Познай самого себя» – два
столпа сократовской философии – объемлют сущность инновационных процессов, называемых непрерывным образованием, или образованием через всю жизнь.
Резюмируя, следует отметить, что учитель как один из субъектов
личностно-ориентированного образовательного процесса поддерживает
высокий уровень педагогического мастерства, который проявляется в успешной организации условий для эффективного учения, развития и становления личности учащегося. Иными словами, «плохой учитель
преподносит истину, хороший – учит ее находить» (А. Дистервег).
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Корнейчик
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования [1] основными целями профессионального образования являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
На настоящем этапе возникла необходимость в качественно иной
подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и
практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. Необходимым условием
успешности деятельности педагога является осознание им процесса
образования и воспитания. Так, по словам С. И. Гессена: «Только наука вносит сознательность и критическое отношение туда, где без неё
господствует неизвестно откуда полученный навык и безотчётность не
нами творимой жизни» [2, с. 7].
Рассуждая о том, является педагогика наукой или искусством,
кем должен быть и кем подчас является педагог – ремесленником или
мастером, выдающийся российский педагог П. Ф. Каптерев отмечал:
«Практическая деятельность не имеет стремления объяснять явления,
а преследует только утилитарные цели, чьи-либо выгоды и интересы»
[3, с. 57]. Как же педагог может осмыслить, рационализировать свою
деятельность? Очень легко, «так как она непосредственно связана со
многими и различными научными сферами. … Но для этого нужно получить соответствующую педагогическую подготовку, нужно получить
вкус и любовь к научному исследованию. Такой подготовкой, такой
любовью к науке педагоги редко владеют» [3, с. 60].
Особое значение в настоящее время имеет осознание того, что
образование должно быть непрерывным, оно должно сопровождать
человека на протяжении всей его жизни. Сегодня растёт уровень требований к таким компетенциям человека, как самообучаемость, самостоятельность мышления, креативность, гибкость, способность к
388

обобщениям и абстрактному мышлению. Это в свою очередь заставляет пересмотреть роль образования в современном мире. В ходе
субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе
учителю необходимо реализовывать такие принципы деятельностного
развития личности обучающегося, как: (а) тесную связь образования и
воспитания с характером будущей профессиональной деятельности в
информационном обществе; (б) вооружение обучающегося исследовательским стилем деятельности; (в) проблемно-ориентированный
подход к обучению; (г) обучение на высоком уровне познавательных
трудностей; (д) индивидуальное творчество обучающегося для построения личной образовательной траектории.
«Учитель – творец урока, а, значит, открыватель своего пути» [8,
с. 237]. Каким он будет, этот путь, во многом зависит от того, какую задачу преследует учитель. И если свою задачу он видит в максимальном раскрытии потенциала каждого своего ученика, гармоничном
развитии его личности, подготовке его к самостоятельной жизни, то
знания, умения и навыки будут одними из важных средств решения
этой задачи, а не самоцелью. Ребёнок, чтобы быть успешным, должен
постоянно находиться в ситуации выбора и не ждать однозначных решений и ответов на все вопросы. Так же, как и его учитель. Мы будем
учиться и искать ответы вместе.
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Р. К. Салиходжаева, Б. Т. Халматова
В современной системе здравоохранения Узбекистана при подготовке медицинских сестер с высшим образованием главный упор делается на улучшение качества образования и обучения. Этого можно
достичь путем внедрения в учебный процесс новых педагогических
технологий, одной из которых является проблемное обучение.
Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюн и получило распространение в 20-30 х годах ХХ в. Дж. Дьюн выделял
четыре инстинкта для обучения: социальный, конструирование, художественное выражение, исследовательский. Классическая модель
проблемного обучения была разработана в 1960-х годах в сфере медицинского образования и с тех пор занимает особое место в сфере
профессионального обучения. Сегодня под проблемным обучением
понимается создание педагогом проблемных ситуаций на занятиях и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями,
навыками,
умениями
и
развитие
мыслительных способностей.
Проблемное обучение относится к личностно-ориентированным
технологиям, так как личность здесь является субъектом, а цель проблемных ситуаций – особым видом мотивации в педагогическом процессе. Обучение, основанное на проблеме, это метод, который
побуждает студентов принять активный и целенаправленный подход в
своем обучении. Оно позволяет также снабдить студентов пониманием исследовательского процесса, что является немаловажным аспектом подготовки медицинских сестер с высшим образованием.
Проблемное обучение представляется как решение нестандартных научно-учебных задач нестандартными методами. Педагог создаёт проблемную ситуацию, направляет учащегося на ее решение,
организует поиск решения. Управление проблемным обучением требует педагогического мастерства, так как возникновение проблемной
ситуации – акт индивидуальный, поэтому требуется использование
дифференцированного и индивидуального подхода. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отра390

ботки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения. Суть проблемной интерпретации учебного материала
состоит в том, что преподаватель не сообщает знаний в готовом виде,
но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути
и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь к новым
знаниям и способам действия. Принципиально важен и тот факт, что
новые знания даются не для сведений, а для решения проблемы или
проблем. При традиционной педагогической стратегии (от знаний – к
проблеме) учащиеся не могут выработать умений и навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им даются уже готовые результаты. Решение проблемы требует включения творческого
мышления. Репродуктивные психические процессы, связанные с воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто
неэффективны. Если медицинскую сестру постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно и притупить ее природные творческие способности – «разучить» думать самостоятельно. В
максимальной степени процесс мышления проявляется и развивается
при решении проблемных задач.
Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является отражение объективных противоречий, закономерно
возникающих в процессе научного знания, учебной или любой другой
деятельности, которые и есть источник движения и развития в любой
сфере. Именно в связи с этим проблемное обучение можно назвать
развивающим, ибо его цель – формирование знания, гипотез, их разработка и поиск решений. При проблемном обучении процесс мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно
формирует мышление, необходимое для решения нестандартных задач. Выделены четыре главных условия успешности проблемного
обучения: (а) обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать
интерес к содержанию проблемы; (б) обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); (в) значимость информации
для обучаемого при решении проблемы; (г) необходимость диалогического доброжелательного общения педагога с учащимися, когда со
вниманием и поощрением относится ко всем мыслям, гипотезам, высказанным учащимся.
Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения
можно свести к следующим: развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих умений; усвоение учащимся знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения
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проблем, в результате эти знания, умения более прочные, чем при
традиционном обучении; воспитание активной творческой личности
учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные
проблемы; развитие профессионального проблемного мышления – в
каждой конкретной деятельности имеет свою специфику.
Успешность перестройки обучения с традиционного на проблемное зависит от «уровня проблемности», который определяется двумя
следующими факторами: степенью сложности проблемы – выводимой
из соотношений известного и неизвестного студентом в рамках данной
проблемы; долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы, как коллективного, так и личного.
Не каждый учебный материал подходит для проблемного изложения. Единственный путь применения проблемного обучения на факультете подготовки медицинских сестер с высшим образованием это
связанные между собой практикумы/семинары.
Различают три основные формы проблемного обучения:
проблемное изложение учебного материала в монологическом
режиме лекции (проблемное изложение учебного материала на лекции, когда преподаватель ставит проблемные вопросы, выстраивает
проблемные задачи и сам их решает, учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения) либо диалогическом режиме семинара;
частично поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на лабораторных работах, в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед, когда преподаватель продумывает систему
проблемных вопросов, ответы на которые опираются на имеющуюся
базу знаний, но при этом не содержатся в прежних знаниях, т.е. вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения учащихся и целенаправленный мыслительный поиск;
самостоятельная исследовательская деятельность, когда
учащиеся самостоятельно формулируют проблему и решают ее (в
курсовой или выпускной работе, научно-исследовательской работе) с
последующим контролем преподавателя.
Таким образом, одним из методов качественной подготовки медицинских сестер с высшим образованием является применение обучения, основанного на проблеме. Наиболее приемлемой формой
проблемного обучения для подготовки медицинских сестер на наш
взгляд является частично поисковая деятельность с последующим переходом в самостоятельную исследовательскую деятельность.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
О. Н. Мачехина, О. В. Польдяева
Анализ психологической и педагогической литературы по проблеме профессионализма учителя и условий его становления позволил установить, что на теоретико-методологическом уровне понятие
«профессионализм» изучалось Ю. К. Бабанским, Л. К. Гребенкиной,
Б. Т. Лихачевым, Л. М. Митиной, П. И. Пидкасистым, З. И. Равкиным,
Е. И. Роговым, Т. Н. Селезневой, В. Я. Синенко и др. Исторический аспект развития понятия «профессионализм» мы находим в монографиях А. А. Деркача, Н. В. Кузьминой А. И. Мищенко, Л. И. Мищенко,
В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова. К изучению проблем формирования
и совершенствования профессиональной компетентности учителя,
развития его педагогической культуры, творческого потенциала педагога обратились в своих исследованиях В. А. Адольф, С. И. Архангельский, Е. П. Белозерцев, В. А. Бодров, А. А. Вербицкий,
С. А. Дружилов, И. А. Зимняя, И. Ф. Исаев, К. А. Кормилицина,
Н. В. Кузьмина, Л. Н. Макарова и др. По мнению С. А. Дружилова понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие «профессиональная компетентность». Быть профессионалом – это не
только знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. Нельзя не согласиться с В. А. Бодровым, который считает, что профессионализм можно представить в
виде вершины пирамиды, в основании которой лежат профессиональные знания, на них «надстраивается» профессиональный опыт, профессиональная компетентность и профессиональная пригодность.
В динамике можно выделять следующие стадии развития профессионализма: (а) стадию допрофессионализма, когда человек уже
работает, но не обладает полным набором качеств настоящего профессионала и результативность его деятельности недостаточно высока; (б) стадию собственно профессионализма, когда человек
становится профессионалом, демонстрирует стабильно высокие результаты; (в) стадию суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую
представлениям о вершине профессиональных
достижений; (г) стадию «послепрофессионализма», когда человек может оказаться «профессионалом в прошлом», «экспрофессионалом»,
а может оказаться советчиком, учителем, наставником для других
специалистов. Отметим, что сегодня педагог-профессионал – это спе393

циалист не только имеющий высокий уровень профессиональной деятельности, но и способный совершенствоваться и самосовершенствоваться в процессе педагогического труда, вносящий свой
индивидуальный творческий вклад в профессию и стимулирующий в
обществе интерес к результатам своей работы.
В настоящее время нами проводится исследование социальнопедагогических условий становления и развития профессионализма
учителя. Первые результаты этого исследования позволяют
предположить, что важное место среди таких условий должны
занимать следующие: (а) разработка и применение программы
мониторинга профессионального развития учителя; (б) организация
проектирования и обеспечение вариативности содержания и форм
профессионального развития учителя на основании диагностики
ситуаций профессионального успеха и неуспеха с целью выявления
индивидуальных
мотивационных
стимулов
развития
профессионализма; (в) выявление на особенностей внутреннего и
внешнего контекста профессиональной деятельности учителя,
обусловливающих наличие или отсутствие ситуаций развития
профессионализма; (г) обеспечение непрерывности сопровождения
профессионального развития учителя, в том числе оказание учителям
системных
консультаций,
научно-методической
помощи
с
использованием индивидуальных, групповых и коллективных форм
работы; (д) формирование ценностно-смыслового отношения
учителей к внедрению инноваций; (е) развитие технологической
готовности педагогов к использованию инноваций в образовательном
процессе и инновационные программно-методические материалы; (ж)
дистанционные формы обучения, учения и повышения квалификации
и др.
В заключение отметим, что для повышения качества образования и развития личности всех участников образовательного процесса
важно определить те условия, при которых такое развитие становится
неотъемлемой и естественной частью повседневной жизни. Во всех
образовательных учреждениях учатся и воспитываются дети. Каждый
ребенок имеет право на качественное образование независимо от того, в каком городе, селе, деревне или районе города он живет. Также
качество получаемого детьми образования не должно зависеть от обстоятельств, которые затрудняют развитие школы. Качество образования ребенка должно зависеть от качества труда учителя и от тех
условий, которые создаются, сохраняются и развиваются в школе для
того, чтобы каждый ребенок и каждый учитель имели возможность вы394

бора траектории развития, саморазвития и самореализации именно в
школе.
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САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Б. Ахметова, Г. Б. Турткараева
Обучение в университете – лишь начальное звено в становлении
учителя-профессионала. Огромная роль в его формировании принадлежит самообразованию. В психологии самообразование рассматривается в рамках личностного подхода. С точки зрения Г. С. Сухобской
и Ю. Н. Кулюткина, самообразование – это саморегулируемая и самоуправляемая деятельность, в которой слиты воедино управляющая и
контролирующая функции. По мнению К. А. Абульхановой-Славской,
существует три уровня саморегуляции: на первом – личность согласовывает свои особенности с нормами деятельности; на втором – совершенствует качество деятельности путем оптимизации своих
возможностей; на третьем – личность как субъект деятельности вырабатывает самостоятельную линию поведения, проявляет творческий
характер.
Стимулирование интереса к непрерывному повышению квалификации – коренная проблема последипломного образования. В совокупном опыте многих стран можно увидеть следующие пути ее решения:
(а) дифференцированная оплата учительского труда в зависимости от уровня образования. Разница в зарплате весьма существенна,
что побуждает учителей в ряде стран возвращаться в ВУЗ, платить за
обучение, чтобы получить более высокую научную степень (магистра,
специалиста в образовании, доктора наук);
(б) введение «профессиональной градации» в виде различных
категорий: «учитель-мастер», «учитель-профессионал», «учительметодист» и т.д., при присвоении которых учитывается не только профессионализм учителя, но и объем последипломного образования
(курсы, семинары, самостоятельные работы);
(в) придание диплому учителя временного статуса и необходимость регулярного (например, раз в пять лет) его подтверждения, для
чего учитель должен в течение пяти лет набрать не менее 75–100 балов, которыми оцениваются различные платные и бесплатные программы, курсы, семинары, творческие мастерские и т. п. формы
обучения;
(г) заключение трудовых контрактов с учителями на определенный срок (от одного до пяти лет) и включение в них наряду с другими
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положениями также пункта о повышении квалификации в конкретном
объеме;
(д) формирование у педагога профессионального долга и чувства
гордости за свою профессию. Большинство учителей стран мира входят в различные профессиональные ассоциации («Ассоциация учителей истории», «Ассоциация учителей начальных школ» и т. д.), а при
вступлении в них подписывают клятву о непрерывном повышении
уровня своего профессионализма. Имея мощные стимулы, учителя с
желанием и энтузиазмом включаются в различные формы последипломного образования;
(е) гибкость и вариативность форм (государственные, общественные и частные учебные заведения) и видов (формальное и неформальное)
последипломного
самообразования.
Вариативность
позволяет учитывать личные интересы, потребности, условия жизни и
труда и другие обстоятельства конкретного учителя.
Новые образовательные создают практически неограниченные
возможности для самообразования учителей. Существуют сотни разработанных специалистами программ для самообразования. Исследовательские и поисковые программы учителей в области образования,
в т. ч. и самообразования всячески поощряются государством. Организуются конкурсы работ учителей на региональном и национальном
уровнях. Учителям выделяют средства для исследовательской работы, направляют за границу для изучения опыта преподавания в зарубежных школах. В США, например, поощряются авторские школы,
имеющие самостоятельные идеи и эффективно их реализующие.
Правительство ежегодно выделяет 500 млн. долларов на поощрение
10000 таких школ. Полученные 50 тыс. долларов тратят на оборудование, улучшение условий труда учителей, продолжение исследовательских проектов.
Какие бы формы методической работы ни избирал учитель, ее
эффективность, в конечном итоге, определяется мерой его
самостоятельной
работы,
его
самообразованием.
Идея
непрерывности педагогического образования реализуется не только в
процессе перехода от одной формы обучения к другой, но и
периодами напряженного интеллектуального труда в промежутках
между ними. Самообразование базируется на высоком уровне
развития сознания, потребности в самосовершенствовании и
творческой самореализации. Педагогическое самообразование
учителя предполагает самостоятельное овладение совокупностью
педагогических ценностей и технологий, а его содержание образует
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общую культуру педагогической деятельности. Для того чтобы оказать
реальную помощь учителю в организации самообразования,
необходимо знать потребности, запросы, интересы личности в сфере
профессиональной деятельности. Самообразование охватывает
широкий круг вопросов, однако направленность педагогического
самообразования должна быть обращена к изучению таких вопросов,
которые учителя в свое время не изучали в педагогических учебных
заведениях, но которые в настоящее время являются актуальными. В
числе таких проблем, составляющих основу педагогического
самообразования, могут быть проблемы педагогического общения,
индивидуализации и дифференциации обучения, развивающего
обучения, модульного обучения, обучения в учебных заведениях
нового типа. Важным представляется блок проблем, связанных с
формированием научного мировоззрения учителя, его духовной
культуры, гражданской позиции и др.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Т. Мирсолиева
Профессиональное обучение направлено на быструю смену ролевой позиции обучающегося: в начале обучения он должен перестать
быть школьником, а к его окончанию – студентом. Всё это предполагает интенсивное социальное взросление и профессиональное личностное развитие. С этой точки зрения особое значение приобретает
педагогическая позиция и установка педагога, в основе которых должно лежать восприятие личности обучающегося как самоценности, отношение к нему как к активному деятелю, ориентация на построение
субъект-субъектных отношений, т. е. сотрудничества в совместной
творческой деятельности в процессе обучения.
Развитие профессионального образования на современном этапе выдвигает одну из главных педагогических проблем – формирование инновационной педагогической деятельности. Инновационная
педагогика и соответствующие исследования появились в Западной
Европе и США в середине 60-х гг. ХХ в. В работах Х. Барнет, Дж. Бассета, Д. Гамильтона, Н. Гросса, Р. Карлсона, М. Майлза, А. Хейвлока,
Д. Чена, Р. Эдема анализируется широкий круг вопросов управления
инновационными процессами, в том числе и в сфере образования.
Инновационная деятельность исследуется в трудах Ф. Н. Гоноболина,
С. М. Годнина, В. И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика и др. В этих исследованиях инновационная деятельность рассматривается с точки
зрения теории и практики достижений педагогической науки и распространения передового педагогического опыта. В. А. Сластенин рассматривает нововведение как комплексный, целенаправленный
процесс создания, распространения и использования новшества, целью которого является введение в учебный процесс новых средств.
Для обоснования инновационной деятельности преподавателя несомненный
интерес
представляют
положения,
разработанные
Р. Н. Юсуфбековой. В её работах понятие «педагогическое новшество» определяется как содержание возможных изменений педагогической действительности, которые ведут к ранее неизвестному, ранее не
встречающемуся состоянию или результату, развивающих теорию и
практику обучения и воспитания. В структуре инновационных процессов она выделяет три блока: (1) новое в педагогике, классификация
педагогических новшеств, условия создания нового, критерии новиз399

ны, мера готовности нового к его освоению и использованию, традиции и новаторство, этапы создания нового в педагогике; (2) восприятие, освоение и оценка нового, педагогическое сообщество, оценка и
разновидности процессов освоения нового, консерваторы и новаторы
в педагогике, инновационная среда, готовность педагогического общества к восприятию и оценке нового; (3) использование и применение
нового – закономерности и разновидности внедрения, использования
и применения нового.
Субъектом инновационной деятельности в профессиональном
образовании является преподаватель, его личностный потенциал, и
на первое место выдвигается его интеллектуальный и нравственный
потенциал. Инновационная педагогическая деятельность требует ориентации в предметной области, владения педагогическими технологиями, умения интегрирования с опытом на уровне мировой
педагогической культуры, способности продуктивно взаимодействовать с инновационным опытом коллег, умения обобщать и передавать
свой инновационный опыт другим. В деятельности педагога-новатора
особое место занимает его педагогическая культура, она является
сложной системообразующей структурой, которая включает в себя
проективную культуру, культуру знаний, мировоззренческую культуру,
культуру мышления, культуру чувств, культуру оценки, культуру общения и организационную культуру. Проявлением проективной культуры
является способность к творчеству, постоянный выход за пределы установившихся норм и образцов. Культура знаний заключается в разнообразии педагогических знаний и в овладении ими. Уровень
мировоззренческой культуры во многом предопределяет процесс и
результат взаимоотношений педагога и обучающегося. Выработка
широчайшей гаммы высших человеческих переживаний приводит к
формированию культуры чувств. В инновационной педагогической
деятельности особое место занимает культура общения педагога и
обучающегося. Исходя из этого, можно заключить, что педагог-новатор
должен обладать возможностью не только «видения», но также иметь
большой арсенал стратегий, позволяющих выбрать из них наиболее
адекватные.
Инновационная деятельность преподавателя должна опираться
на гуманистическую аксиологию, которая рассматривает человека как
высшую ценность и самоцель общественного развития.
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ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Е. С. Белоус
Профессиональная деятельность педагога отмечается выраженностью различных характеристик, в т. ч. и такого социальнопсихологического феномена, как имидж.
Традиционно значимым в педагогической деятельности является
процесс передачи и приема информации. Возможность устранения
причин, по которым этот процесс нарушается, нередко лежит в области имиджелогии. Непонимание информации, возникает в случае, если
источник информации воспринимается как «чужой», или неавторитетный. Причиной этому может быть негативный имидж педагога. Позитивный
индивидуальный
имидж
педагога
способствует
взаимопониманию, вызывает симпатию и доверие. Посредством его
возможна координация действий и психических состояний всех участников образовательного процесса, объединение их в общность.
Эффективность учебного процесса во многом зависит от того,
насколько адекватен ситуации педагог и насколько точно воспринимают его студенты. Психологические исследования межличностного восприятия студентами преподавателей вуза (В. П. Бедерханов
Н. А. Березовин, Г. X. Васильев, Н. С. Батракова и др.) показывают,
что большинство из них обращают внимание на внешность преподавателя и его манеру держаться и связывают с ними профессионально
значимые личностные качества преподавателей. Связь между имиджем и профессионализмом становится очевидна практикам, оценивающим
эффективность
профессиональной
деятельности
преподавателя вуза. Исследования, посвященные имиджу педагога (Е.
А. Петрова, Е. Н. Русская, В. Н. Черепанова, И. П. Чертыкова и др.) в
основном рассматривают проблемы профессионально значимых личностных качеств преподавателей, установок, оформления внешности,
владения приемами педагогического общения.
Имидж преподавателя является интегративным компонентом
профессиональной компетентности преподавателя вуза. Множество
имиджевых характеристик структурируется по индивидуально401

личностному критерию, с одной стороны, и профессиональному – с
другой. Составляющие имиджа преподавателя подвержены динамике
в представлениях студентов на разных этапах обучения, а самооценка
преподавателей и оценка студентами имиджевых характеристик педагогов значимо дифференцируются.
Особое значение следует уделять рассмотрению специфики
имиджа преподавателя вуза в контексте его профессиональной компетентности. Психологические исследования межличностного восприятия студентами преподавателей вуза показали, что большинство из
них обращают внимание на внешность преподавателя и его манеру
держаться и связывают с ними профессионально значимые личностные качества преподавателей. Е.А. Петровой было доказано, что
представления студентов о личностной компоненте имиджа преподавателя вуза влияют не только на отношение к изучаемому предмету,
вузу, но и на профессиональное самоопределение будущего специалиста в целом. Исследования показывают, что мнение о педагоге начинает складываться в первые минуты его знакомства с группой, и от
этого потом будет зависеть усвоение предмета, посещение лекций,
желание вступать в контакт с преподавателем и т. п. Анализ составляющих имиджа выявил такие профессиональные качества, как: интеллект, знание предмета, умение подать себя и расположить к себе,
умение воздействовать на аудиторию, стиль проведения занятий, четкость в изложении материала, пунктуальность, требовательность,
культура речи и др.
Особое значение придается владению навыками невербальной
интеракции. Невербальные сигналы обычно не контролируются сознанием, а значит проявляют подсознательные установки человека, и на
этих данных основывается степень доверия к педагогу и преподносимой им информации. Владение невербальным компонентом имиджа
включает в себя: умение преподавателя управлять лицевой экспрессией; умение сконцентрировать на себе внимание аудитории посредством эмоциональности и сопряженной с ней выразительной
пантомимикой; умение правильно распределить внимание, направленное на аудиторию с помощью выгодной пространственной организации
тела.
Студентам
импонирует,
когда
преподаватель
эмоционально «чеканит» фразы, не скрывая своих убеждений, всем
402

своим видом подчеркивая уверенность в правоте используемых аргументов. Такое единство манеры поведения и произнесения речи, как
правило, оказывает наибольшее впечатление на студентов и располагает их к нему.
Любая составляющая имиджа педагога несет совершенно определенную информацию и соответственно активизирует его восприятие
студентами. Социальной составляющей имиджа является установка.
Таким образом, формирование имиджа педагога в глазах аудитории
зависит и от принятых в ней установок. Аудитория предрасположена к
определенному видению. Воспринимается легче всего то, что как-то
уже привычно, знакомо, причем человек не знает, не может знать, насколько верно он воспринял то или иное явление. Кроме того, ожидания
аудитории
относительно
конкретного
педагога
могут
формироваться на основе различных культурных, национальных и
прочих стереотипов. Поэтому имидж преподавателя должен соответствовать ожиданиям студенческой аудитории. Результаты восприятия
прямо зависят от «эффектов» восприятия («эффект ореола», «эффект
первичности», «эффект новизны», «эффект стереотипизации»). Так,
эффекты и механизмы восприятия могут серьезно искажать имидж
педагога в глазах студентов, и, вместе с тем, знание о них поможет
педагогу найти верную линию поведения в студенческой аудитории.
Для понимания специфики имиджа преподавателя вуза нами был
проведен анализ данного понятия и родственного ему понятия «авторитет преподавателя». Мы основываемся на структуре профессиональной
компетентности
преподавателя
высшей
школы
А. Л. Бусыгиной, которая в интегративный показатель качества личности включает авторитет преподавателя. Однако, по-нашему мнению,
авторитет преподавателя вуза формируется в течение длительного
времени совместной работы преподавателя и студентов. В настоящее
время в силу наполненности учебного плана, нет возможности завоевать авторитет в течение короткого промежутка времени, отводимого
на ту или иную дисциплину. Поэтому в данных условиях особое значение приобретает имидж, который формируется на первых занятиях.
Авторитет преподавателя, являясь результатом его взаимоотношений
со студентами, становится затем значимым фактором, определяющим
эффективность педагогических воздействий.
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Структура авторитета педагога включает следующие составляющие: профессиональный компонент (специальная эрудиция, методическое мастерство, педагогическая техника и др.); личностный
компонент (чуткость, отзывчивость, уверенность, привлекательность,
общительность, доминантность и др.); ценностный компонент (нравственные, философские, эстетические ценности, носителем которых является педагог); культурологический компонент (культура поведения,
общая эрудиция, круг интересов, стиль общения и др.); социальный
компонент (социальная перцепция, престиж профессии и др.); ролевой
компонент (занимаемая должность, права и обязанности и др.).
Если сравнить характеристики, описывающие категории имиджа
и авторитета, то можно предположить, что «авторитет» и «имидж» понятия тождественные, но разница заключается во временном факторе. Имидж формируется сразу при первых контактах с аудиторией, а
авторитет – в течение продолжительного взаимодействия. Преподавателю важно при первых встречах с аудиторией сформировать определенное мнение о себе, т.к. в процессе деятельности на основе имиджа
будет формироваться авторитет.
Проведенный анализ позволил нам разработать дефиницию
анализируемого нами понятия. Имидж преподавателя это социальнопсихологический образ, формирование которого обусловлено наличием ярко выраженных спонтанно или осознанно презентируемых качеств преподавателя, легко воспринимаемых окружающими при
первом контакте, соответствующий ожиданиям студенческой аудитории и являющийся прологом к формированию авторитета.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
А. В. Шин
Процесс построения национальной системы образования в
Узбекистане и ее интеграции в мировые структуры требует, прежде
всего, анализа состояния и тенденций развития национальной
системы образования на фоне мировых тенденций. Только
сопоставляя результаты этого анализа, сравнивая их, а, также
учитывая сложившиеся условия, можно выйти на эффективную
модель непрерывного образования. Происходящее в настоящее
время развитие системы образования в нашей стране предъявляет
повышенные требования к качеству профессионального образования,
составляющего фундамент современной системы непрерывного
образования. Одним из возможных способов поиска путей повышения
эффективности профессионального обучения является изучение
зарубежного
педагогического
опыта.
Идея
возможности
совершенствования процесса профессионального обучения с
помощью совокупного зарубежного опыта основана на существовании
практически одинаковых приоритетных направлений развития
педагогической науки.
Сравнительное педагогическое исследование – одна из
эффективных исследовательских стратегий, позволяющих не только
оперировать более широким кругом данных о разнообразии
теоретико-методологических подходов к изучению образовательных
проблем, но и предоставляющих возможность анализировать явления
системного уровня, к каковым относятся свойства систем образования
в качестве нам
ю
воа
]и.
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дают широкое и всеобъемлющее видение образования, его
решающей роли в расширении возможностей каждого человека и
преобразовании обществ.
В силу своего междисциплинарного характера теории обучения
долгое время не имели собственной методологии и вынуждены были
заимствовать ее из других научных дисциплин. В этом есть положительные и отрицательные стороны. При использовании методов исследований различных дисциплин в программах международных
организаций проводились оригинальные исследования. При проведении сравнительного анализа возникает задача сопоставить образовательные системы или их отдельные характеристики, что означает
подвести их под одно теоретико-методологическое основание, следовательно, проинтерпретировать относительно некоторого концептуального контекста. Дело в том, что при проведении сравнительных
исследований необходимо оперировать не просто эмпирическими показателями, а интерпретированными моделями, каждая из которых
основывается на характерных именно для нее концептуальных основаниях. При перемещении понятия (или теоретической модели) из одного концептуального контекста в другой его конфигурация
преобразуется: одни критерии становятся более значимы, другие –
менее. Соответственно, часть свойств и признаков выходит на передний план, тогда как другая часть становится менее значимой. Это ведет к изменению смысловой наполняемости понятий.
Когда сравнительное исследование систем образования
основывается на методологии качественного анализа и реализуется
как качественное сравнительное исследование, стратегия отбора
материала идет не по линии сбора количественных или
статистических данных, а предполагает формирование наблюдений на
основе изучения соответствующих источников, выступающих, главным
образом, в виде массива текстовой информации об объекте
исследования. Как правило, в исследовании систем образования и их
компонентов привлекаются, в качестве основных источников
материала
для
проведения
качественного
сравнительного
исследования, прежде всего научные публикации: авторские и
коллективные монографии, научные статьи, материалы научных
дискуссий, научные комментарии и рецензии к опубликованным
книгам, статьям, но и другие источники. В качестве принципа
качественного
сравнительного
исследования
может
служить
замечание
П.
Алассутари:
«Назвать работу качественным
исследованием, это значит допускать, что и примеры, основанные на
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собственно качественном анализе, и ссылки на другие исследования,
и единичные данные – все они могут использоваться в качестве
материала для качественного исследования. Однако, из данного
определения качественного исследования, не следует делать вывод о
невозможности применения количественного анализа качественных
данных в рамках самого качественного анализа».
Выбор того или иного метода исследования имеет как преимущества, так и недостатки. Часто именно комбинация количественных и
качественных подходов наилучшим образом соответствует раскрытию
проблемы. Комплементарность методов выражается в том, что при
изучении одного и того же объекта, качественные методы позволяют
дополнить полученную информацию количественными методами, и
наоборот.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н. В. Перешеина
В современных условиях содержание самого понятия «образование» претерпевает существенные изменения. Если раньше образование рассматривалось как результат познавательной деятельности,
затем как процесс получения знаний, то теперь все чаще специалисты говорят о нем как об услуге, подчеркивая ведущую роль заказчика
в конечном результате образовательного процесса. В числе приоритетных задач деятельности любого образовательного учреждения выдвигается проблема обеспечения учебного процесса, которая
заключается в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и государства. Для того чтобы реализовать эту задачу
ведущее значение приобретает инновационная педагогическая деятельность, в ходе которой создаются и реализуются современные условия эффективности образовательного процесса.
Наука и практика нововведений уже накопили определенный
опыт и категориальные понятия. Рассмотрим основные из них, такие
как инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность.
Инновация (от гр. innovatio – возобновление, изменение) трактуется как новое в определенном виде деятельности, а инновационный
процесс представляет собой совокупность последовательных действий для достижения определенного результата. Под инновационной
педагогической деятельностью понимается деятельность по разработке и реализации различных инновационных образовательных программ, на основании которых осуществляются: (а) новые психологопедагогические подходы к пониманию качества образования студентов; (б) новые концептуальные идеи построения содержания образования; (в) новые формы, методы и средства в организации учебнопознавательной деятельности студентов.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
Интерактивные технологии обучения. В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся
на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний,
формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и
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взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том что они опираются не только на
процессы восприятия, памяти, внимания, но прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение и общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся
общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа
ситуаций и соответствующей информации.
Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные. В основу классификации положен признак
воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности,
ее модельного представления в обучении. Существуют различные
формы технологий интерактивного обучения: (а) проблемная лекция,
(б) семинар-диспут, (в) учебная дискуссия, (г) «мозговой штурм», (д)
дидактическая игра, (е) стажировка, (ж) имитационный тренинг.
Технологии проектного обучения рассматривается как гибкая
модель организации учебного процесса в профессиональной школе,
ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей,
волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового.
Компьютерные технологии. Возросшая производительность
персональных компьютеров сделала возможным достаточно широкое
применение технологий мультимедиа. Современное профессиональное обучение уже трудно представить без этих технологий, которые
позволяют расширить области применения компьютеров в учебном
процессе. Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования способствует реализации педагогических
целей.
Специфика как раз и заключается в том, что проблема решается
с одним или двумя неизвестными, которые и составляют инновацию
(например, появляется идея, но преподаватель не знает процесса ее
реализации и что может получиться в результате или знает, какого нового результата необходимо достичь, но не знает, на основе какой
идеи и как организовать процесс создания нового продукта). Это происходит часто в ходе внедрения элементов нового в существующую
норму и традиции. При этом инновационный процесс обеспечивает
адаптационный, прогнозирующий и поисковый периоды с целью освоения специфики и создания условий для оптимального распространения новой идеи.
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В структуре инновационного процесса условно выделяются следующие этапы: (1) возникновение инновационной идеи, проблемы на
основе создавшихся объективных или субъективных, внешних или
внутренних противоречий; (2) организация и протекание инновационного процесса в ходе поиска нового продукта на основе творческой активности личности; (3) получение инновационного результата –
новшества как объективно или субъективно значимого нового продукта; (4) распространение нововведения; (5) адаптация нового в реальной практике.
Инновационная деятельность преподавателя высшей школы как
форма взаимодействия и взаимосвязи его с деятельностью студентов,
направлена на повышение качества образования. Данная деятельность преподавателя имеет свою структуру, в которой выделяют мотивационный,
когнитивный,
креативный,
процессуальный
и
результативный компоненты.
Однако в педагогической практике преподаватель не всегда имеет
возможность создавать новое. Для инновационных процессов существуют реальные барьеры, среди которых В. И. Андреев выделяет следующие из них: консерватизм определенной части педагогов (особенно
опасен консерватизм администрации образовательных учреждений и
органов образования); слепое следование традиции по типу «У нас и
так все хорошо»; отсутствие необходимых педагогических кадров и финансовых средств для поддержания и стимулирования педагогических
инноваций, особенно для педагогов-экспериментаторов; неблагоприятные социально-психологические условия конкретного образовательного
учреждения и др.
Таким образом, в процессе инновационной педагогической деятельности преподавателями создаются как объективно, так и субъективно новые «продукты» к которым относятся: реконструкция и
модификация известных направлений в обучении; внедрение элементов нового в существующие нормы и традиции; внедрение новых технологий, не используемых ранее в обучении и воспитании.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗРОСЛОГО ОБУЧАЕМОГО
КАК ФАКТОР УЧЁТА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ
Е. В. Тарасенко
Концепция непрерывного образования как «организованного обучения, детерминированного системой факторов и условий, обеспечивающих непрерывное обучение человека» [2, с. 238] определяет
магистральное направление развития современного образования.
Ключом к формированию системы непрерывного образования учителя
в нынешних условиях является самообразование. Если в индустриальном XX в. самообразование специалиста в любой профессиональной области было важным фактором его адаптации в быстро
изменяющихся социально-экономических условиях, то в информационном XXI в. самообразование становится обязательным необходимым условием его профессионального становления как компетентного
работника. Особенно это касается профессии учителя, для которого
самообразование является практически синонимом непрерывного
профессионального образования.
В современной педагогике проблема самообразования учителя
представляется в значительной степени противоречивой несмотря на
высокую степень её разработанности в науке. С одной стороны, высокая значимость самообразования учителя стала уже практически аксиомой. Ни одно учреждение профессионального педагогического
образования сегодня не может обеспечить запаса знаний, достаточного для профессиональной деятельности учителя в течение более 3–4
лет. Ни одна инновация в системе образования не преодолеет естественной устойчивости системы к изменениям без готовности к ней учителя, достижимой только путём самообразования. Ни один учитель не
сможет адаптироваться к сегодняшней стремительно развивающейся
системе школьного образования, и тем более успешно осуществлять
профессиональную деятельность, без самостоятельного развития
собственной профессиональной компетентности.
С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что хотя большинство учителей и признают настолько высока значимость самообразования, но далеко не каждый учитель выражает готовность к
непрерывному самообразованию, и уж совсем редко встречаются учителя, способные самостоятельно управлять подобной работой. Объяснение этого противоречия низкой мотивацией учителя к собственной
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профессиональной деятельности как таковой, его чрезмерной занятостью рутинной работой или просто низким уровнем личностного развития было бы слишком поверхностным. Предположим, что оно
объясняется недостаточным вниманием к сопровождению самообразовательной деятельности учителя на различных уровнях функционирования системы повышения квалификации работников образования.
Поскольку характеристики технологии внешнего сопровождения самообразования учителя определяются особенностями обучаемого, в
данном случае учителя, целесообразно рассмотрение основополагающих характеристик взрослого как субъекта образовательного процесса и способов их учёта.
Под взрослым будем понимать «лицо, выполняющее социально
значимые продуктивные роли, обладающее физиологической, психологической, социальной, нравственной зрелостью, относительной экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем
самосознания, достаточными для ответственного самоуправляемого
поведения» [2, с. 81]. Важно отметить, что до середины XX в. взрослые люди считались неспособными к обучению, что связывалось со
снижением у них отдельных физиологических и психологических
функций: слуха, зрения, памяти, внимания. Однако исследования таких учёных, как И. Лордж, Р. Б. Кэттел, Ю. Н. Кулюткин, Е. И. Степанова доказывают, что способность и готовность человека к обучению с
возрастом только возрастают благодаря появлению у него таких характеристик, как более богатый жизненный опыт, рациональность
мышления, склонность к анализу. Обобщая исследования психологов,
Б. Г. Ананьев заключает, что «в ходе развития взрослого человека
возрастает степень обучаемости при некотором замедлении скорости
интеллектуальных
реакций»
[1, с. 363].
Несомненно, готовность отдельного человека к самообразованию
в значительной степени определяется бытовыми, временными, экономическими и эргономическими факторами. Однако решающую роль
при этом играют всё-таки психолого-педагогические характеристики
взрослого человека, учёт которых и необходим при организации внешнего сопровождения его самообразовательной деятельности. Рассмотрим способы учёта характеристик взрослого обучаемого,
выделяемых С. И. Змеёвым [2, с. 78]. Высокая мотивация учителя к
самообразованию, высокие образовательные потребности, которые в
свою
очередь
обеспечивают
готовность
учителя
к непрерывному самообразованию, позволяют сопровождающему са412

мообразовательную работу ограничить собственное участие в образовательном процессе ролями эксперта, организатора работы, консультанта, но не единственного источника содержания самообразования
учителя. В то же время мотивация учителя к самообразованию вызвана необходимостью решения задач практической деятельности,
вследствие чего содержание самообразования должно носить максимально ориентированный характер.
Учитель осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью. Соответственно, при сопровождении его самообразования
важно обеспечивать максимальную активность учителя в рефлексии
собственной деятельности по самообразованию, её анализу и оценке.
Учитель стремится к немедленной реализации получаемых знаний,
умений, навыков, компетентностей, поэтому необходимо предоставить
ему информацию о возможностях распространения приобретаемого в
результате самообразования опыта.
Самообразовательная деятельность учителя в значительной мере обусловлена временными, пространственными, профессиональными, бытовыми, социальными факторами. Значит, содержание
образования должно носить открытый характер, развиваясь за счёт
привнесения личностного опыта учителя и его индивидуальных информационных запросов. Вследствие сознательного подхода к самообразованию, учитель стремится оценивать свои реальные
возможности и способности, соотносить их с возможностями и способностями коллег. Поэтому используемая при сопровождении диагностика
состояния
самообразования должна быть максимально
достоверной и объективной, а взаимодействие учителей должно быть
организовано таким образом, чтобы непроизвольно возникающая конкуренция была стимулирующим, а не демотивирующим фактором.
Помимо указанных выше положительных в целом характеристик
взрослых обучаемых И. А. Колесникова [3, с. 50] выделяет и
некоторые трудности и препятствия в работе с ними. Для взрослого
человека может быть барьером в самообразовании множественность,
вариативность, дискретность сведений, поступающих из окружающего
мира, невозможность охватить весь массив знаний. Роль
сопровождающего и оказывается решающей в содействии
самообразованию
учителя,
выстраиванию
его
собственной
образовательной
траектории,
определению
направлений
самообразования, в предоставлении инструментария самооценки и
самоанализа. Кроме того, взрослый человек может иметь внутренний
барьер относительно своей способности к обучению, проявляющийся
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из-за отсутствия психологической готовности к выполнению роли
объекта педагогического воздействия. Необходимо отметить, что
результаты объективных исследований доказывают сохранность
способности человека к образованию на протяжении всей жизни. Эта
особенность взрослого обучаемого вызывает необходимость
индивидуализации его взаимодействия с обучающим и создания
«ситуации
успеха»
на
этапе
реализации
результатов
самообразовательной работы.
Таким
образом,
при
внешнем
сопровождении
самообразовательной деятельности учителя, необходим учёт его
характеристик как взрослого обучаемого.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,
ЗАТРОНУТЫМИ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ/СПИД,
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Л. А. Емельянова
Эффективность рыночного будущего нашей страны зависит от
интеллектуального капитала, в частности, от квалификации и профессионализма педагогических работников, уровня их компетентности,
умения прогнозировать обстановку, принимать эффективные решения. Для достижения профессионализма такого уровня необходимо в
учебном процессе использовать технологии, формирующие аналитическое и прогностическое мышление, развивающие управленческие
умения и навыки. Особенно актуален этот вопрос, если речь идет о
взаимодействии педагога с детьми, затронутыми эпидемией ВИЧ. До
настоящего времени педагогическая профилактика ВИЧ-инфекции в
образовательной среде являлась лишь составной частью исследований, посвященных проблеме ВИЧ/СПИДа. Самостоятельного же исследования теоретических и методических основ формирования
профессиональной готовности педагогов к работе с детьми, затронутыми эпидемией ВИЧ, до сих пор осуществлено не было. Данные наших
исследований свидетельствуют о том, что большинство руководителей и педагогов выступают в поддержку инклюзии, однако когда речь
заходит о ВИЧ-инфицированном ребенке, мнение опрошенных меняется. Так, проводя опрос на предмет готовности педагогов к работе с
ВИЧ-инфицированными детьми, мы получили следующие результаты:
89% респондентов уверены, что у сотрудников детских учреждений,
работающих с ВИЧ-инфицированными детьми, существует высокий
риск профессионального заражения; 95% считают, что для детей с
ВИЧ-инфекцией должны быть организованы специализированные образовательные учреждения. Это является ярким свидетельством
страха, проявлением стигматизации.
Гуманитарная технология – разновидность социальных технологий, основанная на практическом использовании знаний о человеке в
целях создания условий для свободного и всестороннего развития
личности [10, с. 12]. Образовательная технология отвечает на вопрос:
«Как учить результативно?» По определению Т. И. Шамовой и Т. М.
Давыденко, под образовательной технологией понимается «процесс415

ная система совместной деятельности обучающихся и педагога по
проектированию (планированию), организации, ориентированию, корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий
участникам» [10, с. 39]. А. А. Богданов в «Тектологии» отмечал существование «народной тектологии», т. е. рецептов, приемов осуществления какой-либо деятельности в паремиях – загадках, пословицах,
поговорках, мудрость которых отслеживалась сотнями лет. Действительно, большинство людей помнят такие выражения, как «Без труда
не вытащишь и рыбку из пруда» или «Семь раз отмерь — один отрежь». Ни одно решение не может быть осуществлено без твердого
сосредоточения на стремлении достичь цели. Как сказал Лабрюйер,
можно дать совет, но нельзя научить как им воспользоваться.
При проведении занятий со слушателями по проблеме обучения
детей, затронутых эпидемией ВИЧ, нами было установлено, что наибольшую трудность вызывает развитие навыков принятия решения и
анализа ситуации. Если же занятие проходит в виде игрового ситуационного упражнения или игрового проектирования, слушатели имеют
гораздо больше свободы как в выборе стратегии своих действий, так и
в выборе конкретных шагов для достижения поставленной учебной
цели. Технологий игрового имитационного моделирования, активизирующих учебный процесс, существует большое количество, основная
их цель – включение слушателей в деятельность, развитие практических умений и навыков, ибо, как заметил Тацит, «Упражнения рождают
мастерство». Они могут носить как самостоятельный характер, так и
быть частью традиционных методов обучения или деловых игр и тренингов. При активном обучении обычно используются разные технологии. Например, при игровом проектировании участники занятия
организуются в небольшие группы для работы над проектом, результаты сравнивают в условиях презентации каждого проекта на межгрупповом пленуме, а затем обсуждают инновационные подходы и
идеи. В мастер-классе, в творческой лаборатории преподавателя,
обучаемые в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации анализируют разнообразные по жанру, виду и целевому
предназначению ситуации-кейсы. На том или ином тренинге разыгрываются инсценировки, ситуации в ролях, отслеживаются видеозаписи.
В комплексе такого рода интерактивные технологии относятся к кейстехнологиям или методу анализа ситуаций.
При активном ситуационном обучении участникам анализа
предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по
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ее состоянию на определенный момент времени в конкретной социальной системе. Именно работа в группе по анализу ситуации позволяет обучаемым усвоить знания и приобрести навыки и умения
практического решения сложной задачи, видеть разнообразные возможности и подходы к решению проблем и адаптироваться к разным
типам людей, участвующих в принятии решений.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТИ
М. А. Таппасханова
Дистанционное образование (далее – ДО) в современном значении этого слова означает процесс обучения, который построен на использовании интернет-технологий. Но такое определение не
полностью выражает суть этого понятия. Называют три основные характеристики, которые позволяют отличить эту образовательную технологию от других, в том числе и тех, в которых применяется
Интернет: это открытое образование, компьютерное образование и активное общение студентов и преподавателей с использованием телекоммуникационных
технологий.
Часто
используется
понятие
«дистанционное обучение». Мы попробуем разобраться в том, чем же
отличаются между собой эти два понятия.
Очень часто авторы употребляют термины «ДО» и
«дистанционное обучение» как синонимы. Безусловно, между этими
понятиями много общего, но тем не менее, они не совсем
равнозначны. ДО – это новая форма получения образования,
основанная на применении Интернета. А дистанционное обучение –
это гораздо более узкое понятие, которое означает определенный
метод получения знаний, при котором используется удаленный доступ
к учебным или методическим материалам. Дистанционное обучение
может применяться и в традиционном образовании. Например, если
преподаватель общается со студентами по электронной почте, или же
на сайте вуза размещаются учебные материалы, экзаменационные
вопросы или результаты тестирования, то в этом случае студент
работает с материалами, которые удалены от него, и для доступа к
этим материалам использует Интернет. Дистанционное обучение
применяется в организации учебного процесса в странах Западной
Европы и США уже давно. В этих странах студенты, которые учатся
традиционным способом, могут работать с некоторыми элементами
учебных курсов по Интернету. Да и в нашей стране дистанционное
обучение применяется также довольно давно. Любой преподаватель,
который дает студентам задание, предусматривающее использование
Интернета для подготовки к семинарам или написания курсовых

В доклад вошли материалы, полученные в результате научного исследования,
проводимого в рамках гранта РГНФ.
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работ, ведая того или нет, применяет элементы дистанционного
обучения. Более того, дистанционное обучение может применяться
при обучении на курсах, при организации тренингов. Но ДО как
образовательная система появилось сравнительно недавно.
ДО – это комплексное понятие, которое многие исследователи
определяют как новую форму образования, в которой применяется
дистанционное обучение и на основе принципов открытого
образования обеспечивается получение нужного образовательного
уровня, подтвержденного документом государственного образца, т. е.
это образование, которое должно быть официально признанно
государством, а учреждения, входящие в систему ДО, должны иметь
лицензию на право предоставления образовательных услуг. Таким
образом, о существовании ДО можно говорить только в том случае,
если оно является признанной частью образовательной системы этой
страны.
Дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая
форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра
традиционных, новых информационных и телекоммуникационных
технологий, и технических средств, которые создают для обучаемого
условия
свободного
выбора
образовательных
дисциплин,
соответствующих стандартам, диалогового обмена с преподавателем,
при этом процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в
пространстве и во времени. ДО – это система, в которой реализуется
процесс дистанционного обучения для достижения и подтверждения
обучаемым определенного образовательного ценза, который
становится основой его дальнейшей творческой и (или) трудовой
деятельности.
Информационно-образовательная среда ДО представляет собой
системно организованную совокупность средств передачи данных,
информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения и
ориентируется на удовлетворение образовательных потребностей
пользователей.
Дистанционное обучение как метод может применяться и для
получения традиционного образования, но если это образование не
предполагает получения диплома или аттестата государственного
образца, то такое учебное заведение нельзя считать частью системы
ДО страны. Как элемент системы образования страны ДО только
зарождается в России и в других странах бывшего СССР.
Преемственность траектории в обучении – это такая последовательность образовательно-воспитательной работы, где в каждом по419

следующем звене продолжается закрепление, расширение и углубление тех знаний, умений и навыков, которые составляли содержание
учебной деятельности не только на предшествующем этапе, но и получат на последующих этапах обучения. Идея развития ДО состоит в
том, чтобы дать возможность каждому желающему пройти обучение в
любом колледже или университете. Мировой опыт показывает, что
рынок ДО осваивает современные технологии оперативнее традиционного.
От традиционных форм обучения ДО отличают следующие характерные черты: (а) гибкость (возможность заниматься в удобное для
себя время, в удобном месте и темпе); (б) модульность (возможность
из набора независимых учебных курсов-модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям); (в) параллельность (совмещение обучения с профессиональной
деятельностью); охват (одновременное обращение ко многим источникам учебной информации – электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. д., общение через сети связи друг с другом и с
преподавателями); (г) рентабельность (эффективное использование
учебных площадей, технических и транспортных средств, концентрированное и унифицированное представление учебной информации и
т. п.; средняя оценка мировых образовательных систем показывает,
что ДО обходится на 50 % дешевле традиционных форм получения
образования); (д) социальное равноправие (равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния
здоровья и материальной обеспеченности обучаемого) и другие отличия.
Дистанционное обучение предполагает большую самостоятельную работу студента. Но, к сожалению, не все способны работать в таком режиме. Поэтому некоторые вузы предпочитают сочетать
традиционную (заочную) форму с элементами дистанционного обучения. Другая сторона вопроса – это научно-методическая учебная база
ДО. Интерес студента к учебе зависит и от качества учебных пособий,
которое должно быть приспособлено к нестандартному и непривычному для студента учебному процессу и полностью соответствовать государственному образовательному стандарту по данной дисциплине.
По наиболее сложным темам для студентов, которые хотят выйти за
рамки Госстандарта, предусмотрены дополнительные учебные материалы.
Из вышеизложенного следует, что дистанционное образование
является одним из способов реализации образовательной траектории
личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Н. Н. Журба
На современном этапе развития педагогической науки меняется
содержание и направленность образования, продиктованные новыми
концептуальными подходами гуманизации, личностной ориентации,
поликультурности и глобализации. Возрастает роль современных подходов к совершенствованию качества образования. В этом контексте
весьма важным в ракурсе гуманистической парадигмы видится обращение ученых к педагогической поддержке одаренных детей. Научные
изыскания современников подтверждают, что проблема взаимоотношений учителя и учеников, педагогической поддержки не только была
теоретически обоснована, но и активно внедрялась в педагогическую
практику. Педагогическая поддержка личности учащегося в целом и
одаренного ребенка, в частности, является функциональным компонентом системы гуманистического образования.
У истоков обоснования российскими педагогами взаимосвязи
воспитания и саморазвития ребенка стоял О. С. Газман, который теоретически и практически доказал значимость педагогической поддержки и защиты детей. Педагогическая поддержка детей, по
О. С. Газману, это … «превентивная и оперативная помощь детям в
решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с
эффективной деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным,
профессиональным, этическим выбором (самоопределением)» [2].
Продолжая разработку теоретических и технологических основ педагогической поддержки, его ученики и коллеги внесли некоторые коррективы концептуального характера. Н. Б. Крылова рассматривает:
«...поддержку в более широком социокультурном контексте как элемент любого сотрудничества и взаимодействия, поскольку она является проявлением позитивного отношения к деятельности человека и
готовности содействия его начинаниям и самореализации; как важнейший принцип личностно-ориентированной (гуманистической) сис421

темы воспитания; мягкая педагогическая технология, направленная на
содействие процессам самоопределения, самостроительства и самовыражения личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности; это деятельность на уровне „личность – личность“, когда
общение „глаза в глаза“ обнаруживает родство душ» [2].
Основными предметами поддержки педагогов являются субъектность («самость», самостоятельность) и индивидуальность, т.е. уникальное сочетание в человеке общих, особенных и единичных черт,
отличающее его от других индивидов. Педагогическая поддержка одаренного ребенка наиболее актуальна для современной школы в связи
с меняющимися социальными, политическими и образовательными
идеологиями, соответственно меняется и роль личности в педагогическом процессе, за ней окончательно закрепляется статус субъекта образования,
обладающего
уникальной
индивидуальностью,
неповторимостью, а также возрастает и необходимость поддержки индивидуальности, культурной самобытности, творческого потенциала,
самоопределения ценностей, самоутверждения и самореализации
одаренного ребенка.
В последнее десятилетие кардинальным образом сменилась парадигма формирования статуса субъекта образования в обществе: не
происхождение, не средства определяют статус, а талант, харизма,
интеллект. В социологии, социальной психологии и педагогике распространилось понятие «меритократия», означающее «элита одаренных».
При этом статус проблемы детской одаренности во многих отношениях становится более парадоксальным. Противоречивы как отношение
к одаренным детям в обществе, так и характер исследований в психологии и педагогике одарённости. С одной стороны, общественные
декларации и государственные тенденции отчетливо проявляют направление поддержки и поощрения одаренных детей, с другой, одаренные дети встречаются с дискриминацией и социальным
отвержением чаще, чем другие. Это характеризует социальный аспект
кризиса, в котором они оказалось. Научный аспект кризиса характеризуется тем, что современная наука об образовании одаренных детей
накопила огромную массу сведений как теоретико-методологического,
так и прикладного характера. Однако вся накопленная база знаний
рискует стать критической вследствие невозможности ее продуктивно422

го использования из-за разнородности и противоречивости, междисциплинарности многих идей, положений, концепций, категорий, терминов, технологий, процедур, методик.
В прикладном плане возникает вопрос о затухании детской одаренности, несмотря на все более совершенные методики отбора и
развития одаренных детей, на ненадежность прогноза развития одаренности. В социальном плане проблема эксплуатации детской одаренности, которая бывает исчерпана прежде, чем созреет во
взрослую, постепенно приобретает масштаб гуманитарной катастрофы. В научном плане очевидной оказывается потребность в наработке
теоретико-методологических оснований специальной отрасли, именно
педагогики для одаренных детей. Когда обсуждается актуальность вопросов, связанных с образованием одаренных детей, то акцент делается преимущественно на социальном или школьном аспектах этой
проблемы. К настоящему моменту школы России оказались в парадоксальной ситуации: с одной стороны, в отечественной педагогической практике очень мало образовательных программ для одаренных
детей; в педагогических вузах практически не ведется целенаправленная профессиональная подготовка учителей, воспитателей, школьных
и дошкольных психологов для работы с одаренными детьми; отсутствует базовая теоретическая подготовка специалистов по психологии и
педагогике детской одаренности; в реестре педагогических специальностей нет такой профессии «педагог по работе с одаренными детьми»; научной дисциплины «педагогики одаренности» в спектре
педагогических наук пока не существует; с другой стороны, увеличивается количество одаренных детей. При анализе практической педагогической деятельности с одаренными детьми выясняется, что
педагогическая деятельность направлена на получение результата,
продукта деятельности и творчества одаренного ребенка. Любое концептуальное содержание, каким бы разным оно не представлялось в
теоретических вкладках, на практике оказывается сведенным к одному
– «отчету о проделанной работе». Тем самым педагогическая деятельность исчерпывает собственное значение и заложенную в основание научную идею феномена одаренности.
Таким образом, систематизация знаний по детской одаренности
именно на педагогических принципах нужна не столько для своеоб423

разной «инвентаризации» накопленных сведений, сколько для того,
чтобы, во-первых, выявить основные принципы целесообразного и
продуктивного их использования в практике; во-вторых, определить
основные стратегические ориентиры педагогических поисков оптимальных технологий ее поддержки и развития; в-третьих, сформулировать подходы к формированию условий педагогической поддержки
детской одаренности теоретического, концептуального и практического плана. Педагогическая поддержка реализует потребность общества
в построении такого образования, при котором одаренный ребенок
сможет освоить и овладеть механизмами самоопределения и самореализации. Субъектом этой деятельности может стать тот педагог
или то педагогическое сообщество, которое разделяет эту потребность.
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В КОЛЛЕДЖЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. С. Гренов
Складывающаяся социально-экономическая ситуация в современной России определяет необходимость переосмысления теоретических подходов и практических решений по подготовке специалистов
среднего звена. Теория менеджмента склоняется к тому, что оптимальный уровень качества должен определяться потребителями продукции. Такой подход к качеству получает все больше
распространение и в профессиональном образовании Европейского
Союза, в документах которого определяется, что качество образования должно соответствовать ценностям, целям и задачам трех групп
пользователей: учащихся, потребителей образовательных услуг на
рынке труда и общества в целом.
Неоспоримым качеством, которое лежит в основе успешного
формирования социально активной личности, является состояние ее
здоровья. Однако следует признать, что для современного периода
развития общества, наоборот, характерно резкое ухудшение физического, психического и нравственного здоровья, понижение резервов
жизнедеятельности человека. Анализ состояния здоровья студенческой молодежи убеждает в том, что существовавшая система его
формирования значительно подорвана, а новая только создается. По
нашему мнению современной российской профессиональной школе
необходима целостная концепция здоровьесберегающего образования, в которой процесс сохранения и укрепления здоровья должен
рассматриваться в двух планах: во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии благополучия (физического,
психического и социального); во-вторых, в плане реализации внутренних условий, связанных с ответственностью человека за существование целостности своего бытия (самобытия-здоровья). И в том, и в
другом случае речь идет о формировании здоровья в определенных
социокультурных условиях, поскольку здоровье человека в первую
очередь зависит от условий и образа жизни.
Растущие требования государственного заказа к профессиональному образованию зачастую приводят к переутомлению обучаю425

щихся, что, с одной стороны, мешает качественному усвоению учебного материала, а с другой – вызывает ухудшение здоровья. Поэтому
речь идет о целостной перестройке учебно-воспитательного процесса,
о создании необходимых управленческих предпосылок, основанных на
личностно-ориентированной парадигме, соответствующей перспективным общественным тенденциям.
Качество образования – это интегральная характеристика образовательного процесса. Управление качеством образования включает
в себя деятельность по созданию условий для обучения и воспитания,
организацию процесса получения образования и определение результатов образования. Создание здоровьесберегающей образовательной
среды как фактор управления качеством образования можно рассматривать как с точки зрения условий (например, наличие необходимого
оборудования), так и с точки зрения процесса (использование педагогическими работниками здоровьесберегающих технологий) и результатов (сохранение и укрепление здоровья обучающихся и студентов
как цель образования). Эффективность создания здоровьесберегающей образовательной среды подтверждается такими показателями как
устойчивый оздоровительный эффект, высокая учебная мотивация,
креативность и обученность, увеличение числа обучающихся и студентов с гармоничным физическим развитием. Здоровьесберегающая
образовательная среда является составной частью образовательной
системы.
Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе Строительного колледжа №1 (г. Москва) можно выделить несколько этапов: на первом этапе основные акценты делаются на
сохранение уровня здоровья обучающихся (выявление факторов, оказывающих или способных оказать вредное воздействие на организм
обучающегося); второй этап включает программу формирования у
субъектов образовательного процесса физического, психического, духовно-нравственного здоровья. На этом этапе создание здоровьесберегающей образовательной среды следует рассматривать как
совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий. Для этого используются различные методические
рекомендации,
позволяющих
всем
участникам
образовательного процесса объективно оценивать свою деятельность
и деятельность колледжа с позиций здоровьесбережения. С целью
повышения управления качеством образования анализируются причины неуспеваемости обучающихся. На успеваемость обучающихся, как
и на их здоровье, оказывает влияние так называемая внутриколледж426

ная группа факторов – интенсификация и нерациональная организация учебного процесса, несоответствие методик обучения и т.п. Можно
выделить несколько причин неуспеваемости обучающихся: (а) педагогические, которые характеризуются низкой эффективностью работы
педагогов по организации учебной деятельности (недостаточный учет
психологических и физиологических особенностей обучающихся, недостаток внимания и заботы со стороны родителей; (б) психологические, которые характеризуются несформированностью учебной
мотивации, нарушениями в эмоционально-волевой сфере, пробелами
в знаниях, низким уровнем познавательных способностей; (в) физические или соматические, которые характеризуются ослабленностью организма, хроническими заболеваниями, и, как следствие, пропусками
занятий учащимися; (г) нейрофизиологические, характеризующиеся
слабым типом высшей нервной деятельности обучаемых и т.д..
Подобный подход в разграничении причин помогает не только
понять роль педагогических работников в создании необходимой среды для успешности обучающихся и студентов, но и определить основные направления взаимодействия педагогов, родителей, психологов и
врачей. Использование различных методик позволит активизировать
действия обучающихся и студентов и, в конечном итоге, окажет влияние на повышение качества образования. Административными методами можно добиться соблюдения санитарных норм и правил,
обеспечить составление грамотного, с позиции здоровьесбережения,
расписания уроков, но здоровьеразрушающее воздействие на обучающихся и студентов отдельных педагогов может свести положительный эффект до минимума.
Одно из обязательных направлений в работе колледжа в вопросах создания здоровьесберегающей образовательной среды – организация
эффективного
взаимодействия
с
родительской
общественностью. Реализация данного направления позволяет оперативно получать информацию о родительском заказе как составной
части гражданского заказа, и, соответственно, вносить необходимые
изменения в организацию образовательного процесса. С другой стороны, активное участие родителей в жизни колледжа повышает их мотивационную готовность к оказанию помощи своим детям в процессе
преодоления трудностей, появляющихся в ходе получения профессионального образования. Вовлечение родителей в создание здоровьесберегающей образовательной среды возможно, в первую
очередь, путем проведения классных и общешколледжных мероприятий с их участием. Это могут быть творческие конкурсы, направленные
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на пропаганду здорового образа жизни, организация походов и выездов на природу, проведение тематических классных часов. Кроме того,
возможна организация повышения педагогической квалификации родительской общественности через проведение различных семинаров
и лекториев по вопросам здоровьесберегающих технологий.
Результаты учебной деятельности только тогда могут быть признаны положительными, если она не ведет к ухудшению состояния
здоровья обучающихся. Иными словами, любое улучшение знаний за
счет здоровья или ухудшения развития подростка, не дает никакого
повода для положительной оценки качества образования. В то же
время, современные представители гражданского заказа на образование в лице государства, родителей, работодателей, общества предоставляют вполне конкретные требования к качеству подготовки
выпускника колледжа. Суть гражданского заказа состоит в том, чтобы
высокий уровень качества образования сочетался с хорошей физической подготовкой подрастающего поколения, с сохранением и укреплением духовного и физического здоровья учеников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Н. И. Щербакова
Добиться заметных успехов в профессии (парикмахера-стилиста,
дизайнера одежды, косметолога, технолога продукции общественного
питания), которую студенты получают в Московском художественнопедагогическом колледже технологий и дизайна невозможно без способности к творчеству. Воспитать креативную личность, творца, генерирующего новые идеи и воплощающего их в жизнь – это одна из
наших важнейших задач. Однако задача это нелегкая, поскольку сама
по себе противоречит задачам образовательного учреждения – научить действовать по определенным стандартам с соблюдением опнеделенных пнавие и норм.
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делы своих конечных форм и содержаний (конечных способов деятельности) есть способность преодолевать любые внутренние ограничения. Процесс формирования креативности состоит из ряда этапов и
сопровождается овладением социально значимой деятельностью путем подражания. Условием перехода от подражания к самостоятельному творчеству является личностная идентификация с другим
образцом творческого поведения. Формирование креативной личности
обучающегося профессии можно весьма схематично представить как
процесс, состоящий из двух этапов:
на первом – молодой человек, выбравший профессию, уже в
процессе обучения определяет для себя «идеальный образец» творца, профессионала, которому он стремится подражать (вплоть до отождествления);
на втором – происходит переосмысление собственной подражательной продукции и формирование отрицательного отношения к
бывшему «идеалу». Индивид либо задерживается на фазе подражания навсегда, либо переходит к оригинальному творчеству. На успешность обучения влияет как общий интеллект, так и установки,
интересы, мотивация и многие другие психические свойства личности.
Психологи рассматривают два уровня креативности: потенциальную и актуальную: (а) потенциальная – это креативность додеятельностная, характеризующая индивида с точки зрения его готовности к
приобретению актуальной креативности, к проявлению творческой активности; (б) потенциальная – это подражание образцу. Среда способствует ее проявлению, закреплению и переходу на уровень актуальной
креативности. Подражание как бы возводит индивида на последнюю
ступеньку развития социокультурной среды, достигнутой людьми:
дальше только неизвестное. Индивид, являющийся креативной личностью, должен и может шагнуть в неизвестное, лишь оттолкнувшись от
предшествующей ступени развития культуры. Некреативные личности
застревают на стадии подражания-копирования и репродукции общего
нормативного способа деятельности.
Возможно ли искусственно воспроизвести условия социальной
микросреды, которые могут позитивно влиять на развитие креативности? Как мы уже говорили, понятия «образец», «стереотип», «эталон»
противоречат обыденному представлению творчества как нерегламентированной активности, порождающей новый продукт, который отрицает старые. Таким образом, возникает проблема: каким образом
возможно формирование креативной личности в стенах образовательного учреждения, если психические механизмы содержания обу430

чения противоречат задачам формирования креативности? Проблема
формирования креативной личности может быть решена только за
счет радикального изменения психологического содержания образования. Это изменение связано с изменением понимания культуры, её
внутреннего философского и психологического содержания. А также
связано с изменением понимания содержания базовых психических
механизмов образования, целей и ценностей самого образования.
Чтобы креативность сформировалась как глубинное (личностное), а не
только поведенческое (ситуативное) свойство, её формирование
должно происходить под влиянием условий среды.
Креативность как глубинное свойство выражается в оригинальной постановке проблемы, наполненной личностным смыслом. Поэтому необходимо осуществлять системное непрямое формирующее
воздействие, а такому требованию отвечает воздействие через определенный комплекс условий микросреды. Микросреда в нашем случае
– это образовательное учреждение. На основе анализа деятельности
педагогического коллектива колледжа в направлении формирования
креативной личности в процессе обучения профессии можно сделать
вывод, что успешное развитие творческих способностей студентов
возможно лишь при создании определенных педагогических условий,
благоприятствующих их формированию, а именно: (а) наличие информационно обогащенной, нерегламентированной, разнообразной
познавательной среды в колледже с демократическими отношениями
для поддержания интереса, творческой атмосферы, обеспечение оптимальных условий для реализации возможностей каждого студента;
(б) раскрытие индивидуально-личностных особенностей студентов и
их максимальный учет в образовательном процессе через
дифференциацию обучения на основе личностно-деятельностного
подхода; (в) наличие образцов творческого поведения в коллективе; (г)
мотивационное управление (метод мотивации в управлении) со
стороны педагогического коллектива; (д) гибкая диагностическая
система взаимосвязи «педагог-студент» для оперативного получения
информации об уровне усвоения программы; (е) высокая организация
и взаимообусловленность всех звеньев образовательного процесса и
его направленность на развитие творческих способностей и др.
На наш взгляд, педагогическому коллективу колледжа удается
создавать благоприятные условия для формирования креативной
личности. Этому способствуют разнообразные мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала студентов, которые организуются в колледже ежегодно: конкурсы профессионального
431

мастерства, студенческие научно-практические конференции, выставки студенческого творчества и т.д. Коллектив также старается находить новые современные формы реализации творческого потенциала
студентов. В текущем учебном году были проведены такие мероприятия как: «Ярмарка педагогических идей», конкурс студенческих докладов «Творчество в моей профессии» и др. Студенты колледжа также
принимают активное участие в профессиональных конкурсах и чемпионатах на уровне города, Российской Федерации и международном
уровне, завоевывая призовые места.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
М. Ю. Кормилицына
Стремление педагогов увлечь школьников на уроках трудового
обучения компьютерными технологиями техникой диктуется, прежде
всего, желанием предоставить им разнообразные средства самовыражения. Кроме того, именно медиаобразование может помочь
школьнику глубже понять «механизм» возникновения информации в
той или иной форме.
Концепция медиаобразования под названием «визуальная грамотность» возникла в 60-е годы в США. В качестве синонима использовался термин «медиаграмотность». Согласно этой концепции, школа
должна обучать детей не только невербальным способам коммуникации, но и визуальным. Отсюда повышенный интерес к фотографии,
комиксам, рекламе, а на более высокой стадии развития визуальной
грамотности – к кино, телевидению, видео. Сегодня, вновь получили
дальнейшее развитие идеи С. Френе (1896–1966), утверждавшего, что
мышление ребенка можно выразить формулой: «Мыслить – значит
делать.». Многие исследователи в области педагогики считают, что
школьники непременно сами должны участвовать в создании аудиовизуальных материалов. При этом, естественно, требования к уроку
поднимаются на качественно новый уровень. Так, на уроках трудового
воспитания ученик, прежде чем начать выполнять работу, должен
мысленно детально обдумать все последовательные этапы своей работы, т. е. создать «виртуальную картинку» дальнейшей творческой
работы. Это все ведет к более высокому информационному осмыслению проекта по заданной теме и качеству выполненной им работы.
В настоящее время интерес учителей труда к формированию визуального мышления у школьников в процессе их учебной деятельности возрастает в связи с быстро расширяющимися и становящимися
все более доступными специальными информационными технологиями, связанными с изучаемой дисциплиной. Именно поэтому одним из
актуальных направлений внедрения информационных технологий на
уроках труда, являются мультимедийные презентационные технологии
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и поисковая работа учащихся в системе Internet. Например, использование электронных презентаций позволяет значительно повысить информативность и эффективность уроков труда при объяснении
учебного материала, способствует развитию креативного мышления и
выразительности излагаемого материала. Очевидно, что и производительность ученической деятельности на уроках трудового обучения
значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия (принцип модальности). Известно, что эффективность слухового восприятия информации
составляет 15%, зрительного – 25%, а их одновременное включение в
процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%. Более того, наличие конспектов в виде тематических электронных презентаций
открывает
широкие
возможности
организации
самостоятельной работы учащихся с подобного рода учебными ресурсами.
Основной проблемой в использовании компьютерных программ
является неадекватность рекомендуемых программ относительно
«своего» предмета (учебной дисциплины) и трудность их адаптации к
конкретным методикам и урокам. Приходится подстраиваться под
компьютерную программу, а не наоборот. Вместе с тем, следует подчеркнуть большую полезность внедрения компьютерных презентаций
в учебный процесс, а именно: наличие программного средства, позволяющего непрофессионалам в области информатики быстро и просто
создавать серию насыщенных информацией слайдов, оформленных в
единый слайд-фильм с мультимедийными эффектами. Таким программным средством является Microsoft PowerPoint . Можно выделить
четыре основные достоинства презентации на уроках трудового обучения: (1) возможность зрительно сообщить ученику необходимую информацию (например, тема урока, его цель и задачи); (2)
образовательную, в том числе связанную со зрительными образами
содержания темы урока (например, иллюстрации к уроку); (3) обучающую (например, использовать инструкционные карты – пошаговые
этапы трудовых операций); создать дополнительную зрительносодержательную мотивацию (картинки, звуковое сопровождение и т.
п.). Использование мультимедиа презентаций целесообразно на любом этапе изучения новой темы и на любом этапе урока, как с помо434

щью компьютера, так и с помощью мультимедийного проекционного
экрана. Эффективность воздействия учебного материала на аудиторию во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного
материала. Зрительная насыщенность учебного материала делает его
ярким, убедительным и способствует интенсификации процесса его
усвоения. При использовании информационных технологий в процессе трудового обучения повышается мотивация учения, стимулируется
познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. Компьютерные технологии оказывают и определённое воспитательное воздействие на обучаемого, а также возникает
ситуация, когда компьютерные технологии становятся инструментами
проявления творческой деятельности.
Опыт применения компьютерных технологий на уроках трудового
обучения, несомненно, развивает и у учителя, и у ученика креативное
мышление, насыщает урок приемами дидактической практики и повышает качество и результативность обучения.
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ЦЕЛЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КАТЕГОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. М. Анаркулова, Г. Н. Ибрагимова
Педагогическое проектирование – это комплексная задача,
решение которой осуществляется с учетом социокультурного
контекста рассматриваемой проблемы, и в которой взаимодействуют и
взаимодополняют друг друга социально-культурные, психологопедагогические,
технико-технологические
и
организационноуправленческие аспекты. Цели – одна из важнейших категорий в технологиях образования, в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов. Именно цель предопределяет результат. Под
цель подбираются содержание, методы, наиболее ей соответствующие и обеспечивающие результат. В педагогической практике профессионального образования утвердился методический подход –
постановка цели преподавателем перед студентами.
Чтобы понять роль цели в педагогическом процессе, представим
несколько разных педагогических ситуаций, складывающихся на занятиях в системе профессионального образования. Охарактеризуем динамику формирования цели у студентов: (а) потребность нулевая, (б)
появляется некоторый интерес, (в) цель складывается в процессе занятия, (г) пришел с вполне определенной целью (реальной, нереальной), (д) самоопределился в процессе занятия (е) самоопределился в
начале занятия.
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что функция цели – «запуск» педагогического процесса. Цель находится во
взаимосвязи с другими компонентами образовательного
процесса: содержанием и методом. Цель обусловливает
выбор содержания и выбор метода, а структура содерж ания позволяет пр одвигаться в направлении цели.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
М. Мамаджанова
Социокультурную деятельность можно определить как деятельность социального субъекта (личности, группы), сущность и содержание которой составляют процессы создания, сохранения, трансляции,
освоения и развития традиций, ценностей и норм культуры – художественной, исторической, духовно-нравственной, экологической, политической и т.д.
В социально-педагогической литературе все многообразие индивидуальной и социальной активности характеризуется категорией
«социокультурная деятельность», которая обозначает как различные
феномены образа жизни, так и специальные технологии. В этой связи
необходимо более четко представить себе ту реальность, которая
должна стать предметом практической деятельности субъектов образовательного процесса. Второй аспект содержания социокультурной
деятельности – как способа осуществления профессиональнопедагогической деятельности, преследует достижение конкретных целей и предполагает решение определенных социально-педагогических
задач. Эта деятельность может быть как объектом анализа (с позиции
ее ценностей, целей, функций), так и предметом практического овладения различными социокультурными технологиями.
Многообразие социокультурной деятельности выражается в виде
множества организационных и содержательных форм самодеятельности и представляет собой высшую форму связи индивида с другими
людьми, группами, общностями и с предметным миром. Поэтому тот
или иной ее тип определяет в конечном счете специфику отношений,
поведения и общения.
Проявляя себя как субъект социокультурной деятельности, личность приобретает свою социальную сущность. Учебные группы,
функционирующие в составе коллективного субъекта образовательного процесса, являют собой пример группового взаимодействия и групповых взаимоотношений. А. В. Петровский отмечает, что групповое
взаимодействие представляет собой совокупность коммуникативных,
операционных, межиндивидуальных связей, которые определяются
конкретной, актуализированной в данный момент в малой группе задачей ее деятельности.
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Учебная группа, как коллективный субъект социокультурной деятельности формируется и развивается вследствие объективной необходимости сотрудничества, в первую очередь, в образовательном
процессе и дополняется субъективной потребностью учащихся в общении. В процессе участия в социокультурной деятельности в группе
возникают система ценностей и норм поведения. Их основу составляют нормы и ценности общества. Однако эти ценности и нормы в процессе групповой жизни подвергаются определенной модификации,
которая определяется характером межличностных групповых отношений. Психолого-педагогическое обеспечение функционирования учебной
группы
рассматривается
с
позиций
организации
скоординированной и взаимно обогащающей социокультурной деятельности педагогов и учащихся группы, направленной на собственное и взаимное профессионально-личностное развитие.
Каждое образовательное учреждение представляет собой
определенную социально-педагогическую систему, компоненты
которой регламентировано упорядочены относительно своей
общественной
функции.
Приобретение
каждым
элементом
социокультурной среды своего уникального смысла для данного
образовательного учреждения служит тому, что на базе общественно
заданной системы возникает своя неповторимая социокультурная
среда. Уникальность социокультурной среды объясняется тем, что
формирование смыслов того или иного объекта или явления - процесс
субъективный, так как включает в себя все многообразие смыслов
коллектива образовательного учреждения. Социокультурная среда
выступает как коллективный социальный субъект.
В основе совместной деятельности участников образовательного
процесса,
по
нашему
мнению,
должен
лежать
процесс
целенаправленного формирования коллективного субъекта группы,
объединенного общими целями и ценностными ориентирами.
Взаимообусловленное и взаимно усиливающее развитие участников
образовательного процесса может осуществляться при условии
научно-обоснованного и целенаправленно управляемого становления
на базе учебной группы – коллективного субъекта социокультурной
деятельности.

438

Список литературы
1. Горбатенко А. С., Сидоренков А. В. Мотивы объединения членов малых групп // Международный симпозиум «Социальная психология: XXI век». Т. 1. – Ярославль, 1999, С. 139–141.
2. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.,
1992. – 130 с.
3. Рашидов Х. Ф. Особенности развития среднего специального,
профессионального образования в Узбекистане. – Т.: Фан, 2004. –
288 с.
4. Сахарчук Е. И. Коллективный субъект образовательного процесса как фактор управления качеством подготовки специалистов в
педагогическом вузе: автореферат дис. … докт. пед. наук. – Волгоград,
2004. – 36 с.
5. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: Концепция и
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
С. З. Зупархужаева
Изменения, произошедшие в содержании профессионального
образования за последнее десятилетие, – перенос акцента с
предметных знаний, умений и навыков, как основной цели обучения,
на
профессионально-личностное
развитие
учащихся
через
активизацию их самостоятельности в учебной деятельности, – влекут
за собой и изменение системы педагогического оценивания.
Оценивание в форме итогового испытания (экзамена, зачета и
т. д.) остается одной из определяющих доминант, формально мотивирующих учащихся. Достоинством традиционной системы оценивания
является то, что она дает возможность представления в едином формате текущих и итоговых оценок, обеспечивающая возможность прогноза, и удобство форм фиксации итоговых достижений учащихся. К
сожалению, в педагогической практике прижилась следующая норма
отношения к результатам учебной деятельности: главное, чтобы работы были выполнены (представлены в некой материальной форме), а
их качество, то есть содержание, – не столь существенно. Ни для кого
не секрет, что многие педагоги не вникают в содержание самостоятельных работ учащихся, и оценивается, а точнее учитывается, только
сам факт их выполнения. С формальной точки зрения такая ситуация
оправдана: при существующей системе итогового оценивания оценка
текущей работы учащихся если не бессмысленна, то практически незначима. Очевидно, что оценивание учебной деятельности должно
иметь более широкий диапазон функций.
Не обращаясь к другим примерам, заметим, что при многообразии трактовок сущности и роли оценки, в психолого-педагогической
литературе имеет место понимание предмета оценки, во-первых, как
индивидуально-личностных качеств учащегося и, во-вторых, как результатов его учебной деятельности [1]. Оценивание понимается как
спектр различных направлений исследования и анализа процесса и
результатов обучения.
В расширенном толковании, педагогическое оценивание включает: (а) постановку целей; (б) определение методологического подхода
(как правило, с опорой на динамические методы анализа изменений
характеристик объекта оценивания); (в) разработку логических или ма440

тематических моделей; (г) выбор методов сбора, анализа информации
(как правило, с опорой на теорию измерений и статистические методы)
и методов обработки и интерпретации данных анализа для принятия
решений в целях повышения качества образовательного процесса.
Важно подчеркнуть, что говоря об инновационных тенденциях в педагогическом оценивании, следует иметь в виду не столько трансформацию средств оценивания, хотя инструменты и процедуры оценивания
тоже могут меняться, сколько изменение философии оценки и целей
педагогического оценивания. Как справедливо утверждают Харрис и
Белл, «…во многих случаях следует менять не существующие методы
или средства оценивания, а базовую философию и цели их использования и применения» [3].
Сегодня тема развивающего оценивания в образовательном
процессе является одной из самых популярных и интенсивно обсуждаемых. Как утверждает О. В. Сумарокова: «Широкое распространение феномена оценки послужило причиной того, что оценивание
учителем результатов учебной деятельности учащихся и самооценивание выделилось в последние годы в самостоятельное направление
[2]. Но если меняются приоритеты и становится важным оценивание
как отслеживание и сопровождение процесса учебной деятельности,
то в качестве первоочередного фиксируется вопрос: «Какова может
быть форма этой поддерживающей обратной связи?». Правильность
выбора форм оценивания определяется тем, в какой мере они по своим возможностям и эффекту оптимальным образом соответствуют заявленным целям обучения. Более того, такое соответствие может
рассматриваться в качестве критерия действенности выбранного метода оценивания. Это сложнее, чем может показаться, так как требует
соотнесения решаемых педагогических задач с возможностями и спецификой метода оценивания. Часто результаты обучения подменяются
формальными
результатами
обучения
(показателями
успеваемости), хотя это совершенно разные вещи.
Когда речь идет о переходе от оценки результата к оценке процесса, акцент делается не столько на том, что оценивание из итогового (одноразового) превращается в регулярное – текущее, сколько на
том, что это текущее оценивание должно стать развивающим. Сама по
себе частота оценивания не гарантирует изменения его функций. Более того, текущее оценивание может усиливать контролирующую
функцию педагогической оценки. «Оценивание – процесс, сила которого в кумулятивности» [4].
И еще один принципиальный момент: оценивание может быть
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техническое образование. В учреждениях довузовского профессионального образования (профессиональных лицеях, училищах, колледжах, техникумах) обучающиеся, являющиеся выпускниками
основной или 9-летней школы, одновременно с профессиональным
получают общее среднее (полное) образование, что даёт им возможность поступления в вуз, в том числе технического профиля на общих
основаниях. Освоение интегрированных учебных программ высшего и
среднего профессионального образования по общеобразовательным
предметам – химии, физике, математике – позволяет зачесть полученные в колледже знания в вузе и сократить срок подготовки специалистов. Возможность продолжения обучения в вузах на базе колледжа
является перспективной, так как, во-первых, позволяет снизить психологический дискомфорт учащихся, который возникает у них при обучении в новом учебном заведении; во-вторых, обучение студентов по
сокращенным программам повышает доступность и экономичность
получения высшего профессионального образования за счет снижения материальных затрат. Однако и в этом случае мотивация к изучению химии у учащихся колледжей остаётся весьма низкой.
Необходимо отметить, что обучающиеся в технических профессиональных образовательных учреждениях различных ступеней образования воспринимают химию как некую абстрактную дисциплину, не
влияющую на уровень подготовки компетентного специалиста. Студенты (особенно на младших курсах) не располагают достаточными
знаниями профильных предметов, что позволило бы убедительно показать связь химии с их будущей профессиональной деятельностью.
Для того чтобы перспектива повышения профессионального роста «по
вертикали» входила в жизненные планы индивида вплоть до компетентного использования приобретённых знаний в послевузовской деятельности, обучающиеся должны осознавать ценность приобретаемых
знаний. Только в таком случае появится или усилится мотивация к
изучению химии в довузовском профессиональном образовательном
учреждении. Химические знания приобретают для обучающихся ценность в том случае, если они знают, где и когда эти знания будут применены. Так, для выпускников колледжей ценность представляет то,
что может подготовить их к продолжению образования в вузе и компетентно реализовать приобретённые знания в будущей профессии.
Основой решения рассматриваемых проблем может явиться
разрабатываемый нами системно-аксиологический подход [1, 2],
предполагающий не только определенную систему расположения
материала в курсе изучаемой дисциплины по возрастанию ценности
информации для будущей профессиональной деятельности, но и
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выработку иного, ценностного отношения субъектов обучения к
восприятию предлагаемой информации. При повышении уровня
ценности химического образования, в том числе и в рамках
общеобразовательной
подготовки,
образовательные
ценности
становятся личностными ценностями. По мере развития субъекта
обучения личные ценности расширяются, включают в свой круг всё
больше
социальных
ценностей
и
постепенно
превращают
обучающегося в социально активного индивида [1]. Для обучающегося
яснее становится глубина отношений: человек – техника, человек –
природа, человек – общество, общество – природа, наука – природа,
наука – культура, культура – искусство, наука – искусство и т.п.
Мотивация побуждает к получению новых знаний. В таблице
представлена
аксиологическая
система
непрерывной
общеобразовательной химической подготовки при переходе от
довузовского образования к высшему образованию.
Таблица
Аксиологическая система
непрерывной общеобразовательной химической подготовки
Педагогические
компоненты
Формирование основных
понятий о закономерностях
окружающего мира
Формирование химических
представлений как важнейших элементов в единой
научной картине мира

Формирование инженерных
знаний
Формирование специальных технических знаний
Формирование научнопознавательного интереса

Этапы образования
Довузовская подготовка
Основное общее
образование
Среднее (полное) общее
образование с параллельным получением
профессионального образования
Вузовская подготовка
Специалитет
Бакалавриат
Магистратура

Аксиологические
компоненты
Формирование нравственных категорий ценностных
ориентаций
Формирование нравственных принципов ценностной
ориентации и мотивации к
карьерному росту. Ценностное проектирование
Завершение формирования основных компонентов
нравственной шкалы ценностей химического образования; использование
полученных знаний для
реализации практических
задач и диверсификации
будущей деятельности

Опыт многолетней практики преподавания химии как в колледже,
так и в вузе технического профиля, показывает, что такой подход способствует приобретению студентами не только химических знаний, но
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и представлений об их использовании в различных областях жизнедеятельности на основе существующих потребностей общества, формированию природосообразного химического мышления. Необходимо
отметить, что содержание курса химии, в том числе изучаемого в рамках общеобразовательной подготовки на различных ступенях получения образования, должно содержать важную экологическую
составляющую, ориентированную на понимание роли научнотехнических достижений и ответственности за их применение.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И КАК ГЛОБАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ
М. И. Вишневский
Формирование и развитие человека как личности невозможно
без обеспечиваемого образованием целенаправленного обращения к
культуре общества как широчайшему массиву коллективного опыта и
поэтапного его освоения, происходящего в течение всей нашей сознательной жизни. Личностью не рождаются, а становятся; это становление и последующее развитие называют обычно образованием, имея в
виду выработку cоциально значимых индивидуальных качеств, либо
социализацией, под которой понимается процесс усвоения индивидом
социального опыта. Различия между данными понятиями можно усмотреть в том, что образование – это обретение и последующее изменение человеком определенного своеобразия, собственного
неповторимого облика, имеющего не только внешние, социальные, но
и некоторые внутренние предпосылки, тогда как рассуждения о социализации концентрируют внимание преимущественно на внешних, социальных предпосылках становления и развития личности.
Новации культуры создаются людьми, испытывающими в этом
потребность, должным образом подготовленными и способными к
творчеству. Всякое творение несет на себе отпечаток как социокультурных обстоятельств, так и личности творца. Это верно не только в
отношении художественного произведения или ремесленного изделия,
но и в отношении новой нравственной концепции, научной теории, политической идеи или религиозного учения. Однако для того, чтобы
стать признанным достоянием культуры общества, творение должно
обнаружить свою созвучность интересам, установкам и устремлениям
других людей, получить их поддержку и одобрение, а вместе с этим и
всякий раз в чем-то своеобразную интерпретацию, порой совершенно
неожиданную для его автора. При этом необходимо учитывать дифференциацию и порождаемые ею весьма сложные процессы координации и субординации различных явлений жизни современного
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общества и его культуры. Данные процессы проявляют себя, в частности, во взаимосвязях между повседневной жизнью людей и многообразными областями их специализированной деятельности – науками,
искусствами, религиями, средствами массовой информации, политикой, созданием и обслуживанием сложных технических систем и технологических процессов и т. д.
В наши дни образование осуществляется прежде всего в рамках
соответствующего социального института, в котором занята весьма
значительная часть трудоспособного населения – воспитатели и обслуживающий персонал детских дошкольных учреждений, работники
школ, профессионально-технических училищ, техникумов и вузов, учреждений системы повышения квалификации и переподготовки кадров, аспирантуры и докторантуры, центров учебной книги,
издательств, органов управления образованием и т. д. Образование
является одной из наиболее ресурсоемких отраслей народного хозяйства; на обеспечение его деятельности направляется около четверти
консолидированного бюджета нашей страны. В перспективе этот показатель может даже возрасти – ведь мы, как и многие другие страны,
стремительно приближаемся к тому состоянию, которое определяется
как общество знаний, а в нем образованию будет принадлежать основополагающая роль. Наряду с институциализированной образовательной деятельностью, все большее значение в жизни отдельных
людей и общества в целом приобретают ее неинституциализированные формы, которые можно обобщенно охарактеризовать как самообразование. Оно может осуществляться человеком по строго
обдуманному плану или же более или менее спонтанно, но по своей
эффективности способно даже превосходить привычную школу или
вуз, ибо самообразование человек осуществляет добровольно и идет
в нем тем путем, который он находит наиболее интересным, привлекательным и перспективным. Огромную помощь в осуществлении самообразования оказывают в наши дни средства массовой
информации, к которым можно отнести и интернет.
Применительно к процессам образования культура выступает как
то, что признается неоспоримо значимым в жизни людей и поэтому
является в конечном итоге содержанием образования, подлежащим
усвоению личностью. Будучи усвоена, осмыслена и переработана человеком с учетом его собственного опыта, интересов, возможностей и
т. д., культура общества претворяется в культуру личности. Между той
и другой имеются огромные различия в объеме, но в принципе может
и не быть сущностного несоответствия или антагонизма, особенно ес448

ли речь идет о зрелой личности, осознанно относящейся к тому, что
происходит или наблюдается в мире ее бытия и в чем она сама деятельно участвует.
Для многих людей школьные общеобразовательные знания, увы,
остаются своеобразной вершиной, выше которой им в последующем
уже не удается подняться, за исключением, возможно, определенной
области профессиональной подготовки. То же самое можно сказать и
в отношении высшего образования, которое в наши дни называется
высшим скорее по традиции, нежели в соответствии с его действительным качеством и фактически решаемыми задачами. В связи с
этим на институциализированной деятельности образования лежит
колоссальная ответственность, вытекающая из выполнения ею особой
миссии – представлять людям, получающим образование в санкционированных государством и обществом формах, современный образ
культуры, адекватно интегрировать различные ее феномены или осуществлять плодотворный педагогический синтез культуры.
В связи с этим выделим особую функцию образования в системе
культуры, значимость которой ошибочно было бы недооценивать, хотя
ей и не уделяется пока должного внимания исследователями. Речь
идет о том, что образование является не только ключевым средством
обеспечения наследования культуры, ее передачи от одного поколения к другому, от одной эпохи к другой, но и весьма действенным инструментом формирования всего облика культуры общества, базового
состава функционирующих в ней ценностей и идей, человеческого мировоззрения. Что именно из прошлых и современных результатов созидательной деятельности будет признано действительно важным
достижением и безоговорочно войдет в культуру общества, станет
достоянием многих людей, а что останется на периферии культурного
процесса – во многом зависит от состояния образования.
Решающее значение здесь имеет отбор содержания, предлагаемого для обязательного изучения как в общеобразовательной, так и в
высшей школе. Материалы из общего фонда человеческих творений в
той или иной области, которые не вошли в определяемое действующими в течение длительного периода времени отраслевыми стандартами и учебными программами содержание образования, будут в
дальнейшем известны лишь узкому кругу профильных специалистов.
До широкой публики они будут доходить лишь случайным образом и
преимущественно в той особой форме, которую придают всему, за что
берутся падкие на сенсацию работники средств массовой информа449

ции. Такая судьба ожидает не только литературные или музыкальные
произведения, но и научные, социально-гуманитарные идеи и т. д.
Известно, что высочайшая честь для ученого или изобретателя –
быть упомянутым в школьном или хотя бы в вузовском учебнике. То,
что в них не упомянуто, автоматически приобретает относительно более низкий общекультурный статус, хотя может весьма высоко оцениваться специалистами и быть действительно очень важным и
перспективным. Понятно, что возможности включения различных материалов в учебные программы и соответствующие им пособия весьма ограничены. Их составители должны решать задачу со многими
переменными величинами. Положим, речь идет о школьном учебнике.
Он должен быть строго выверенным в научном отношении, в частности соответствовать современным научным знаниям об обсуждаемом
предмете. Вместе с тем он должен быть интересным для учеников и
не слишком сложным для их восприятия, тогда как новые научные
идеи и решения зачастую совершенно не адаптированы к требованиям учебного процесса в школе. Необходимо также обеспечить эффективные межпредметные связи, которые существенно сказываются на
последовательности и степени детализации учебных материалов,
учесть стереотипы мышления и сложившийся педагогический опыт
учителей, мнение родителей, общественности и т. д. Далее объем
знаний, накопленных в каждой из представленных в школьном учебном плане отраслей науки, непомерно широк. Значит, многими очень
важными в научном отношении положениями и выводами приходится
поступаться, даже не упоминая о них, потому что нельзя допускать перегрузку учащихся новыми сведениями. Образ науки, рисуемый
школьным учебником, в связи с этим неизбежно оказывается урезанным и отчасти даже искаженным.
Образовательный стандарт общего среднего образования по
существу подчиняет выдвигаемую перед учащимися задачу овладения
основами наук более фундаментальной задаче их мировоззренческого
развития, становления в качестве субъектов культуры. Именно в этом
смысле можно говорить о призвании школы осуществлять педагогический синтез культуры, направляемый требованием обеспечить оптимальные условия для конструктивного развития личности ученика.
Здесь есть своя особая систематичность, научная обоснованность, но
обеспечивается она интегральной наукой об образовании.
Под педагогикой мы будем понимать систему знаний об образовании, а оно определено в «Законе Республики Беларусь об образовании» как процесс обучения и воспитания в интересах человека,
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общества, государства, направленный на сохранение, приумножение и
передачу знаний новым поколениям, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом
развитии, на подготовку квалифицированных кадров для отраслей
экономики. По отношению к деятельности образования все «академические» научные дисциплины, а также все другие отрасли культуры
выступают не более как поставщиками нужных для работы материалов, отбор и обоснованное соединение которых мы и рассматриваем
как педагогический синтез.
Что касается наук как одного из источников содержания современного образования, то нужно учитывать, что ранее накопленное в
них и заново вырабатываемое знание имеют весьма неодинаковое
предназначение. Особый интерес для нас здесь представляет подготовка кадров исследователей, которая не ограничивается лишь докторантурой и аспирантурой, а включает также и высшее образование, а
оно в свою очередь опирается на школьное образование. На каждом
из этих уровней образовательной деятельности используются определенные «слои» научного знания. Для докторантов и аспирантов решающее значение имеет обстоятельное знакомство с новейшими
научными результатами, только в соотнесении с которыми можно определить весомость и надежность того материала, который мыслится
как оригинальный вклад диссертанта в науку. При этом предполагается качественное освоение диссертантом основополагающих научных
положений и выводов, составляющих, так сказать, дисциплинарный
базис. Его освоение, а это необходимое предварительное условие результативного осуществления научного исследования, обеспечивается в ходе обучения в вузе. Должное качество высшего образования
имеет очевидной предпосылкой качественное школьное образование.
В общеобразовательной школе невозможно и не нужно изучать
весь тот объем знаний, научных идей и их приложений, который накоплен и продолжает пополняться в какой-то конкретной отрасли науки,
а тем более во всей труднообозримой совокупности наук. Вместе с
тем школьное образование не должно затруднять возможность приобщения сегодняшних школьников к научным знаниям. Подобные затруднения возникают в тех случаях, когда школьникам излагают
заведомо устаревшие научные сведения или же преподают в качестве
фундаментальных некоторые положения, которые действительно когда-то считались таковыми, а потом их статус был радикально пересмотрен.
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Но культура, приобщение к которой призвана обеспечивать школа, отнюдь не сводится к науке и включает целый ряд других весьма
значимых специализированных отраслей. Отношения между ними в
современном обществе имеют двойственный характер: в чем-то они
являются партнерами, а в чем-то конкурентами. Борьба идет за ресурсы, а также за статус и за влияние на общий ход событий. В обществе
идет постоянный спор о ценностях и целях, об адекватных средствах
их достижения и т. д. Учебный план и вся организация школьного образования выражают достигнутые к настоящему времени «баланс интересов» и расстановку сил в обществе и в его культуре. Школа
предлагает ученикам определенный образ культуры современного им
общества, воздействует на формирование их мировоззрения. Это
воздействие не является прямолинейным и безальтернативным, ибо
семья, все социальное окружение, СМИ и т. д. тоже участвуют в его
формировании. Тем не менее школа – как средняя, так и высшая –
продолжает оставаться весьма авторитетным и влиятельным институтом в системе культуры. Рисуемая ею картина мира, предлагаемые
ценностные ориентации, жизненно-практические установки и идеалы
имеют, так сказать, узаконенный, официально признанный статус, и
это возлагает особую ответственность на те учреждения и тех лиц, которые осуществляют отбор содержания современного институциализированного
образования.
Непрерывность
образования,
иерархичность его структуры, инновационная ориентированность многих его элементов и процессов превращают образовательную деятельность в один из наиболее мощных факторов культуротворчества.
Если существующая культура определяет в конечном итоге содержание образования в целом, то образование как процесс восходящего
развития личностей во многом детерминирует будущее состояние
культуры, духовные и материальные основы жизни грядущего общества.

452

ДИАЛЕКТИКА НОРМЫ / АНТИНОРМЫ
В МОРАЛЬНОМ КРУГОЗОРЕ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
А. Л. Казин
Один из повешенных злодеев злословил Его
и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.
Другой же напротив унимал его и говорил:
или ты не боишься Бога, когда и сам
осужден на то же?
(Лука 23:39-40)
Русский человек может быть святым, но
редко бывает честным
(К. Н. Леонтьев)

Всякое воспитание и образование строится на ценностном различении того, что такое хорошо и что такое плохо. Речь идет о совокупности базисных уложений данной цивилизации, определяющих
собой совокупность положительных и отрицательных кодов поведения
человека. Вспомним четкое римское право или сложнейшую последовательность китайских и японских церемоний, которые вошли в пословицу. В католической традиции человек оправдывается прежде всего
фактическими заслугами перед Богом, в протестантской – верой. Что
касается православно-русской цивилизации, то – нравится нам это или
нет – мы должны констатировать, что подобное формальное распределение полюсов в общественной и личной практике в ней почти отсутствует. Вспомним хотя бы встречу крестьянина с вором в
замечательном фильме Василия Шукшина «Печки-лавочки», когда
тракторист Иван Расторгуев и подозрительный «конструктор с авиационным уклоном» находят друг в друге некую метафизическую взаимодополнительность – что есть у одного, отсутствует у другого. Ещё
один опыт обращения русского искусства ХХ в. к криминальной теме –
«Калина красная» того же Шукшина. Выведенные в этом фильме два
профессиональных преступника («У меня же семь судимостей» – говорит Егор Прокудин своей невесте) противостоят друг другу прямо по
евангельскому образцу. Егор – это согрешивший крестьянин (по этимологии – христианин), в которого в конце концов всаживает пулю настоящий посланец ада.
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Разбойников на Руси много. Как и крестьян. Есть на Руси и святые – и канонизированные, и такие, о которых никто на этом свете не
знает. Более того, святой, крестьянин и разбойник составляют три основных русских духовно-социальных типа, тесно связанных между собой. «Не согрешишь – не покаешься» – говорит несколько циничная
русская пословица.
Можно, конечно, посетовать на Шукшина за то, что не показал он
нам тюрьму, как она есть, во всем ее страхе и ужасе, в стиле перестроечных «чернух» – но ведь и автор «Архипелага ГУЛАГ» восклицает в одном из центральных пунктов своего повествования:
«Благословение тебе, тюрьма!» Известно, что и Лев Толстой неоднократно писал о превосходстве тюремного опыта над обывательским
опытом сытой, наезженной жизни. А Федор Достоевский упорно сводил жизненный путь своих героев к преступлению и наказанию, лично
пройдя перед этим через смертную казнь и «мертвый дом». Значит,
есть нечто в тюремной казни, точнее в тюрьме как метафизическом
месте (частице, «зоне» бытия), что привлекало к ней лучших русских
людей. Не впадая в романтическую сентиментальность и вполне сознавая чудовищность тюремного опыта, выскажу всё же предположение, что Достоевского, Толстого, Солженицына, Шукшина привлекала
в тюрьме религиозная ценность страдания, без которой немыслимы
не только искупление грехов, но и путь праведника. Сам Иисус Христос, будучи безгрешным, принял на себя образ преступника и крестную муку – сравним этот образ распятия, то есть предельной
сострадательной открытости миру, с образом буддистского монаха,
погруженного в самосозерцание.
Герой шукшинской «Калины красной» есть олицетворение русской души, символизирует всю Россию в одном из самых типичных ее
проявлений. Мы не находим здесь ни чистой вертикали бесчеловечного Бога, ни совершенной горизонтали безбожного человека. В том-то
вся антиномичность русской идеи и состоит, что она не разъединяет, а
соединяет – божеское и человеческое, Восток и Запад. Русская душа
не хочет потакать человеку без Бога и не склонна подчиняться Богу
без человека – отсюда стремление внести искру божью во всякое, даже малейшее колебание бытия. Как иронизировал Андрей Белый, у
нас нет повседневности, у нас всюду – святое святых. Оборотной стороной такой «святости без Бога» оказывается и карамазовщина, и обломовщина, и «лишние люди», и пьянство, и нежелание упорно
трудиться, и вообще то характерно русское ощущение, что если стоит
все человеческое чего-либо, так это той радости, с которой его можно
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бросить (так думает в «Войне и мире» Пьер Безухов). В религиознофилософских понятиях, это темное, ночное лицо России есть кенозис,
умаление и истощение божественного света ради его испытания противоположным. Давно было замечено, что дьявол не боится ничего,
кроме смирения – и потому Сын Божий сошел на землю, приняв облик
раба. Душа России также сходит на землю не только в облике святых
князей и великих подвижников, но и в лице безумных юродивых, блаженных разбойников и нищих духом. Егор Прокудин – из таких. Именно
из такого «сора под ногами» растут стихи, из такого человеческого
«материала» строится Небесный Кремль.
Наша страна принадлежит к восточно-христианской цивилизации, составляя её особую – православно-русскую – разновидность.
Принятие Русью православия означало принятие ею христианства, не
отягченного односторонностью 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). 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 зазоре между тварным миром и нетварной полнотой (святой, крестьянин и разбойник как
главные действующие лица нашей истории и современности). Отношение к Богу, царю и отечеству – но отнюдь не к закону – суть несущие конструкции православно-русской цивилизации на всем
протяжении её существования, в том числе коммунистической и буржуазной. Воинствующее безбожие, разбойное самозванство (диктатура силы) и власть денег – превращенные формы эсхатологической
установки русского духа. Русский «коммунизм» и «капитализм» в их
многосторонней соотнесенности являют собой различные ипостаси
национальной «симфонической личности» (Алеша Карамазов – мужик
Марей – Федька Каторжный – Смердяков).
Если попытаться дать своего рода философскую модель русской
цивилизации, то можно сказать, что это христианская цивилизация с
резко выраженным антиномизмом мистико-аскетического «верха» и
бесовско-индивидуалистического «низа»; на эмпирической горизонтали этот антиномизм проявляется в противоположении азиатского «ничто» и европейской «формы». В любом случае, наличие указанных
противостояний делает из России как бы вселенское средоточие, где
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сходятся без маски главные мировые силы, и одновременно область
повышенного риска, где человек не защищен в буквальном смысле ни
от чего. В России вообще не произошел процесс обмирщения (секуляризации) культуры. Вопреки всем колебаниям и смещениям, русский
народ до сих пор таит в своем сверхсознании образ Святой Руси, в
отличие от образа страны как банковской корпорации (Америка), или
казармы (Германия), или изящного салона (Франция). «Христианского
капитализма» на Руси не может быть, так же как и «христианской демократии» – для этого Русь слишком глубоко приняла в себя православное послание. У русских именно православное, а не
протестантское отношение к деньгам, труду, к прибыли, ко времени:
они рассматривают эти ценности не как собственность, а как дар. В
отношении к собственности как божьему дару («земля – богова») издавна коренилась драма русского купечества и предпринимательства:
отсюда и знаменитая купеческая гульба, и миллионы на монастыри
или на революцию. Даже нынешние «новые русские» в глубине души
знают, что они «разбойники»: большинство из них вовсе не собираются строить в России цивилизованный капитализм, а переводят деньги
на Запад. В метафизическом смысле слова национальная буржуазия в
России как бы подвешена между монастырем, рэкетом и тюрьмой; во
всяком случае, вплоть до настоящего времени капитал («бешеные
деньги») переживается в России как неправда, как грех: от трудов праведных не наживешь палат каменных.
Нравится нам это или нет, Россия не испытала в полной мере
Реформации и Просвещения, через которые прошла романогерманская цивилизация. Одним из существенных отличий православно-русского культурно-исторического типа является отсутствие соглашательства (компромисса) между религиозными полюсами жизни:
Россия как соборная душа хочет жить не от греха, а от святости. В отличие от Запада русская духовность делит мир не на три (рай – мир –
ад), а на два (рай – ад), а все земное как бы растянуто между божественным и бесовским; особенно это касается богатства, власти и культуры. Духовная вертикаль, как, впрочем, и европейско-азиатская
горизонталь русского сознания, по этой причине всегда имеет некоего
«темного спутника» в виде мозаичной, невыстроенной, пренебрегаемой поверхности повседневного существования, служащего как бы гарантом земного неблагополучия России, ее нежелания и
неспособности удобно устроиться на земле («странничество»). «Евангелие процветания» по-русски звучит неприлично, вроде «христианского блуда». Отечественные «капиталисты» – от Чичикова и Штольца
до нынешних компрадоров – всегда представляли капитал именно как
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силу мировой похоти, вожделеющей телесного обладания сотворенной Богом вселенной.
На рубеже третьего тысячелетия Русь снова разрывается между
Духом, мечом и золотом. Уже само наличие такого выбора говорит о
том, что наша национальная история еще не закончилась. Следует
при этом подчеркнуть, что в каждом их трех указанных вариантов выбора решающий русский ответ окажется ответом в отсветах эсхатологического огня: иначе Русь просто не умеет. Если Россия выберет
золото, она (и вместе с ней вся геополитическая конструкция) погибнет от цинизма: мафия с атомной бомбой в руках. С другой стороны,
если Русь выберет меч (все равно, красного или желтого оттенка), она
рискует повторить судьбу германского оккультного рейха, мистифицировавшего силу и материализовавшего безблагодатную холодную
мистику.
Человеку нужен хлеб, но не хлебом единым жив человек. Обществу нужны деньги, но нет ничего опаснее для России, чем власть денег. Надо дать России возможность быть собой, т. е. тем, чем ее
замыслил Бог. Нельзя погасить ее. Если это случится, никакие евроатлантические технологии не спасут Россию от гибели, а вместе с ней
рухнет весь мир.
Подводя итого вышесказанному, остается заключить, что воспитательно-образовательный процесс в нашей педагогической и особенно андрагогической теории и практике должен учитывать
вышеописанную парадоксальность распределения моральных ценностей в пространстве русской цивилизации. Иначе мы рискуем потерять
своё, не приобретя чужого. Подробнее см.: Казин А. Л. Великая Россия. Религия. Культура. Политика. СПб.: Петрополис, 2007. Личная
страница в интернете – URL:http://lib.ru/ – Библиотека Мошкова – современная литература.
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ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. М. Климов
Формируя государственную политику в сфере профессионального обучения и переподготовки кадров, строя систему просвещения и
образования в течение жизни, необходимо учитывать значительные
возможности сегмента неформального образования. Оно придает системе государственного образования необходимую гибкость, позволяет
оперативно реагировать на подвижки в экономической, социальной и
культурной сферах, способствует реализации разнообразных образовательных инициатив.
Россия имеет глубокие, уходящие в XVIII в., корни и богатые традиции просветительства, перед которым и сегодня стоит немало задач. К сожалению, из-за недостаточного внимания к этой сфере, в ней
нашли пристанище и проповедники различных антинаучных концепций, и откровенные шарлатаны.
В числе организаций, которые обладают необходимыми интеллектуальными и кадровыми ресурсами, опытом работы, развитой инфраструктурой и, что важно, доверием населения, для укрепления
системы широкого научного просвещения неформального образования следует считать Общество «Знание». На протяжении более шестидесяти
лет
оно
является
крупнейшей
просветительской
организацией нашей страны и не только смогло выжить в условиях
радикальных социально-экономических преобразований, в основном
сохранить свою инфраструктуру, но и найти новые, адекватные современным условиям организационные и методические формы работы. В структуре Общества «Знание» Санкт-Петербурга и
Ленинградской области действуют культурно-просветительские учреждения: Дом научно-технической пропаганды, гуманитарный центр,
планетарий, центральный лекторий, 12 образовательных центров (в
том числе – подготовки и переподготовки кадров для транспорта, компьютерного образования, эстетического воспитания детей, психологического образования и коррекции, правильной речи и грамотного
письма и др.), издательство научно-популярной и учебной литературы,
журнал «Знания и общество» с общероссийской рассылкой, библиотека. В 1994 г. создан Санкт-Петербургский институт внешнеэкономиче458

ских связей, экономики и права с филиальной сетью в регионах России и Ленинградской области.
Эти ресурсы стали надежной базой для региональной многоуровневой системы неформального образования в течение всей жизни
и «шириною в жизнь»1.
Президент Российской Федерации не раз отмечал, что многие
реформы образования «пробуксовывают» и даже вызывают болезненную реакцию отторжения из-за недостаточного уровня просвещенности населения. Эту проблему можно решить, соединив научный,
педагогический потенциал учреждений образования, научных и просветительских организаций с инструментами неформального образования, создавая лектории, консультационные центры, открывая
народные университеты, муниципальные образовательные комплексы
и др. К сожалению, человек не всегда осознает свои образовательные
потребности и далеко не всегда может сформулировать их. Поэтому
общество «Знание» может быть наиболее полезным при активном сотрудничестве с органами исполнительной и законодательной власти,
объединениями предпринимателей, профсоюзами, организациями образования и здравоохранения, творческими союзами и научнотехническими обществами, бизнесом. В отличие от многих просветительских организаций, возникших в последнее время, общество «Знание» всегда подходило к решению просветительских задач
комплексно. Ведется систематическая подготовка лекторских и преподавательских кадров, выпускается методическая литература, осуществляется контроль качества лекций и занятий. Особую роль
приобретают разнообразные формы просветительской деятельности,
которые укладываются в концепцию обучения в течение жизни (lifelong
learning) и дополняющую ее концепцией обучения шириною в жизнь
(life wide learning).
Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области
привлекает к своей работе не только крупных ученых и преподавате1

Неформальное образование, обычно не сопровождается выдачей документа,
происходит в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах
и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером».
(Меморандум непрерывного образования Европейского союза. 2000). Термин "образование шириною в жизнь" (lifewide learning), акцентирует не только постоянство
процесса обучения, но и разнообразие его форм – формальное, неформальное и информальное. Он напоминает нам о том, что обучение может быть одновременно приятным и полезным и происходить как в образовательном учреждении, так и в семье, в
компании друзей, на рабочем месте или в клубе по интересам». (Меморандум непрерывного образования Европейского союза. 2000).
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лей вузов, но и широкий круг специалистов различного профиля и
представителей различных ветвей власти для разъяснительной работы в широкой сфере, в частности: в сфере санитарного и экологического просвещения; профилактики наркомании; работе с семьями,
имеющими проблемы с воспитанием детей; людьми, так называемого
«третьего возраста»; молодежью. Есть положительный опыт системного подхода к неформальному образованию и просвещению на таких
направлениях, как построение гражданского общества, военноисторическое воспитание. Президентские гранты получили программы
правового просвещения и преодоления правового нигилизма, проект
«Искусство памяти: воспитание национально-культурного сознания
современной молодежи», школа молодого сценариста. При постоянной поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области работают программы «Молодежь и выборы», «Вузы без
наркотиков», олимпиада «Паруса науки». В арсенале общества «Знание» есть достаточно форм ведения массовой объективной, научно
выдержанной, системной работы с населением.
Проблема состоит в отсутствии заказа. Зачастую информационная поддержка реформ и проектов осуществляется самими исполнителями, не обладающими достаточными кадровыми ресурсами и
инфраструктурой в поле неформального образования (деньги потрачены на семинары, конференции – эффект нулевой), а критикующая
сторона мобилизует ресурсы партийных агитаторов и формы «уличного протеста», а иногда и пользуется ресурсами общественных организаций, поддерживаемых из-за рубежа.
Важнейшим событием последних двадцати лет стало для общества «Знание» создание негосударственных учреждений среднего и
высшего профессионального образования. Сегодня они – заметное
явление в российской системе образования. Причины такой успешной
работы можно проанализировать на примере Санкт-Петербургского
института внешнеэкономических связей, экономики и права
(ИВЭСЭП). В настоящее время в ИВЭСЭП и его 26 филиалах обучается уже более 18 тыс. человек. На протяжении последних пяти лет
вуз сохраняет высокие места в рейтингах Министерства образования и
науки РФ и региональных рейтингах по таким показателям, как трудоустройство выпускников по специальности и уровню заработной платы
относительно средней по региону. Единственным учредителем вуза
стала Межрегиональная общественная организация «Общество “Знание” Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Институт унаследовал от своей родительской организации определенную культуру,
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основанную на идеях просветительства, синтеза традиционного знания и новых идей, открытости и демократичности в управлении. Разносторонние
и
прочные
связи
с
научно-педагогической
общественностью обеспечили приток организационных и методических идей и в конечном счете позволили институту обрести свое лицо.
Одной из важнейших предпосылок успешной деятельности института стала воспринятая от общества «Знание» система региональных и городских
организаций, связанных единой технологией
проведения масштабной просветительской работы и неформального
образования. Широкое распространение филиалов было бы невозможно, если бы на образовательном рынке не существовал соответствующий сегмент спроса. Инженер, бухгалтер, экономист, специалист
по автотранспорту, страховому делу, получивший диплом в 80-х – 90-х
годах, выключенный из системы постоянного профессионального переобучения и отраслевой системы повышения квалификации, – весьма ощутимая проблема для экономики и образования. Из ясного
понимания этих социальных реалий вытекает определенная стратегия
развития вуза, ориентированная в условиях демографического кризиса на развитие факультетов второго высшего и особенно дополнительного образования. В этой связи важное значение приобретает
расширение базы и технологий заочного и очно-заочного профессионального образования. Система вузовского образования должна найти
адекватный ответ на то обстоятельство, что лучшие вузы, предоставляющие самые современные образовательные услуги, как по набору
специальностей и специализаций, так и по качеству обучения сосредоточены в столичных и региональных научных центрах, как правило,
малодоступных для жителей «глубинки». Развитие филиальной сети
при неуклонном повышении требований к качеству образования поможет, по нашему убеждению, разрешению целого клубка взаимосвязанных социально-экономических проблем молодежи, снижению затрат
на образование, закреплению специалистов по месту их экономической востребованности, корпоративному обучению, укреплению института семьи. Наш опыт убеждает, что не нужно принимать
скоропалительных решений о «сжатии всей системы образования»,
сворачивании филиальной сети российских вузов, сокращении государственных и негосударственных образовательных учреждений. Не
следует также с упорством не замечать вклада неформальных просветительских структур в образование населения. Весьма значительные политические импульсы и шаги поддержки на этом направлении
со стороны Президента и Правительства России внушают надежду на
позитивное развитие.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬН0-ЦЕННОСТНАЯ МОДЕЛЬ
Д. К. Каменова
Введение. Непрерывному образованию, как новому научному
направлению, требуется доказывать на практике свою ценность, что
технически облегчается, если его представить и применить в виде образовательной модели. Моделирование обеспечивает большую технологичность и мультипликацию эффекта его использования, а также
и возможность сравнивать практические результаты. А они реципрокно (взаимно) доказывают, может ли непрерывное образование само по
себе встраиваться как компонент системы ценностей двух основных
субъектов образовательного взаимодействия – соответственно ученика и учителя. Такая модель, которая, с одной стороны, призвана оценивать само непрерывное образование как новую ценность, с другой –
обновлять систему ценностей конкретного индивида и общества в целом, может быть обозначена как образовательно-ценностная модель.
Рассмотрим кратко компоненты образовательно-ценностной модели.
Первый компонент – потребность. Создание образовательноценностной модели связывается с задачей взращивания у индивида
готовности к жизни, которой будет сопутствовать непрерывное образование. Поскольку в этой задаче «живет» в сжатом виде потребность
(в нашем случае, в оценке непрерывного образования), то в качестве
первого шага в его распознавании (мотивации) рассматриваются два
его аспекта. В первом, непрерывное образование конкретизируется
как непрерывный и целенаправленный процесс овладения человеком
профессиональными и другими знаниями, позволяющими ему оставаться творчески активным на протяжении всей его жизни. Во втором
аспекте непрерывное образование конкретизируется как способ непрерывной глобальной (всеобщей) передачи бытового и научного
знания из поколения в поколение через методы непосредственного
постижения и опосредованного (с помощью учителя – доп. мое – Д. К.)
обучения, с тем, чтобы обеспечить человечество в целом, отдельных
его этносов, общество и государство накоплением, сохранением и
увеличением знаний, необходимых и достаточных для выживания в
изменяющейся природной и искусственной среде обитания. Значительная часть этих изменений происходит в силу использования (применения) самих накопленных знаний [2, с. 32; выделено нами].
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Следовательно, указанные выше определяющие аспекты раскрывают
потребность оценить непрерывное образование в его реципрокности:
с одной стороны, непрерывное образование как ценность может строиться, когда оно объективируется конкретным индивидом как способ
для его непрерывного творческого (с педагогической точки зрения, познавательно творческого) активирования; и с другой – когда поддерживается определенная социальная норма для выживания (т. е.
продолжения существования) как ценности с помощью знания и познания.
Второй компонент – субъект. Если имеется потребность в конкретном виде деятельности, то имеется и субъект этой деятельности,
который в контексте непрерывного образования выступает как творчески активный единичным субъектом, непосредственно связанный с
коллективной деятельностью. Неизменное свойство субъекта этой
деятельности оставаться человеком с его характеристиками, знаниями, умениями и компетенциями. И, разумеется, прежде всего, с его
личностными правами и свободой выбора, которые определяют направления и содержание тех знаний, умений и навыков, которые он
усваивает и которые составляют его опыт. В сущности, их обозначение, приведение их в действие (действенный подход), принимая во
внимание их правильную оценку (в качестве личностного и социального признания) через обучение обучающимися и с помощью обучающего и других обучающих конструирует значение и смысл непрерывного
образования.
Обеспечение свободного выбора непрерывного образования для
индивида происходит на основе ожидаемого результата от использования-усвоения-присвоения нового – вообще его введения как нового – для индивида и, соответственно, для общества, в котором он
живет. Достигнутый результат от введения нового (в данном случае –
непрерывного образования) – это признание его некой ценностью, в
первую очередь, конкретным субъектом, а затем и общностью, в которой он живет. Следовательно, в самых общих чертах, процесс придания ценности содержит в себе три важных шага: распознавание
потребности в новом, что по своему содержанию и смыслу является
мотивацией для того, чтобы оно произошло; ориентирование в новом, имея ввиду технологию (способ) для гарантии его осуществления;
признание полученного результата полезным, для его использования
именно как ценности1.
1

В сущности логика придания ценности следует одному из основных психологических законов, сформулированных Л. С. Выготским как закон об интериоризации и
экстериоризации.
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Третий компонент – путь. Для активного в творческом плане
субъекта, нацеленного на длительное существование, особое значение приобретает то, каким путем (с помощью какой технологии) новое
будет им использоваться, т. е. усваиваться-присваиваться. Ориентирование на подходы, которые могут обеспечить соответствие образовательной парадигмы ряду меняющихся детерминант социальнообразовательной ситуации, нацеливает на развитие. Однако, пока в
образовании носителем этого развития выступает человек, в научнопедагогической литературе развитие определяется как «положительное изменение личности под влиянием внешних и внутренних факторов» [1, с. 43]. Рассматривается, однако, и общенаучный подход к
развитию как форме движение в целом, который «воспринимается»
как практическая проблема в контексте механизма усвоения знаний,
умений и компетентностей, т. е как переход от развития к саморазвитию через образование [3, с. 20]. Непрерывное образование может
поддерживаться как ценность, единственно и только, если обучающийся осознает свое развития, и оно (непрерывное образование) поддерживает закономерное, поступательное и необратимое его
собственное развитие.
Именно переход развитие-саморазвитие обеспечивает индивиду непрерывность образования и таким образом превращает его в
ценность. Этот переход в образовательной ситуации носит свой, также
реципрокный, характер – он действует, прежде всего, для обучающего
(в данном случае – педагога), который непрерывно саморазвивается,
создавая новые пути для повышения ценности ученика в качестве
предмета и результата его собственной педагогической деятельности.
Не трудно заметить отличие и пользу подобного подхода в отношении
непрерывного образования. В «прерываемом» образовании, в отличие
от непрерывного, учитель оценивает ученика, вознаграждая его оценкой. В контексте непрерывного образования учитель не оценивает – он
признает ценность, признает достижение ученика через специально
сконструированные учебно-познавательные задачи – познавательные,
исследовательские и творческие. В действительности, признание, наделение ценностью – это вызов учителю в его поддерживающей
функции. Соответственно, поддержка для ученика, как достижения
учителя, имеет ценность до того момента, когда ученик самостоятельно сможет дать оценку (оценить) свое собственное развитие.
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В создании новых путей для признания ценности ученика учитель поставлен перед свободой выбора:
(а) пойти по пути формирования человеческого индивида через
воздействие на него, результатом чего в большинстве случаев становится обезличивание и относительное выравнивание (усреднение)
обучающихся;
(б) или пойти по пути поддержки, помогать и провоцировать развитие личности обучающегося через взаимодействие, с помощью которого достигается ориентированное на личность образование.
Образовательн-ценностная модель непрерывного ориентированного на личность образования накладывает необходимость в специальной организации среды обучения. До сих пор в большинстве
случаев под понятием «организации образовательной среды» понималась предварительная подготовка наглядных пособий, дополнительное использование дидактических и эстетических средств для
организации образовательного пространства, учитывая определенные
образовательные цели и пр. Для того, чтобы добиться ориентированного на личность образования в его непрерывности, однако, необходимо активировать и поддерживать ресурсы знания, присущие его
внутреннему содержанию с выделением так называемого явного и неявного («скрытого») знания1, а также и самого взаимодействия с помощью педагогических техник учителя. Эти средства, которыми он
гарантирует эффективность конкретных методов в своей деятельности, функционирую в трех видах: мотивирующие, ориентирующие и
тренирующие ученика техники в соответствии с тремя этапами взаимодействия. Они требуют специальной редукции в отношении характера, сущности и структуры учебного содержания по предметам,
которые изучаются.
Заключение. Следует подчеркнуть, что раскрытая выше модель
непрерывного образования, обозначенная автором как образовательно-ценностная модель, является новым в обучающих политиках и
1

Основываясь на общенаучной теории М. Полани о двух типах знания: явном
и неявном, М. Стефанова конкретизирует для педагогических нужд так называемую
образовательную парадигму реципрочности: «Любое знание функционирует как объективно, так и субъективно. В качестве объективного знание является результатом
субъективных (субъектных) познавательных действий», но « ... знание содержит в себе способ продуцирования себя, способ, которым оно было достигнуто. Во многих
случаях этот способ скрыт... – это неявное знание может быть передано только через
личный контакт между обучающимся и обучающим» – [3, с. 27, 28, 29].
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стратегиях. Ее ресурсы могут успешно применяться в различной среде
в отношении разнообразного учебного содержания и в отношении
различного состава обучающихся.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК НОВАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
В ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
М. Зумарова
«Деятельность дает человеку возможность жить целенаправленно» [4]. Каждая профессия, каждая работа дает шанс сделать чтонибудь значимое. Каждый день наша деятельность ставят нас в новые
ситуации, которые необходимо разрешать. С определенной точки зрения это возможность для принятия решений и, кроме того, возможность показать себя как личность. Вступление мужчины или женщины
в старшую возрастную группу и выход на пенсию является сложным
периодом в их жизни. Этот период сопровождается многими биологическими, социальными и духовными изменениями [5].
Специализированные и повсеместно организованные места для
обучения пожилых людей в 1970-х гг. стали новым явлением в области
образования. В это время были созданы программы и первые учреждения, где пожилые люди могли получить образование. В Тулузе (во
Франции) был основан первый университет для пожилых людей. С
1990 г. университеты для пожилых людей были построены в Чешской
Республике, и их сеть постепенно распространилась по всей стране.
Никто не сомневался том, что они нужны, идея основания таких университетов базируется на документах, поддерживающих идею непрерывного образования [3]. Как говорит автор, образование становится
символом нового, активного, целенаправленного и осознанного подхода пожилых граждан к своей жизни. Образование становится одной из
возможностей узнавать и создавать новые сферы интересов и деятельности, устанавливать контакты, развиваться или, по крайней мере, сохранить качество жизни в пожилом возрасте. В этой связи мы
можем говорить о трех направлениях образовательной деятельности
для пожилых людей, которые имеются в нашей стране:
первое – типичная школа (университет, выполняющий консультативно-образовательные фцнкции);
второе – популяризация геронтологических знаний, с акцентом
на здоровье в процессе старения (в основном с помощью врачей);
третье – специализированная деятельность, направленная на
образование в местах, где проживают пожилые люди.
Важность непрерывного образования, которое может быть смыслом жизни, отражена в деятельности университетов для пожилых лю467

дей (академий для пожилых людей, центров и клубов для пожилых
людей и т.д.). В них организованы разнообразные программы для различных групп людей, с помощью которых реализуются потребности
пожилых людей в области образования. Кроме того, реализуется их
потребность иметь смысл в жизни и в пожилом возрасте, работа ведется под девизом «Придайте жизни смысл».
Балогова [1] говорит о том, что развитие образования для пожилых людей поддерживается факторами, которые перечислены ниже:
(а) увеличение доли пожилых людей в общей численности населения;
(б) увеличение срока жизни людей и увеличение длительности пожилого возраста; (в) различные ожидания от жизни у пожилых людей; (г)
стремление иметь высокое качество жизни и чувство собственного
достоинства в пожилом возрасте; (д) поиск социальной значимости в
пожилом возрасте; (е) вторичные экономические аспекты образования; (ж) фактор изменения, как феномен современности; (з) демократизация общества и поиск новых моделей жизни в пожилом возрасте;
(и) социальная поддержка пожилых людей; (к) растущее значение непрерывного образования для пожилых людей.
Восприятие новых знаний пожилыми людьми зависит от ряда
факторов: их внутренних возможностей – когнитивные функции, мотивация, наличия навыков для продолжения учиться, состояние здоровья, уровня накопленных знаний; и внешних условий – внешняя
мотивация, доступность форм образования и т. д. Внутренние условия
восприятия новых знаний пожилыми людьми находятся под влиянием
индивидуальных биологических, социальных и психологических изменений, которые сопровождают процесс старения. При организации образовательных программ очень важно знать ментальные, возрастные
и индивидуальные особенности участников образовательного процесса. В образовательном процессе необходимо учитывать индивидуальные, а также типичные особенности духовного и физического
состояния пожилых людей, которые являются важными детерминантами процесса образования.
Образование пожилых людей основывается на выявление содержания целевой образовательной поддержки и создания специальных возможностей для пожилых людей получать образование. В
образовании для пожилых людей основной акцент делается на следующие аспекты: целевая аудитория, цель образования, содержание
образования, преподаватели, организация образования [6]. Если в
нашем случае целевой аудиторией являются пожилые люди, мы
должны адаптировать все аспекты работы к данной целевой аудито468

рии. Например, нам необходимо сфокусировать работу на специфике
обучения пожилых людей. Мы должны понимать, что пожилые люди
приходят учиться, уже имея некое представление о собственном уровне знаний в сравнении с другими людьми. Поэтому эмоциональную
сторону вопроса тоже необходимо учитывать. Преподаватели должны
понимать чувства тех, кто приходит к ним на занятия, в течение всего
процесса обучения. Они должны использовать правильные процедуры, предоставить возможность для обратной связи, давать возможность мыслить критически и стимулировать наличие уже имеющегося
знания у пожилых людей. Понимание образовательного опыта участников обучения имеет очень большое значение; кроме того, необходимо учитывать и индивидуальные возможности пожилых людей.
Ниже представлены наиболее распространенные методы для работы
с пожилыми людьми: разъяснительно-иллюстративные методы, метод
диалога, метод решения проблем в малых группах, практический анализ ситуации, ролевые игры. Выбор правильного метода всегда зависит от содержания образования, участников, форм и материальнотехнических условий. Для того чтобы выбрать правильный метод, преподаватель принимает во внимание все упомянутые аспекты процесса. Однако мы не должны забывать, что образовательный процесс
рождается в определенном социальном контексте, поэтому, уделяя
внимание вопросам образования, преподаватель не должен забывать
о социальных аспектах, которыми в основном являются традиции, интеграция, реформы и реальность, в которой мы живем.
В ходе осуществления образовательного процесса необходимо
понимать, что целевая аудитория, в которую входят пожилые люди,
является особенной и существенно отличается от других групп населения. Часто ей присущ большой возрастной интервал от 50 до 90 лет.
Каждый участник этого процесса должен восприниматься как личность, у которой есть свои психофизиологические особенности, своя
социальная роль, ценности, на которые человек ориентируется, каждый из них – это индивидуальность [3]. В отношении работы с пожилыми людьми мы должны, по крайней мере, понимать, что в
зависимости от того, каков именно возраст пожилого человека, ему
необходимо разное образование по содержанию, длительности и степени вовлеченности. В такой ситуации образовательный процесс сам
по себе может стать смыслом жизни, деятельностью пожилого человека, утратившего свою профессиональную роль и статус после достижения пенсионного возраста. В таком случае человек особым образом
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может включиться в образовательный процесс и в процесс социализации, даже будучи в пожилом возрасте.
Образование может внести существенный вклад в развитие личности пожилого человека. В процесс обучения улучшается эмоциональный настрой пожилого человека, повышается его самооценка,
расширяется круг его интересов. Например, в своей работе Балогова
[2] показала, что у пожилых людей самой сильной мотивацией для
дальнейшего образования было желание улучшить собственный
имидж. Эта ситуация проливает определенный свет на субъективную
оценку благополучия, которая является одним из аспектов качества
жизни. Это именно та польза, которую образование приносит пожилому человеку. Однако образование пожилых людей, имеет и макро измерение, когда общество использует на работе очень ценных людей
до очень преклонного возраста. Создаются связи между поколениями,
пожилые люди меньше зависят от социальных служб, а другие жители
страны относятся к этим пожилым гражданам уважительно. Типичные
потребности человеческой личности – это свобода, цели и причастность к чему-то значимому. Все эти характеристики имеют очень
большое влияние на людей. В этом контексте, Виктор Франкл говорит
о необходимости иметь смысл в жизни, потому что человек хочет наполнять свое существование смыслом. Для пожилого человека одной
из возможностей качественно заполнить свою жизнь является, в том
числе, и непрерывное образование.
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. А. Беляева
В настоящее время «состояние системы образования в современной России несет на себе отпечаток общего духовного кризиса,
вызванного системными реформами конца ХХ века» [3, с. 4]. Важнейшей проблемой профессионального образования всегда являлась и
является проблема определения его цели. Достаточно обобщенно и
широко она представлена как «главная цель воспитания в современном мире и состоит в создании материальных, духовных, организационных условий для формирования у каждого гражданина целостного
комплекса социально-ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его успешное развитие. Отсюда приоритетными направлениями воспитания сегодня являются воспитание духовно и
физически здоровой личности; гражданина, патриота и гуманиста;
трудолюбивой и конкурентоспособной личности; творческой, саморазвивающейся личности» [1, с. 228].
Гуманистическая педагогика обращает внимание на становление
и развитие аксиологических характеристик личности. И наш анализ со
всей очевидностью выявляет необходимость признания в целевых установках профессионального воспитания приоритетности формирования у будущих выпускников высоких духовных и нравственных
ценностей профессионального долга служения Отечеству, конкретизировать направления воспитания у них традиционных ценностей отечественной культуры. В 2007 г. в Закон РФ «Об образовании» внесены
поправки, уточняющие основные задачи образования, главная из которых – формирование духовно-нравственной личности. В то же время результат достижения поставленной цели для отдельно взятой
личности остается непредсказуемым. Как никогда значимым в современном обществе становится обоснование В. В. Зеньковским постулата: «Тема о человеке оказывается шире и глубже, сложнее и
запутаннее, чем его знает современное воспитание» [2, с. 29].
Психология и педагогика начала ХХI в. в России актуализируют
духовную составляющую сущности личности, но при этом не рассматривают данный феномен с позиций научного исследования, априорно
представляя его «как высшую форму отношений к себе, другим, природе, обществу» [2, с. 11]. В самой сущности понятия духовности есть
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общее в светских науках и традиционным для России православном
учении о воспитании гражданина и патриота. Это обращение человека
к высшим ценностям как основополагающим ориентирам его духовного бытия, признание наличия у него смысла жизни как нормального
(здорового) духовного состояния, выделение категории совести как показателя проявления духовной жизни, признание необходимости переживания человеком высоких нравственных чувств как побудителей
собственного духовного становления и саморазвития. Соответственно
феномен духовности может рассматриваться как высшее начало в человеке, ориентированное относительно высших ценностей человеческого бытия как творческая сила и источник созидания ценностей
совместной жизни людей и самосозидания, в том числе и в области
профессиональной деятельности.
Проблема определения цели воспитания осложняется идеей
свободного воспитания на «западный манер». Вера современных психологов и педагогов в творческие силы личности и внутренний фактор
ее саморазвития предполагает свободное воспитание посредством
«создания условий» для самоопределения и самореализации личности. Все это, безусловно, ценно в деле воспитания, но настораживает
то, что внимание здесь акцентируется на тех способностях, которые
обеспечивают личностный «успех» в жизни человека. Здесь за пределами внимания оказывается сама душа человека, средоточие его
внутренней жизни. Воспитание, таким образом, сосредотачивается в
основном на «периферии» содержательной сущности личности, ее
эмпирике. Подготовить человека к самоопределению, дать свободу
его творчеству в своем саморазвитии становится главной задачей
воспитания в современной педагогике.
«Все подлинное в человеке может быть только свободным, идущим изнутри», – писал В. В. Зеньковский [2, с. 29]; и далее: «свобода
ставит нас неизменно и неотвратимо перед дилеммой добра и зла – и
как часто свобода, подлинная, глубокая, блистающая всеми дарами
человеческой души – уводит нас на путь зла и разрушения – себя и
других! Если нельзя ставить задачей воспитания развития начала
личности все связи со сферой смыслов, – то еще менее можно развивать свободу, не обеспечивая ее связи с добром» [2, с. 31]. Аналогичные суждения мы находим в философско-педагогическом творчестве
Н. И. Пирогова, И. А. Ильина и других русских педагогов и философов.
Насколько это значимо для духовного оздоровления нашего общества
видно по тому, как за последние два десятилетия изменились в нем
отношения. Воспитание в человеке добра стало настолько очевидным,
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что об этом говорят на всех уровнях общественной и семейной жизни.
При этом существует опасность понимания данной задачи лишь в аспекте привития личности привычки добрых поступков (уровень приспособления к жизни в обществе, профессиональной сфере –
инструментальный характер) вне связи с воспитанием у обучаемых
свободы выбора поступка (позиции) в случае непредсказуемых ситуаций. Возникает вопрос, как же можно обеспечить в воспитании связь
свободы и добра, чтобы «свобода внутренне и подлинно была связана
с добром»? Какой при этом может быть интерпретация цели профессионального воспитания и образования? Ответом на эти вопросы в
современной психологии и педагогике нет. Главным «тормозом» в их
разработке выступают односторонность сложившейся в советский период педагогической антропологии (замалчивание духовной и душевной сущности человека), неразработанность иерархии высших
духовных и нравственных ценностей бытия человека, ограниченность
в определении смысла его жизнедеятельности.
Культура России на протяжении многих веков формировалась в
русле христианской антропологии. Христианские ценности добра и
милосердия пронизывают все сферы бытия человека в мире. Адекватное осмысление и присвоение этих ценностей возможно лишь в
условиях их системного освоения в процессе изучения учебных курсов
гуманитарных дисциплин в вузе. В этом отношении В. И. Слободчиков
отмечает: «Антропологический подход в сфере гуманитарного знания
– это, в первую очередь, ориентация на человеческую реальность во
всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-телесных измерениях;
это поиск средств и условий становления полного человека; человека
как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Другими,
как индивидуальности перед лицом Абсолютного бытия… Сегодня
требуется действительно системный пересмотр философских, психологических, социально-педагогических, политико-экономических основ
современных гуманитарных практик с точки зрения их подлинно антропологической модальности. Принципиально необходима гармонизация систем знаний христианской антропологии – как учения о
происхождении и назначении человека, психологической антропологии
– как учения о закономерностях развития человека в онтогенезе и педагогической антропологии – как учения о становлении базовых способностей, сущностных сил человека в образовании. Тезис о
первичности духовного начала в человека ставит вопрос о феноменологии индивидуального духа, о ступенях его раскрытия и воплощения
в эмпирической жизни каждого из нас. Именно это вопрос, на наш
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взгляд, является центральным для христиански ориентированных психологии и педагогики, которые, как теперь становится понятным, есть
синтез, согласие разногласного, взаимовосполнение (а не взаимоисключение и бесплодный параллелизм) исходных принципов и живого
знания христианской, педагогической и психологической антропологии» [4, с. 38]. В этом высказывании очевидна необходимость интеграции всех тех знаний, которые позволяют рассматривать человека в его
целостности духовной, психической, биологической и социальной
сфер. Тогда и цель профессионального образования примет свое
полное определение в виде ожидаемого реального результата.
Таким образом, вузовское образование призвано не только осуществлять духовно-нравственное воспитание обучаемых, но и подготовить их к просветительской деятельности в обществе в области
сохранения духовно-нравственных традиций российской культуры в
деле служения своему Отечеству и окружающим. Именно такой подход в профессиональном воспитании и образовании может служить
залогом обеспечения духовной безопасности каждого гражданина
страны в целом.
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ЖИЗНЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
С. Ставрева Веселиновска
Введение. Быстрые общественные изменения требуют, чтобы
каждый человек был рационализатором или изобретателем и до
самой сметри стремился бы к знаниям. Балканским народам,
привыкшим к готовым знаниям и бесплатному образованию, грозит
перспектива закончить свою жизнь в качестве уборщиков улиц, т. е
выполнять самую простую работу. С другой стороны, многие люди
считают постоянное получение знаний делом не гуманным. Не все
могут научиться быть гибкими, интересными, изобретательными и
стремиться к знаниям до самой смерти. На островах, где растет много
бананов, американцы пытались учить местное население работать, но
их затея провалилась. Они срубили все банановые деревья и
предложили людям работу, чтобы они могли купить бананы на
соседнем острове. Местное население стало голодать, но не
научилось работать. Этот пример говорит о том, что обучение в
течение жизни, это не простой, а сложный процесс. У его создателей
есть гораздо больше вопросов, чем лишь простой вопрос: «Нужно ли
постоянно учиться?».
Жизнь для обучения. Российская социалистическая школа декларировала атеистические принципы, но в то же время максимально
использовала средневековую христианскую модель образования. С
одной стороны, она включала молодых людей в учебный процесс с
раннего возраста и предлагала им широкую образовательную подготовку. Их обучали тому, как следует учиться и работать. С другой стороны, идеологическое содержание проникало во все эти виды знаний,
получаемые людьми с самого раннего возраста до полного взросления. Изучение жизни в социалистическом обществе и узнавание того,
как в ней существовать практически показало большую приверженность идеям просвещения, на чем атеистическое образование специально настаивало. Оно создавало экспертов и «особый тип людей».
Бюрократизация социализма воздействовала на реорганизацию идеологических догм, а не на отрицание прежних взглядов [1]. Это
отрицание в значительной степени пошло от самих социалистических
рабочих, которые все больше стали обращать внимание на разницу
между тем, что они учили, и в какой реальности они на самом деле
существовали. Они поняли, что своими знаниями не способны
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повлиять на изменения в социальной среде. В области обучения для
получения
знания
и
обучения
для
применения
знания
социалистическая школа сделала огромные шаги вперед. Более 90%
людей стали грамотными, а сельскохозяйственные рабочие стали
промышленными рабочими, люди из «полей и лесов» превратились в
городское население. Однако, понимание того, как следует жить в
обществе, осталось в рамках средневековых норм и укладывалось в
тщательно оберегаемые догмы.
Западная школа дошла до другой крайней точки, проповедуя
полный
прагматизм.
Она
предлагала
ограниченные
специализированные знания и не особо интересовалась состоянием
души. И, наконец, уровень благосостояния при сильной поддержке
промышленности,
создал
потребительское
общество,
как
противоположность «коммунистической угрозе» периода 50-х годов XX
столетия. Промышленность обеспечивала постоянство «образования»
с
помощью
постоянно
растущего
ассортимента
товаров.
Индустриальное общество было не менее идеалогическим
обществом, только оно было ориентировано на производственный
процесс и изучение жизни в обществе. Узнавание того, как жить, относилось к магазинам, которые продавали товары, к банкам, которые
предоставляли долговую зависимость и к политике гласности. Благодаря промышленности и даже в большей степени привозимому из колоний недорогому сырью, была создана фальшивая иллюзия, что
промышленность, наконец-то, сформировала модель жизни. Глобальный экономический кризис показал, что станки не могут отвечать нуждам людей, а знания прошлого имели очень узкое применение.
Сегодня мы живем в мире, который нельзя назвать ни социалистическим, ни либеральным. Мировому сообществу встало необходимо найти идеал будущего, поэтому оно повернулось в сторону
развития образования. Как отметил Валернштейн в своей книге «После либерализма», мы живем в хаотичном мире, который, по крайней
мере, в течение следующих 50 лет будет выкристаллизовываться в
ясную законченную систему. Технологии вырвались из-под контроля
государства. С одной стороны, они создают прирост (товары и рабочая сила), а с другой стороны, используют много сырья (риск для окружающей среды). Глобальный рынок требует постоянной борьбы за
эффективные (с точки зрения затрат) изобретения и инновации, говоря проще, это гонка за полезными и прибыльными знаниями. Она требует
преданности
каждого
члена
планетарного
общества
технологичной, рыночной игре. Иначе говоря, каждый человек, не за476

висимо от вероисповедания и национальности, даже не зависимо от
семейных связей, доведен до грани риска того, что он не сможет обеспечить даже свои минимальные потребности для существования. Человек становится более одиноким, и чем больше предлагают школы и
программы, тем больше человек остается наедине с собой и сам
влияет на свою судьбу. Ученые, занимающиеся изучением поведения,
в данном случае видят в основном возможность реализации духовного
потенциала и индивидуальных способностей каждого человека в
отдельности,
но
реальность
свидетельствует
об
ином.
Индустриальное общество было гораздо более открыто для полезных
знаний,
поскольку
прибыльность
обеспечивалась
благодаря
сотрудничеству государства и менеджеров. Уровень занятости в
индустриальном обществе был «хорошо принят» жителями этих стран.
В современном мире процент занятости стремительно падает, потому
что мощь технологий вытеснила многие виды работ, заменив их
безлюдными технологиями. В особенности рабочие более старшего
поколения боятся потерять работу, потому что они не готовы
заниматься своим профессиональным развитием. С другой стороны,
молодое поколение больше времени тратит на образование и в связи
с этим позднее начинает работать и зарабатывать деньги. Только
наиболее талантливые люди имеют возможность посвятить всю свою
жизнь учебе. У них есть свободное время для получения
профессионального образования. Но они не могут обучаться не
зависимо от интереса тех, кто дает им возможность учиться. Их
обучение происходит как раз в соответствии с интересами этих людей.
Они отделены от своих семей, социальной среды и даже их основные
нужды могут при этом не быть учтены. Они позже других женятся и
выходят замуж, они чаще разводятся. При большом количестве
этических ценностей, которые находятся под вопросом, новая мировая
элита обучается в соответствии с порядком, принятом в новом
консервативно-глобалистическом мире. Для осуществления тех же
целей, к сожалению, в школах и университетах работает и
современная интеллигенция. Они работают по программам, составленным в тайне от общественности.
У тех, кто быстро идет вперед к знаниям существует риск
утратить смысл жизни, оказавшись на периферии знаний. В то же
время у тех, кто добровольно согласился стремиться к новым знаниям,
одни границы расширяются за счет других границ. Люди приходят к
выводу, что человеку достаточно развивать только один параметр.
Современный человек живет ради интересов мощных центров и все
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реже интересуется – для каких целей будут использоваться изобретения этих центров? Он обычно даже не спрашивает, будут ли эти изобретения работать для людей или против людей [3]. Рано или поздно
технологический хаос необходимо остановить, замедлить или сбалансировать с потребностями людей. В противном случае, всем нам будет грозить катаклизм [4]. Это также известно и тем, кто его
спровоцировал. Их целью является не глобальный катаклизм, а глобальное общество в эпоху перед катаклизмом. В эту эпоху они выступят в роли спасителей, и этим смогут подтвердить свое
превосходство.
Обучение для жизни. Это иное название для группы разных, но
переплетающихся
концепций,
движений,
феноменов,
взаимоотношений и изменений. Каждое из перечисленного само по
себе не является жизнью. Жизнь – это динамическое существование
вещей и существ, условий и взаимоотношений, природы всей земли. С
другой стороны, мы понимаем вещи и существа, условия и
взаимоотношения только как постоянные величины, выраженные в
количественных
и
качественных
показателях,
и
которые
сопротивляются движению и изменению. Таким образом, возникает
противоречие между силой движения и мощью сопротивления
внешней среды, происходящими процессами и желаемыми
результатами, потребностями и интересами, приказами изменить и
приказами сохранить. Все это касается жизни и существования, как
одного человека, так и его/ее социальных групп и сообществ. Люди не
охотно соглашаются на изменения, включая те изменения, которые
требует образование и обучение. Это особенно очевидно в том
случае, если они создали свой образ, который уже принят в обществе
и реализуют возможности, которые отвечают их потребностям [2].
Эволюционные тенденции требуют постоянной работы и
постепенных изменений, которые выражаются в развитии явлений,
процессов, существ и вещей. Это гармоничное состояние
существования качества и количества. Образование не только
увеличивает количество знаний, но и способствует качественному
прогрессу в развитии личности. Человек реализует свои навыки и
привычки, его принимают в обществе, он совершенствует свои навыки.
И человек плывет по реке жизни, по дороге ему/ей встречаются узкие
каньоны, водопады, и в этот период, когда жизнь входит в стадию изменяющихся обстоятельств процессы изменений набирают скорость и
становятся более непредсказуемыми. Происходящие изменения имеют глобальные последствия. Здесь больше нельзя применить теорию
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регулярной работы и регулярного обучения. Полученные знания и навыки ставятся под сомнения, потому что они недостаточны либо в
технологическом, либо в политическом смысле. Изменившиеся социальные условия высмеивают человеческую самобытность и самого
человека, который страдает от стрессов. Из-за них он отстраняет себя
от активного участия (и обучения) в последующей фазе своей жизни.
Ученые, изучающие поведение людей, не дают толковых ответов о
том, как вести себя в таких ситуациях. Естественный ответ – идите
прочь от изменений, и ждите момента, когда жизнь снова станет эволюционным процессом. В то же время естественное отрицание говорит – вы не можете убежать от процесса старения, потому сам
процесс старения и есть те самые изменения и движение. Великий
сербский писатель Милош Чернянски (Milos Crnjanski) написал, что
старение – это путешествие от рождения до смерти.
Обучение для жизни обычно требует эволюционных изменений,
поэтому его можно определить как обучение тому, как постепенно
меняться и адаптироваться и как терпимо относиться к изменениям в
природе и в социальной сфере. Это целевое обучение, образование и
самобразование. Целевое обучение в наши дни можно встретить и в
дошкольных учреждениях и в университетах. Оно дает хорошие
результаты только в том случае, если жизнь постепенно изменяет
социальную и естественную среду. Изучение циклических изменений
не опирается на целевое обучение. Оно может быть представлено
только, как смоделированное учение, которому предшествует утопия о
циклических
изменениях.
Если
утопия
не
сбудется,
то
смоделированное учение, основанное на эвристическом или образном
подходе, становится непригодным к использованию. Идеологическая
подготовка для революционного показа со «старыми силами»
является очевидным примером изучения циклических изменений. Они
обычно приводили к достижению целей, но для многих они
становились катастрофой и совсем не тем, о чем они мечтали.
Революции пожирали своих детей.
Обучение в течение жизни может иметь место лишь тогда, когда
жизнь уже вырисовывается и становится понятно, какую форму она
приобретет. Только в такой жизни мы строим позиционное и оппозиционное отношение, ставим цели и определяем методы их достижения. Обучение – это поиск содержания, получение новых знаний,
навыков, привычек. Цель такого обучения в том, чтобы люди сами давали себе возможность постоянно развиваться, либо находиться в состояния противоречия, в движении или изменении. Таким образом,
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система состоит из устойчивости, гармонии и свободы. Поэтому обучение в течение жизни навязывается не самой жизнью, а системой в
широком смысле того слова. Система иногда означает социальнополитическую среду, иногда корпоративный план производства, а иногда и систему потребностей личности и т.д. Если она означает адаптацию к объективным изменениям, то обучение заявлено, как обучение
для адаптации (повторное обучение). Но если жизнь в какой-то сфере
вызывает особый интерес (личная или корпоративная), то обучение
является процессом создания привычки адаптироваться и преодолевать нестабильные ситуации. Проще говоря, человеку не свойственно
постоянно следовать интересам других людей, которые навязываются
ему, как интересы системы. Человек не любит к чему-либо приспосабливаться. Предыдущее историческое развитие происходило как законное преодоление неустойчивых состояний, обучение было одним из
условий для их преодоления. В образовании это означало исследовательскую преданность жизни (хотя поколения людей могут никогда не
понять то, что они были исследователями), они все время к чему-то
стремились, были активными, что-то открывали, доказывали.
Обучение для устойчивого развития. Нам известна настоящая
правда жизни для того, чтобы учиться в течение жизни? Всегда существует «потому что», которое следует из неустойчивой ситуации, но не
является абсолютной правдой о том, что неустойчивая ситуация является временным и относительно устойчивым положением дел. В итоге
с течением времени из-за постоянных движений и изменений ситуация
проявляет себя как неустойчивая. В связи с этим возникает вопрос о
том, что означает обучение. Без обучения не может быть адаптации
или преодоления неустойчивых ситуаций и ситуаций в целом. Вещи
могут подвергаться коррозии, гнить или исчезать другим образом. К
ним нельзя адаптироваться в процессе естественного движения, а
подход к изменениям позволяет нам понимать взлеты и падения социальных систем и формаций и объяснит способность этих систем приспосабливаться к более широкой социальной и естественной среде.
Проблема возникает, когда мы относимся к жизни, как к чему-то внешнему, как к феномену окружающей среды, и мы считаем, что проблемы будут решены сами собой.
Наша трагедия только в практическом понимании целей движения, которые не находятся под нашим влиянием, либо мы не умеем на
них влиять, а это является обратной стороной трагедии, потому что
при этом человек, поняв движения или изменения жизни, либо остается на месте, либо разворачивается обратно. У каждого есть проблемы
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в жизни, потому что люди не знают точно, куда ведут движения и изменения. Поэтому они хотели бы учиться в течение жизни, а не только
в течение короткого периода для осуществления видимой цели. Вопрос в выборе целей и методов непрерывного контроля этого бесконечного процесса. Будущее всегда оценивается на основе ценностей
сегодняшнего дня, и нам оно видится, как утопия, поэтому мы занимаемся морализаторством вместо того, чтобы изменить самих себя.
Технологическое общество, которое ожидается в перспективе –
это общество экономических изобретений и инноваций, которое уже
пропагандирует идею того, что в мире существует избыток населения.
В этом обществе люди не хотят делить блага жизни с «потребителями
жизни», т. е. с классом, отвергнутым в экономическом смысле. Поэтому они строят прочные стены, состоящие из кордонов армии и полиции, которые отделяют их от периферии общества. Массовые
протесты, которые происходят после встреч глав государств на высшем уровне или конференций, посвященных обсуждению изменений
климата, показывают, насколько велик разрыв между противоборствующими классами. Но они также показывают слабость периферийного класса с точки зрения его влияния на решения, когда речь идет об
окружающей среде. Периферийный класс не смог понять суть эволюционного развития. Он все время стремится к циклическим изменениям, но не может понять, как их осуществлять. Инвестиции в обучение,
образование и персонал являются наиболее прибыльными инвестициями периферийных государств и классов. Лучшие мозговые центры
могут купить часть научного потенциала и даже лучшую его часть, но
они должны рано или поздно начать диалог с периферийным классом.
Во-вторых, среди лучших мозговых центров, где также работают и
ученые из периферийных стран, представление о том, что в мире есть
только белое и черное, уходит. Мы редко встречаемся со страхами
класса, у которого в руках экономическая власть. А они тоже люди.
Они не боятся ничего, кроме смерти, исчезновения. То, что они эксплуатируют природу и не доверяют ей – это тоже одна из разновидностей страха, а именно страха перед бедностью или развалом
компании. Обучение для непрерывного развития включает в себя
изучение возможных форм выявления неустойчивых состояний и
путей их преодоления. Это очень трудная исследовательская работа,
которая требует обучения в течение жизни. С другой стороны, это
очень простая работа по сравнению с состоянием неподготовленности
к жизни и необходимостью «биться головой об стену» и как следствие
возможные риски для людей.
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Резюме. Все предыдущие модели обучения были составлены по
схеме обучения «сегодня на завтра», т. е. усилия сегодняшнего дня
для того, чтобы войти в будущее. Обучение для непрерывного развития должно осуществляться «сегодня для дня послезавтрашнего», т.
е. сегодня инвестировать в завтрашний день. Обучение сегодня, знание завтра, уверенность в себе послезавтра и открытость к новинкам,
процессам, тенденция и изменениям. Наслаждение – это слово, которое относится к ничегонеделанию, на самом деле, это всего лишь короткий перерыв в течение жизни. Иначе наступит коррозия, упадок,
исчезновение. Это лучше всего можно наблюдать на периферии общества и в отсталых странах: нездоровая зависимость, попрошайничество, внутренние конфликты, моральный упадок и исчезновение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СМЫСЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Белякова
В условиях постоянно нарастающего информационного потока
обучающийся должен быть способен к поиску, освоению и осмысленному использованию значимой информации в проблемных ситуациях,
требующих принятия ценностно-опосредованных, ответственных решений. Одновременно можно констатировать противоречие между
выраженной общественной потребностью в осмысленном отношении
современного человека к действительности и неготовностью образования создать соответствующие условия для развития ценностносмысловой сферы личности обучающихся. Особое значение в данном
контексте приобретает проблема смыслообразования как необходимого содержания и качества современного образовательного процесса,
обеспечивающего становление обучающегося как осмысленного
субъекта культурно-исторического процесса. Смыслообразование
представляет собой процесс и результат взаимодействия личностных
ценностей обучающихся с педагогическими ценностями и ценностями,
представленными в текстах культуры, в результате чего личностный
смысл становится многомерным, оформляется как личностная осознанная ценностная позиция, в опоре на которую обучающийся определяет свои социально-личностно значимые цели.
Реализация психолого-педагогического механизма смыслообразования может быть достигнута, если: (а) в образовательном процессе
учитывается специфика процесса смыслостроительства как глубоко
индивидуализированного и «идущего от субъекта», т. е. не по внешнему заказу, а в связи с возникающей внутренней потребностью и готовностью к личностному росту; (б) учитывается такая важная сторона
становления ценностно-смысловой сферы субъектов образования как
ее изначальная опора и постоянное «проецирование» в систему жизненных отношений, реальной деятельности и саморазвития человека;
(в) в процессе ценностно-смыслового поиска одним из главных
средств его актуализации выступает диалогическое общение, ориентированное на проекцию «точек ценностно-смыслового роста» в настоящее, в актуальную педагогическую ситуацию; (г) существенная
роль в построении такого контакта отводится педагогу, его готовности
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и умению занять смыслоориентированную позицию, организовать условия, способствующие смыслоактуализации. Таким образом, обеспечение смысловой направленности образования возможно при условии
внесения новых содержательных и технологических элементов в процесс обучения – гуманитаризации содержания образования, актуализации роли субъекта обучения, создания предпосылок для освоения
содержания образования в форме причастного, личностно-ценного
знания, которое становится частью жизненного опыта обучающегося,
основой его творческой самореализации.
На базе философских, культурологических и психологопедагогических исследований смыслообразования и понимания
(М. М. Бахтин, А. А. Брудный, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. П.
Зинченко, А. Ф. Закирова, В. В. Знаков, А. Н. Славская и др.) нами
предложена интегративная модель смыслообразования, реализующегося через различные формы понимания на основе особых психологических
механизмов,
соответственно,
задающих
специфику
педагогических условий и средств.
Феноменологическое понимание (предпонимание) – это основанное на предшествующем субъектном опыте восприятие явления,
объекта, события, ситуации. Актуализация предпонимания всегда
предшествует освоению нового знания, является важной предпосылкой к формированию потребности в понимании. В современной педагогической науке в целом ряде подходов четко обозначена
необходимость опоры на сложившийся у ученика ранее способ мировосприятия. Опора на субъектный опыт является необходимой составляющей педагогического процесса в личностно-ориентированном
образовании. Когнитивное понимание соотносимо с успешностью усвоения научно-предметных знаний как социальных значений. В этом
случае понимание, включенное в мыслительную деятельность, выступает как ее необходимый компонент и присутствует на всех фазах
протекания мыслительного процесса, принимая различные формы
(осмысление проблемы и проблемной ситуации, способов ее решения
и т. д.). Понимание как когнитивный процесс обеспечивает установление связи раскрываемых новых свойств объекта познания с уже известными субъекту, формирование операционального смысла новых
свойств объекта и определение их места и роли в структуре мыслительной деятельности.
Способность занять осмысленную ценностную позицию в диалоге, формирование субъективного отношения к действительности выражают сущность интерпретативного понимания (А. Н. Славская,
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А.Ф. Закирова), которое вырабатывается при участии мыслительных
процессов, но не сводится к ним, поскольку всегда связано с личностными основаниями. Бытийное понимание проявляет себя через способность осмыслять действительность через призму освоенных
ценностных категорий и предметного знания, реализовывать освоенные смыслы в контексте своей жизни, проявляет себя как практическая
реализация
осмысленного
сущностного
знания
в
культуросообразной социально-личностно значимой деятельности.
Различные формы понимания включены в единую циклическую
деятельность и определяют результат – ценностно-смысловое самоопределение субъекта образования. Соответственно, выделенные
формы понимания могут одновременно рассматриваться как уровни
понимания, достигаемые на разных этапах процесса смыслообразования. Процедуры и методики смыслоактуализации соответствуют этапам смыслообразования и характерным для них формам (уровням)
понимания. В состав процедур входят традиционные и новые средства
стимулирования смыслообразования у обучающихся: интерпретационные техники, активные методы социально-психологического обучения (дискуссия, деловая игра, ролевая игра), рефлексивнонаправленные процедуры, технологии создания нарративов и смысложизненного проектирования. Использование различных по своему
характеру методов определяется спецификой актуализируемых форм
понимания в процессе смыслообразования. Нами выделено четыре
этапа смыслообразования и характерные для них формы (уровни) понимания.
1. Этап актуализации предпонимания. Актуализация личностных смыслов организуется с помощью вопросов открытого типа, в
процессе интерпретации текстов разного характера и модальности
(визуальный ряд, метафоры, незаконченные предложения, художественные, публицистические, научно-популярные тексты) через драматизации и ролевые игры, позволяющие актуализировать смыслы в
коммуникативно-деятельностных формах, через нарративные процедуры (создание и презентация авторских повествований (дневники,
эссе, сочинения), публицистических текстов (репортажи, научнопопулярные статьи), отражающих личностное отношение к ситуации,
событию), с помощью заданий на смысловой выбор в условиях значимой ситуации, посредством рефлексивно направленного диалога, психотехнических процедур, создающих условия для осознанного выбора
и аргументации ведущей ценностно-смысловой составляющей.
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2. Этап когнитивного понимания. На этом этапе освоения
предметного знания процедуры смыслоактуализации обеспечиваются
преимущественно с опорой на когнитивные механизмы понимания, но
одновременно реализуются через смыслополагание, восприятие социально-личностно значимой проблемы как ситуации ценностного выбора,
многостороннюю
рефлексию
ценностных
оснований
собственных решений. Процедуры включают вопросы на смысловую
ориентировку в теме, интерпретацию специально подобранных учителем и детьми примеров, свидетельствующих о социально-личностной
ценности знания (ситуации, факты, документы, авторские повествования, публицистические тексты), задания на поиск и принятие ценностно-опосредованных решений в социально-личностно значимых
ситуациях.
3. Этап интерпретативного понимания. Выработка осмысленной личностной ценностной позиции обучающихся осуществляется в
диалоге смыслов. Учитель обеспечивает условия для актуализации
личностных ценностей участников диалога, организует многостороннее осмысление предмета, ценностное сравнение позиций участников
диалога, аргументацию, рефлексию, использует потенциал конфликта
интерпретаций, показывая неоднозначность ситуации и необходимость смыслового выбора, создает условия для резонанса смыслов в
диалоге через содержательное обобщение точек зрения, стимулирует
анализ собственного жизненного опыта учащихся, подключает новые
содержательные контексты интерпретации через гуманитарные тексты.
4. Этап бытийного понимания. Условия для смыслоактуализации как умения обучающегося выстроить свои жизненные приоритеты
и цели на основании осмысленного сущностного знания и принятой
системы ценностей обеспечиваются преимущественно посредством
процедур жизненного проектирования через создание нарративных
текстов, через освоение обучающимися опыта деятельностной реализации принятых ценностей и его рефлексии. На данном этапе стимулирование смыслообразования наиболее эффективно обеспечивается
через творческую деятельность обучающихся в условиях вариативной
и насыщенной образовательной среды. Особое значение на данном
этапе приобретает опыт практической, деятельностной реализации
принятых ценностей. В условиях образовательного учреждения данный опыт может быть получен в условиях имитационных и реальных
ситуаций, в том числе через организацию социальных практик и проектно-исследовательской деятельности учащихся.
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ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
И. Г. Васильев
Непрерывное образование является неотъемлемым структурным компонентом и важнейшим функциональным звеном сохранения
и воспроизводства культурного потенциала любых субъектов, социальных групп, структур и институтов, участвующих в социальноэкономических изменениях. Для эффективного использования культурных компонентов социально-экономических изменений любой носитель (субъект) культурного потенциала нуждается в непрерывном
повышении своего профессионального уровня, включающего, как известно, мировоззренческий и ценностный уровни. Как социальные институты, «ответственные» за духовно-нравственное состояние
общества, формирование ценностного сознания населения, культурные учреждения используют весь арсенал методов, средств, механизмов для непрерывного образования, изменения ценностей всех
социально-демографических и социально-профессиональных групп
населения. Уровень готовности культурных институтов к выполнению
этой социально ответственной миссии в высокой степени зависит от
состояния профессионального образования работников культуры,
включающего, разумеется, и соответствующие институты непрерывного образования.
В современных условиях модернизации российского общества,
перехода на новый уровень качества жизни наблюдается кризис ценностных систем всех групп населения, обесценение прошлого жизненного опыта. Адаптироваться к изменяющемуся миру с позиций ранее
усвоенных норм культуры становится все труднее. Возникает потребность в создании качественно новой системы непрерывного образования и воспитания.
В основе развитого общества всегда лежит определенная концепция человека и его жизненного мира, образа жизни, связывающая
воедино социально-культурные ценности, представления о жизни и
реальную жизнедеятельность людей. Анализ современной российской
социально-культурной ситуации, характеризующейся межкультурным
конфликтом, позволяет по-новому осмыслить социальные задачи современного образования работников социально-культурной сферы.
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Стратегическим приоритетом системы непрерывного образования является гуманистическая личность, подготовленная к профессиональной
деятельности,
имеющая
сформированные
познавательные запросы и духовные потребности, способная самостоятельно их удовлетворять. Это достигается за счет развития социально-культурных адаптивных возможностей человека на протяжении
всей его жизни посредством приобретения и освоения знаний, умений
и навыков, в том числе профессиональных в системе формального,
неформального образования и самообразования.
Необходимость изменений системы непрерывного образования в
социально-культурной сфере вытекает из сложившейся социальнокультурной ситуации: назрела потребность выхода общества из социально-культурного кризиса, возрождения национальной духовной
культуры человека, культурного многообразия, гуманизации образования. Для развития социально-экономического потенциала нации не
существует иной альтернативы кроме изменений в ценностном сознании, позволяющих адаптироваться к глобальным культурным переменам и сохранить основы традиционной национальной культуры.
Современная социально-культурная обстановка может быть описана сочетанием противоположных тенденций: совмещением профессиональных интересов и высокой духовной культуры личности с
отставанием оперативного внедрения новых социально-культурных
услуг; сочетанием активно протекающих процессов модернизации системы непрерывного образования, позволяющих индивиду на протяжении всей жизнедеятельности развивать и совершенствовать свой
интеллектуальный и духовный потенциал с нарушением преемственности, отсутствием единой методологической основы и практикоориентированных технологий; сочетанием объективной необходимости в диверсификации системы непрерывного образования, в формировании качественно нового уровня мышления и инновационного
стиля жизнедеятельности с отсутствием системных научных подходов
к социальному воздействию на формирование и развитие творческого
потенциала личности.
Воспитание детей и молодежи с помощью культуры и искусства,
а также функционирование детских школ искусств (по видам искусств),
домов культуры, студий и других учреждений детского культурного досуга предполагают наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов, способных обучать и воспитывать
подрастающее поколение в духе уважения к культурным традициям,
патриотизма и понимания ценности прекрасного. Выявление художе488

ственно одаренных детей и молодежи является задачей образовательных учреждений культуры и искусства всех уровней (от детских
школ искусств до вузов соответствующего профиля). Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся на традициях
российского художественного образования, является задачей как отдельных образовательных учреждений, так и их методических объединений.
Общие для всех образовательных учреждений в сфере культуры
и искусства специфические особенности предопределяют необходимость выработки для них особых требований и критериев государственной аккредитации. В образовательных учреждениях культурной
сферы созданы: (а) многоуровневая система, обеспечивающая процесс формирования гуманистической личности; (б) осуществляется
целевая преемственность всех этапов обучения, поэтапность содержания образовательной деятельности с использованием высококвалифицированных специалистов; (в) разработка содержания и
технологий системы строится с учетом диверсификации принципов и
функций социально-культурной деятельности; (г) обеспечена личностно-деятельностная направленность образовательного процесса в социально-культурной сфере на основе разработанной модели
диверсификации системы непрерывного образования; (д) реализация
творческого потенциала личности направлена на самоопределение,
саморазвитие и самоактуализацию; (е) задействованы ресурсные потенциалы субъект-субъектных отношений, личностных позиций как
объективных факторов образования в социально-культурной сфере;
(ж) сформирована эффективная инвестиционная политика, направленная на диверсификацию социально-культурных проектов в системе
непрерывного образования.
Основой ресурсного обеспечения системы образования в сфере
культуры и искусства остается развитая сеть государственных и муниципальных образовательных учреждений, в которую входят: (а) образовательные учреждения дополнительного образования детей –
детские школы искусств (по видам искусств); (б) образовательные учреждения для особо одаренных детей, интегрированно реализующие
программы основного общего, среднего (полного) общего образования
и среднего профессионального образования; (в) средние специальные
учебные заведения – художественные, музыкальные, хореографические, театральные, культурно-просветительские и другие училища
(колледжи), находящиеся либо в ведении Министерства культуры России и Федерального агентства по образованию, либо в ведении субъ489

ектов Российской Федерации; (г) университеты, академии, институты,
находящиеся в ведении Правительства Российской Федерации, Министерства культуры России, Федерального агентства по образованию,
Российской академии художеств и органов местного самоуправления.
К этому необходимо добавить, что образовательные программы разных уровней по направлению «культура и искусство» реализуются в
ряде непрофильных образовательных учреждений как в государственном и муниципальном, так и в негосударственном секторах.
Подобная децентрализация управления образовательными учреждениями сферы культуры и искусства, а также отрыв их от отрасли
приводят к снижению качества образования в этой сфере. Сложившаяся десятилетиями система профессионального образования в
сфере культуры и искусства (школа-училище-вуз), которая по праву
занимает сегодня одно из ведущих мест в мире, работает устойчиво и
эффективно в тех случаях, когда образовательные учреждения, составляющие эти три звена, находятся в ведении органов управления
культурой.
Одобренная Распоряжением Правительства РФ от 25.08. 2008.
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской федерации на 2008 -2015 гг. определяет приоритеты развития
образования в сфере культуры и искусства и меры по достижению
стратегических целей, направленных на реализацию конституционных
прав граждан в части обеспечения свободы творчества и участия в
культурной жизни страны, продекларированных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры
России на 2008-2010гг. Целями Концепции являются: обеспечение условий для эффективного развития и модернизации отечественной
системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с
приоритетами государственной политики в области культуры и искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития
России; обеспечение устойчивого бескризисного развития образовательных учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Совершенствование системы непрерывного образования в социально-культурной сфере – это качественное изменение иерархической
системы непрерывного образования, связанное с формированием новой парадигмы социально-культурной деятельности, обеспечивающей
конкурентное преимущество профессиональной личности, способной к
адекватному ответу на духовные запросы общества и культурные по490

требности социума. При этом сущность системы непрерывного образования в социально-культурной сфере заключается в единстве и
взаимообусловленности целенаправленных педагогических воздействий на личность в течение всей ее жизнедеятельности. Эта система
основывается на относительной устойчивости и неделимости, характеризуется многоуровневостью, полифункциональностью, вариативностью и представляет собой совокупность механизмов целостного
комплекса средств и форм, направленного на раскрытие способностей, расширение духовного производства, развитие активности и
коммуникативности, удовлетворение познавательных потребностей и
запросов, самоорганизацию и самоактуализацию.
Специфика системы непрерывного образования в социальнокультурной сфере заключается в формировании индивидуального
сознания, духовно-нравственных ценностей, развитии художественнотворческого потенциала личности, эмоциональной саморегуляции и
предполагает непрерывный целенаправленный преемственный, динамичный процесс взаимодействия образовательных структур и социально-культурных учреждений.
В переходные эпохи, во время смены парадигм непрерывное образование следует рассматривать как исторически обусловленный,
педагогически направленный и социально востребованный процесс
преобразования культуры и культурных ценностей в объект взаимодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого
члена общества.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Р. Герлах
Изменения, которые происходят вокруг нас, приводят к тому, что
такие лозунги как: «Экономика, основанная на знаниях», «Постиндустриальное общество», «Информационное общество» или «Общество,
где господствуют знания» не должны больше оставаться планами на
будущее, а должны становиться реальностью. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что А. Тоффлер уже выявил, что знание – это
основной ресурс третьей волны, который необходим для развития человечества. Согласно его утверждению, знание – это источник власти.1 Похожее мнение и у П. Друкера. Описывая создающееся
посткапиталистическое общество, он указывает на тот факт, что знание является его основным ресурсом и квалифицированные рабочие,
которые могут использовать знания для целей производства, станут
лидирующей группой в обществе, базирующемся на знаниях.2 Все
больше распространяется мнение, что стоимость современного предприятия зависит от людей, которые на нем работают, а в особенности
от их знаний, навыков и способностей. А. Карнеги считает, что «единственный настоящий капитал компании – это интеллектуальный капитал, который выражается в знаниях сотрудников, которые в этой
компании работают.»3.
Вокруг нас происходят изменения и они носят продолжительный
характер. Их скорость приводит к тому, что большое внимание (как никогда раньше) уделяется вопросам будущего. Источник такого интереса, как можно предположить, располагается в характерных чертах
современной цивилизации, которая может быть описана как «изменчивая», «с высоким уровнем изменений и неопределенности», «бесконечно балансирующая на грани глобального прогресса, процветания и
глобальной катастрофы». Существует большое количество литературы, целью которой является разъяснить состояние и условия современной цивилизации. В ней представлены различные сценарии
потенциальных и возможных событий. Многочисленные исследования
вводят в употребление ключевые слова, которые используются для
1
Quote after E. Skrzypek, Wiedza i praktyka. in: Dylematy cywilizacji informatycznej.
A. Szewczyk (Editor) Warsaw 2004, pp. 97-98.
2
P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warsaw 2000, p.14.
3
E. Skrzypek, Wiedza …, p. 110.
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определения нынешнего положения дел. Многие из них имеют как положительные, так и отрицательные значения. Однако невозможно обсуждать их все в такой короткой работе. Можно только упомянуть, что,
по крайней мере, три из них кажутся нам важными. Это современность, прогресс и глобализация. Диапазон взглядов на эти категории
очень сильно различается. Однако можно предположить, что не зависимо от того, какую позицию мы примем, описывая их суть, они являются неотъемлемой чертой нашей цивилизации, которую иногда
называют цивилизация «на распутье». В литературе по данной тематике говорится о «вине цивилизации», «разрушении правил и недостатке
ориентиров»,
«производстве
отходов
человечества»;
человечество живет на социальной и экономической грани «в ситуации временности и недостатка стабильности”.1 А. Тоффлер пишет, что
«люди живут в состоянии постоянного будущего шока, наступившего
из-за совершенно ошеломляющей дезориентации, связанной с несвоевременным наступлением будущего». Это приводит к тому, что
основы социально-экономической жизни коренным образом меняются
даже в течение жизни одного человека, что вызывает в людях ощущение того что «цивилизация некомпетентна»2. Однако следует помнить,
что кроме мнений, которые ставят современную цивилизацию на распутье, есть мнения, описывающие реальность, как «универсальную
цивилизацию».3 Говоря в целом, это означает культурное объединение человечества, широко распространенное принятие общих ценностей и верований нациями всего мира.
Одним из источников мировой цивилизации является модернизация процессов, включающая урбанизацию и индустриализацию, все
более высокий уровень образования общества, мобильность людей и
более сложный и разнообразный профессиональный состав. Это также является последствием существенного развития научных знаний и
технологии. Изменения, свидетелями которых мы являемся и в которых мы участвуем, только упомянуты и во многих случаях разным образом интерпретированы. Они позволяют нам признать, что
потребность в развитии обучающегося общества не вызывает сомнений. В тоже время необходимо понять, что обучающееся общество не
появится сразу же. Тем не менее, необходимо предпринять действия,
направленные на его формирование. Эти действия должны позволить
1
The questions are discussed by A. Toffler, Szok przyszłości,1988; Trzecia fala,
1985; S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacyjne, 2008, Z. Bauman, Życie na przemiał,2007
2
A. Toffler, Trzecia fala, Warsaw 1985, p. 21
3
S.P. Huntington: Zderzenie…, pp. 77-80
493

создать возможность доступа к образовательным учреждениям всем,
кто нуждается в ней в течение всей жизни. Особое внимание нужно
уделять тем людям, которые находятся на обочине и выброшены из
жизни или рискуют быть выброшенными. Также важно сформировать у
молодых и взрослых понимание о том, что нужно учиться в течение
всей жизни и о тех навыках, которые могут быть нужны в этом процессе. Г. Драйден и Дж. Вос упоминают тринадцать шагов, ведущих к созданию обучающегося общества. Это следующие шаги:
первый шаг – новый взгляд на образовательную роль электронных средств коммуникации (впервые каждый человек может общаться
со всеми другими людьми);
второй шаг – научиться использовать компьютеры и Интернет;
третий шаг – потребность получения знаний от родителей (семья
играет важную роль в образовании, особенно тогда, когда ребенок
только начинает развиваться);
четвертый шаг – более серьезная забота о здоровье в раннем
детстве, что позволит предотвратить трудности в процессе обучения;
пятый шаг – программа обеспечения качества, которая будет
стимулировать раннее развитие ребенка;
шестой шаг – внедрение во всех школах программ наверстывания для того, чтобы справиться с отставаниями в учебе;
седьмой шаг – подгонка методов обучения к индивидуальному
стилю восприятия знаний;
седьмой шаг – учиться тому, как обучаться и думать;
восьмой шаг – заново определить, что необходимо преподавать
в школах;
девятый шаг – программа обучения, в которой упор делается на
уважение друг к другу и развитие навыков самостоятельности;
десятый шаг – три причины учиться: (а) приобретать знания и
навыки в определенной области и узнавать, как это можно делать быстрее, лучше и проще; (б) развивать общие мыслительные способности; (в) развивать собственное мнение;
одиннадцатый шаг – находить за пределами школ места, где
можно получить дополнительные знания;
двенадцатый шаг – непредвзятость и четкое выражение мыслей.1
Вышеперечисленные шаги-действия должны в большей степени
относиться к школе всех типов и уровней. Однако необходимо пом1

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2003, p. 85 and following.
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нить, что потребность и перспектива создания обучающегося общества является также и задачей непрерывного образования, которое может стать незаменимым элементом такого общества.
Принимая указанные изменения цивилизации и в основном потребность развивать общество, базирующееся на знаниях, и экономику, базирующуюся на знаниях, необходимо понимать, что
современные системы образования будут подвержены влиянию двух
сил: в первую очередь, они должны адаптироваться к более высоким
требованиям общества, базирующегося на знаниях; во-вторых, они
должны принимать во внимание тот факт, что у школ больше нет монополии на передачу знаний, и они должны конкурировать со средствами массовой информации и также с рыночным сектором, в котором
компании начинают производить и передавать знания.1
Стратегическая важность непрерывного образования еще с 2000
г. была выделена в учреждениях Европейского Союза. Особое внимание было уделено роли образования в экономике, базирующейся на
знаниях, и были определены следующие цели (Стокгольм, март 2001
г.): улучшение качества и эффективности образовательных систем в
ЕС; обеспечение широкого доступа к системам образования; открытие
систем образования для окружающих и для мира.2 Продолжающиеся
социальные и экономические изменения, непредсказуемое будущее
приводят к тому, что у человека больше нет возможности в юности
сформировать свой жизненный путь и в дальнейшем его реализовывать. Также нельзя предполагать, что существует некий уровень образования, на котором можно поставить точку. Наоборот, он должен
рассматриваться как начальная точка для следующих уровней образования, элемент процесса непрерывного образования. Согласно утверждению А. Тоффлера, можно предположить, что люди, которым
придется жить в чрезмерно индустриальных обществах должны овладевать навыками в трех базовых областях: обучаться, устанавливать
контакты с людьми и делать выборы.3
Таким образом, можно сказать, что непрерывное образование
для каждого является одним из необходимых действий, которое должно стать приоритетным для правительств, обществ, частного сектора
и, в наибольшей степени, каждого жителя страны. По мнению Ф. Мейора, проблема образования каждого человека в течение всей его жиз1

Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się OECD, Radom 2000, p. 11
Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku
2010, Warsaw 2003, p. 4
3
A. Toffler, Szok przyszłości, Warsaw 1988, p.357
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ни будет основной задачей XXI в. и основной целью будет возвращение человеку возможности самому решать свою судьбу. С точки зрения образования для будущего, в нем в первую очередь должны
участвовать наиболее пострадавшие, те люди, у которых не было доступа к знаниям из-за отсутствия средств или неблагоприятных обстоятельств. Включить исключенных, дотянуться до того, кто остался один.
Вот такая стоит цель.1 Также необходимо учитывать что, для того чтобы стать обучающимся обществом необходимо существенное увеличение затрат не только на детей и подростков, но и а непрерывное
образование взрослых в течение всего периода их профессиональной
деятельности.
И, наконец, стоит напомнить еще раз, что изменения, которые
происходят вокруг нас, по природе своей непрерывны. Они привели к
тому, что: (а) к будущему нельзя относиться, как к продолжению настоящего. То, что работало в прошлом, не должно и, возможно, не будет работать в будущем; (б)
человек должен быть готов к постоянной реорганизации. То, что
было стабильным раньше, должно быть заменено чем-то гибким; (в)
только тот, кто овладеет способностью использовать знания и будет
готов к изменениям, будет иметь шанс на рынке труда.2
Уже упомянутый выше П. Друкер ясно подчеркнул, что не работа,
а знания в наши дня являются основным источником благополучия.
Можно наблюдать переход от «общества работающих» к «обществу
знающих». Если это имеет место, то необходимо согласиться с авторами доклада об образовании и обучении, которые говорят о том, что
образование станет основной карьерой личности, группы, социальным
продвижением и личным развитием. Это касается образования в
учебных заведениях и неформального обучения. В современном обществе существуют три неотъемлемых элемента, которые играют
важную роль на пути к становлению обучающегося общества. Этими
элементами являются социальная интеграция, развитие возможностей
для занятости и личное развитие.3

1

F. Mayor, Przyszłość świata Warsaw 2001, p. 375
See K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wrocław 2006, p.234; W. M. Grudzewski,
I.K. Hajduk, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, in: Przedsiębiorstwo
przyszłości, Editors. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk. Warsaw 200, p.75
3
Nauczanie i uczenie się. Na drodze do społeczeństwa uczącego się, Warsaw 1997,
pp. 17-19
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МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:
НИКОЛАЙ ГРУНДТВИГ И ЕГО КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Малишевски
Задачи будущего требуют пересмотреть многое из существующего отношения к образованию и поведению. В этом творческом поиске мы иногда забываем о старых концепциях, которые хорошо
служили прошлым поколениям в течение десятилетий. Обращение к
проверенным схемам образования, взятым из прошлого, и их творческая адаптация к задачам современного образования может привести
к результатам, которые сложно будет переоценить при решении современных задач. Например, «Школа для жизни» выдающегося датского мыслителя Николая Фредерика Северина Грундтвига (1783–
1872), чья концепция появилась в начале первой половины XIX в. и
позднее была превращена в идею народных университетов.
Народные университеты, а по-польски uniwersytety ludowe занимают совершенно особое место среди форм образования для взрослых. Разработанные на основе философских и образовательных
традиций скандинавских стран, особенно на идеях Грундтвига о философии образовании, сейчас они составляют довольно значимые элементы образовательных систем в нескольких десятках стран на
нескольких континентах.1 Реальность этой концепции образования доказывает, что это было, несомненно, одним из наиболее значительных
мировых достижений в истории образования для взрослых. Мнения
широко известного польского историка образования Ришарда Врочинського или Стивена М. Бориша – известного американского антрополога и социолога – можно считать показательными: первый –
указывал на то, что «значительное движение в сторону внешкольного
образования в сельской местности … имело существенное влияние на
направление развития европейского образования конца XIX и начала
ХХ вв.»2, а второй – на то, что своей первоначальной идеей народных
университетов Дания внесла не только оригинальный, но и значитель1

S. Byczkowska, T. Maliszewski, Скандинавский опыт: В поиске настоящей
«школы жизни», in: T. Maliszewski, W. J. Wojtowicz, J. Żerko (eds), Антология социальной и поведенческой науки», Linköping 2005, pp. 137-148.
2
R. Wroczyński, История польского образования 1795-1945 (на польском),
Warszawa 1980, p. 165.
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ный и истинный вклад в глобальное решение вопросов, связанных с
образованием и воспитанием1.
Вопрос состоит в том, есть ли в современной реальности место
для таких институциональных форм обучения, как народные университеты, а среди них для классического типа: народные университеты –
пансионы? Сегодня, кажется, что для того, чтобы справиться с поставленными задачами, народным университетам необходимо поновому посмотреть на свою историю. Это поможет в новом свете показать образовательную деятельность этих интересных институциональных форм образования для взрослых. Это может, в том числе,
помочь сформулировать новую роль народных университетов в сфере
образования в близком и отдаленном будущем. Мы можем посмотреть
на нее в рамках глобальной и национальной ситуации. Демонстрация
эффективности «образовательного инструмента» максимально большой группе людей, с целью заполнения образовательных ниш такими
учебными заведениями, как народные университеты, может в ближайшем будущем помочь ответственным лицам на местном, региональном, национальном и даже на мировом уровне принимать важные
задачи в сфере образования. Здесь необходимо упомянуть идеи
Н.Ф.С. Грундтвига – просвещенного датчанина, которого причисляют к
крестным отцам, создателям концепции образования для взрослых,
которая позже переросла в огромное движение народных университетов. Но, пожалуйста, не забывайте, что в так называемой литературе
по данному предмету, например, в Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше или в России2 односторонняя картина взглядов Грундтвига
на стремительное развитие нового типа образовательных учреждений
для взрослых, стала очень сильной и популярной (зачастую) из-за частого слепого копирования и повторения. Сейчас нет времени на то,
чтобы спорить с такими стереотипными мнениями…
Его общая концепция понимается следующим образом. В первой
половине XIX в. был сформулирован лозунг «Школа для жизни» (податски: skole for livet), он противопоставлялся традиционным образовательным учреждениям, чью деятельность он полностью отрицал.
Это можно было понять, узнав, что он их называл: «Школы смерти»
(если переводить на английский по-другому, то «Школы для смерти»; а

1
S.M. Borish, Страна для жизни. Датские народные университеты и датский
мягкий путь к модернизации, Grass Valley (California) 1991, pp. 7-9.
2
J. Kulich, Grundtvig’s Идеи образования в центральной и восточной Европе и
в странах Балтии в ХХ веке, Copenhagen 2002.
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по-датски: skole for døden)1. Таким образом, народные университеты,
те самые «Школы для жизни», были созданы как центры образования
в качестве полной противоположности всем существующим образовательным учреждениям, этим самым «Школам смерти или для смерти».
Вот что говорится об этом: «Сейчас я пытаюсь объяснить в ясных
терминах, что я вкладываю в понятие «Школа для жизни» ... Вопервых, поскольку ни одна школа не способна создать для нас новую
жизнь, она не должна разрушать нашу старую жизнь. Также она не
должна тратить время на разработку правил, которые будут управлять
какой-то другой жизнью, если бы она у нас была, потому что все это
может привести к упадку, смерти …, которая должна стать началом
этого процесса, а я это полностью отрицаю. Во-вторых, школа должна
принимать жизнь такой, какая она есть, пытаться объяснить жизнь и
сделать ее более полезной. Я хотел бы сказать, что учебные заведения должны быть полезны для жизни, нельзя ставить образование или
саму школу в качестве приоритета и цели, при этом образование
должно быть нацелено на объяснение жизни»2. А что это означает?
«Забытое мнение» Грундтвига открывает новые возможности анализа
начала и обобщения истории образовательных учреждений. Пожалуйста, обратите внимание, насколько широк масштаб интерпретации:
продолжительность, развитие, объяснение прошлого, настоящего и
будущего, принятие жизни такой, какая она есть и основа для изменений т.д.
Как нужно популяризировать современный формат народных
университетов? Новое развитие концепции народных университетов
сегодня и в будущем срочно, кроме всего прочего необходимо: (а)
больше совместной работы народных университетов с местными (региональными) комитетами; (б) эффективное продвижение народных
университетов на всех уровнях принятия решений и формирования
общественного мнения; (в) более активный поиск образовательных
ниш, которые можно было бы занять в соответствии с идеологией народных университетов; (г) широкий, многопрофильный международный опыт, обмен опытом и сотрудничество в рамках всего движения.
Более чем столетняя история и анализ современных обсуждений
показывают, что концепция народных университетов может в будущем
1

Comp. e.g.: Grundivig Nicolai Frederik Severin, in: Chr. Blaugstrup (red.), Salmonsens konversations leksikon, bind X, København 1920, p. 185.
2
N.F.S. Grundtvig, Skolet for livet och Soer Akademi (1838), in: N.L. Jensen (ed.) A
Grundtvig Избранные отрывки из работ Н.Ф.С. Грундтвига (1783-1872), CambridgeViby 1984.
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оказаться полезной, особенно с точки зрения образовательной деятельности в тех землячествах, где были построены народные университеты. Поскольку в наши дни для народных университетов имеется
достаточная сфера деятельности, особенно в контексте потребностей
развития демократического существования землячеств и обществ, а
также всей страны, я хотел бы обозначить хотя бы несколько задач,
которые можно было бы доверить современным народным:
1. организовывать мероприятия для той группы лиц, которая была исключена из социальной жизни (люди, оказавшиеся на обочине
общества, маргиналы);
2. продвижение идей гражданского образования, местной демократии и социального партнерства;
3. проведение досуга, учет индивидуальных потребностей членов землячества, где работает народный университет;
4. многопрофильное региональное образование, защита местного культурного и природного наследия;
5. и последнее, но не менее важное – продвижение идей и практических решений для устойчивого социального и экономического развития в регионе1.
Конечно же, это не исчерпывающий список возможных образовательных инициатив, которые могут взять на себя народные университеты. В целом, кажется разумным, чтобы каждый народный
университет «прислушивался» к сигналам от своего непосредственного социального окружения, это может дать ему возможность понять,
какие образовательные задачи землячество считает важными и/или
нужными. Кроме того, чтобы просто прислушиваться к мнению, необходимо действовать более решительно в целях оживления окружающей обстановки. Именно народные университеты должны, помимо
других независимых образовательных учреждений и организаций, устанавливать определенные схемы поведения в сфере получения образования и сообщать людям о потребностях в сфере образования, о
которых могут не знать члены землячества, в котором народный университет предоставляет образовательные услуги. Большая признательность и внимание уделяется роли, которую народные
университеты могут играть, по мнению автора, а течение многих лет и
в разных ситуациях. Это может привести к процветанию этой не толь1

См., например, несколько статей Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова «Непрерывное образование для устойчивого развития. Процедуры международного сотрудничества» “Обучение через всю жизнь”, том. 7, Санкт-Петербург, 2009.
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ко прекрасной, но и эффективной формы образования. Смотрите, например, датский, немецкий, польский или шведский опыт 1930-ых годов1, когда народные университеты смогли эффективно обучить
тысячи людей, они играли активную роль в развитии демократии среди жителей в различных частях земного шара в течение. И, конечно,
они смогут делать это и в будущем. Поэтому необходимо: (а) вернуть
позиции, которые раньше занимали народные университеты, до того,
как они утратили свои позиции; (б) сохранение и расширение сфер
деятельности там, где народные университеты до сих пор считаются
частью образовательной системы; (в) завоевание новых территорий,
стран, регионов, показав гибкость и эффективность там, где о народных университетах раньше не знали.
Поэтому концепция «Школы для жизни», выдвинутая Грундтвигом в XIX в., может до сих пор представлять ценность в процессе поиска современных возможностей для проектов устойчивого развития в
области непрерывного образования.

1
M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (eds), Народный университет
Школа жизни, Wiezyca (PL) 2003.
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обучающихся по разным специальностям? Например, факультет парикмахеров, кулинаров, в большей степени взаимодействуют с внешней средой (то есть у них, скорее всего, будет явный приоритет
внешнего фокуса над внутренним). Эти подразделения являются достаточно востребованными в колледже, их сотрудники более молодые,
творческие, готовые к нестандартным решениям проблем, самостоятельные, с ярко выраженным преобладанием индивидуализма, значимостью личного успеха и карьеры; они будут стремиться работать в
том режиме, в которым им удобно. Подразделение модельеров фокусирует внимание на внутренних связях, процессах производства. Там
заняты, как правило, люди среднего и старше среднего возраста, с духом коллективизма, старыми традициями, нежеланием брать на себя
ответственность, самостоятельно принимать решения, с привычной
иерархией и работой по распоряжению начальника.
В этой связи важным становится определение атрибутов корпоративной культуры, присущих колледжу, и подразделяющихся на два
вида: внешние и внутренние. Обычно в качестве внешних атрибутов
корпоративной культуры называют следующие объекты культурноорганизационной реальности:
(а) мифология колледжа, которую составляют история, легенды
и герои. Данные элементы дают представления об основных этапах
жизни колледжа, знаменательных событиях и выдающихся личностях,
которые оказали большое влияние на развитие колледжа. Организация, не имеющая собственной истории, не вызывает доверия. История
придает солидность, основательность, надежность. Легенды способствуют персонификации учреждения, делают ее более понятной, облегчают диалог между ней и потребителем. Легенды не обязательно
выдумка, они вполне могут представлять собой соответствующим образом поданные реальные события. Они могут быть связаны с основателем, первым директором или одним из сотрудников колледжа, с
успешными выпускниками, которые принесли колледжу наибольший
успех (герои ситуации) и другими личностями;
(б) язык, на котором общаются сотрудники колледжа между собой или с потребителями образовательных услуг, целевыми аудиториями, общественностью, конкурентами и т.д. Язык находит свое
отражение в акциях и рекламе, в разного рода формальных приемах опознавательных знаках фирменного стиля, талисманах, звуковых и
визуальных символах, репрезентирующих колледж во внешнюю среду;
(в) фирменный стиль колледжа, который обнаруживается в
оформлении аудиторий, во внешнем виде преподавателей, в деловой
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документации и т.д. Фирменный стиль придает колледжу солидность,
делает его узнаваемым на фоне других организаций, занимающихся
сходными видами деятельности, формирует чувство принадлежности
к данной корпоративной культуре;
(г) образцы поведения, или поведенческие практики, прописанные в уставе организации и единых педагогических требованиях,
включающие в себя общепринятые способы действия в рамках той
или иной ситуации, которая может возникнуть в производственной
жизни. Все работники и студенты должны воспроизводить данные поведенческие паттерны, включая новых ее членов, так как за нарушения практик предусматриваются санкции;
(д) обычаи и традиции, сложившиеся в колледже. которым при
организационном анализе уделяется особое внимание в связи с тем,
что данные культурные артефакты более всех остальных отражают
ценностное ядро корпоративной культуры. Обычаи и традиции выполняют в организационной жизни ряд важных функций: трансляция культуры и образцов поведения; социальный контроль и социальная
интеграция. Видимыми проявлениями корпоративной культуры являются ритуалы. Можно выделить три группы ритуалов: ритуалы поощрения (призваны показать одобрение чьего-то достижения или
определенного стиля поведения, вписывающегося в рамки корпоративных культурных ценностей), ритуалы порицания (сигнализируют о
неодобрении в отношении человека, ведущего себя не в соответствии
с нормами данной корпоративной культуры), ритуалы интеграции (те
действия руководства, которые собирают сотрудников колледжа вместе и помогают им осознавать, что между ними есть общее).
Однако обычаи, традиции, обряды и ритуалы являются лишь
внешним видимым выражением ценностей, разделяемых общностью,
и сводить сущность корпоративной культуры к этим сторонам деятельности членов колледжа было бы непродуктивно. Основу любой
корпоративной культуры составляют ценности, разделяемые большинством членов организации, а также нормы поведения и процедуры, поддерживающие воспроизводство господствующих ценностей
организации.
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ИДЕЯ ПОСТОЯННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТРАДИЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
И ПОЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В. Ямрожек, К. Якубяк
Использованное в заглавии понятие часто заменяется другими
терминами. В современной польской педагогической терминологии
функционируют многие близкие по значению или просто синонимические термины, для определения принятого в настоящем изложении
терминов: «постоянное обучение», «всежизненое обучение», «всежизненное образование», «непрекращающееся обучение» и,наконец,
«перманентное образование». Среди упомянутых терминов достаточно широко используются в современной теории и педагогической
практике понятие «перманентное образование». Его воспринимают
чаще всего, по словам Зигмунта Виатровского, как «совокупность образовательно-воспитательных процессов, выступающих на протяжении всей жизни человека, а затем всежизненных процессов, веденных
во всех возможных организационно-программных формах и во всех
обстоятельствах межчеловеческих контактов» [1]. По мнению того же
автора перманентное образование включает в себе: (а) естественное
воспитание (реализованное в семейном доме, местной среде и на работе); (б) школьное образование и воспитание (от детсада до высшего
учебного заведения); (в) так называемое параллельное образование и
воспитание (реализованное во внешкольных организационнопрограммных формах); (г) постоянное обучение, которое понимаем как
послешкольное обучение или постоянное обучение взрослых. В этом
контексте сам термин постоянное обучение относится к одному из направлении эдукационных действий относящихся в сущности к образованию взрослых.
Одновременно многие современные теоретики воспитания термин «постоянное обучение» (или «постоянное образование») используют взамен понятия «перманентное образование». И не относят этот
термин только к послешкольному образованию и просвещению взрослых. Определение «перманентный» (происходит от латинского «permanens»и означает беспрерывно действующий, постоянный [2]. И
поэтому, когда мы применяем взамен такие понятия как «постоянное
обучение», «постоянное образование», «перманентное образование»,
то они воспринимаются как «целая система дидактическивоспитательных действий» ориентированных на человека с раннего
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детства до поздней старости»; они также используются и для обозначения таких понятий как «просвещения и воспитания детей и молодежи» и «обучения взрослых» [3]. В контексте вышеуказанных заметок
можно сделать вывод, – применяя слова одного из теоретиков перманентного образования Тадеуша Александра, – что его сущностью является «беспрерывно действующее, постоянно реализуемое,
планомерное и рациональное воздействие на развитие человека на
каждом этапе его жизни» [4].
Идея так понимаемого постоянного образования возникла уже в
философской мысли древней эпохи (например, в трудах китайского
философа Конфуция или греческого – Платона [5]). В новой истории о
ней писал Ян Амос Коменский, особенно в своем сочинении «Пампаэдия» (написанном в XVII в., но остающимся в рукописи до 1948 г.).
Коменский различал в жизни человека восемь периодов и относил к
ним восемь различных школьных учреждений или школьных ступеней
(часто условно пользуется понятие «школы»: «школа старости» или
«школа смерти»). В этом сочинении впервые широко представлена и
обоснованная в истории педагогической мысли концепция обучения,
продолжающегося всю жизнь – перманентного образования. В этом
сочинении Ян Амос Коменский расширил понятие «школы» на всю
жизнь человека. Он писал между прочем: «Так, как для целого человеческого рода весь мир является школой с предыстории до конца, так
для отдельного человека вся его жизнь является школой с колыбели
до могилы ... каждый возраст соответствует учебе, а человеческая
жизнь не имеет другой цели как овладение научным знанием» [6].
Идее постоянного образования не могло не хватать воспитательной мысли эпохи Просвещения, в которой учебе и школе приписано
роль инициатора прогрессивных перемен в общественной и индивидуальной жизни. Так например один из французских энциклопедистов,
Гельвеций, подчеркивал, что воспитание касается не только детского
периода или юношеского возраста, но должно быть распространено на
всю жизнь. Эту идею включал в проект организации общественного
воспитания во время французской революции Мари Жан Антуан Никола Кондорсе, утверждая, что «обучение не должно покидать личностей с момента ухода из школы; оно должно касаться людей в любом
возрасте. Нет такого возраста, в котором бы учение не было возможным и полезным» [7].
В эпоху современной новейшей польской педагогической мысли к
наиболее известным защитникам постоянного обучения принадлежит
и Хелена Радлиньска, творчество и педагогическая активность кото506

рой приходится на первую половину XX столетия. Она считала, что
воспитание, образование не относится лишь только к школе. «Организация системы образования, – писала она в 1919 г., – не включает в
себе еще всего что необходимым сделать. Нельзя людей, разбуженных школой, оставить потом на произвол умственной спячки. Недопустимо, когда перед взрослыми людьми стоят задачи стоительства
нового общества для нового поколения, оставаться на уровне школьного обучения» [8]. Одновременно Х. Радлиньска писала о больших
образовательных возможностях пожилого поколения. Воспитание и
обучение в пожилом возрасте является возможным и эффективным.
Она писала, что относительно этого поколения людей можно сказать,
что имеет оно обладает большой психической и физической способностью к обучению [9].
С образом Хелены Радлиньской связаны во многом практические
действия в польском образовании в целом, а также в той ее части, которая относится к обучению взрослых. Особенно велики ее заслуги в
развитии чтения и движения самообразования (еще до того времени,
когда Польша обрелась вновь в независимость), а также в деятельности разных просветительных обществ, в том числе галицийского Народного университета им. Адама Мицкевича, основанного еще в 1898
г. В основе деятельности этого университета была положена концепции такк называемого Всеобщего университета, идея которого родилась в Великобритании во второй половине XIX в. Всеобщий
университет представлял собой своеобразный тип учреждения: с одной стороны, процесс обучения не был связан с получением свидетельства об образовании, но прежде всего, был ориентирован на
удовлетворение собственных интеллектуальных интересов обучающихся, развитие их познавательных потребностей (при посредстве
чтения, лекций и бесед); а с другой – открытым вузом для всех независимо от возраста, кто хотел углублять свои знания, приобрести
профессию и место работы [10].
Широкий подход понимания постоянной образованности (постоянного просвещения) был характерным, между прочим, для шумного в
последние десятилетия двадцатого века Рапорта Эдгара Фаре
(Faurea). Это был Доклад ЮНЕСКО, составленный Международной
комиссией по вопросам развития образования, созданной ЮНЕСКО в
1971 г., которой руководил бывший французский премьер-министр Эдгар Фаре. Целью Комиссии было исследование тогдашнего состояния
просвещения и воспитания в мире, а также составление концепций ее
будущего развития [11]. Доклад этот был опубликован в 1972 г. под за507

главием Apprendre à être. Он был также опубликован на польском языке в 1975 г. под заглавием «Учиться, чтобы существовать».
В Докладе был дан критический анализ состояния тогдашнего
образования, показаны существующие и назревающие в нем тенденции развития. В нем были рекомендации, которые облегчили разработку оптимальной стратегии развития образования. Фаре
представил, прежде всего, концепцию образования, опираясь на убеждении, что человек будучи потенциальным существом, может осуществить себя исключительно за счет постоянной учебы, благодаря
накоплению и актуализации уже приобретенного опыта. Образование
в этом контексте было не столько процессом передачи определенного
количества знаний, сколько процессом существования человека. Важным положением, находящимся в Докладе, был также тезис о росте
роли воспитания в жизни общества в масштабе непропорциональном к
минувшим эпохам. Было высказано предположение, что в будущем
воспитание (образование) получит большее значение, что оно станет
одним из самых важных результатов социальных, экономических и
культурных достижений.
Вся стратегия преобразования просвещения, предлагаемая в
этом Докладе, состояла из 21 тезиса. Открывал тезис: «Краеугольным
камнем всякой перспективной политики просвещения должен быть
принцип постоянного обучения». Эта идея постоянно присутствовала и
в остальных тезисах. Второй тезис выражал убеждение, что постоянность требует полного изменения существующих до сих пор структур
дидактико-воспитательных мероприятий. Надо прекратить отношение
к воспитанию как к совокупности действий, происходящих исключительно или главным образом в школьных стенах. Постоянное обучение это в равной мере процесс организованной учебы (главным
образом) в школе, но это тоже и процесс, совершающийся во время
профессиональной работы, или во время так называемого досуга.
Похожее понимание идеи постоянного обучения проникало в это
время, между прочим, под влиянием представленного выше Доклада,
также в среду тогдашних теоретиков педагогики и исследователей
просвещения и воспитания. Экземплификацию этого в Польше может
представлять содержание двух наиболее известных публикаций того
времени – Рышарда Врочиньского [12] и Юзефа Пултужицкего [13].
Широкое понимание идеи постоянного обучения нашло также отражение содержании в другом известном докладе – докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования для XXI в.,
подготовленного под руководством Jacque, sa Delorsa под заглавием:
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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
КАК УСЛОВИЕ ЕГО НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
А. С. Мищенко
Ценность непрерывного профессионального развития и образования педагогов приобретает в настоящее время новое звучание. Это
связано с необходимостью творческого развития и повышения жизненной активности педагогов как граждан нашего общества. Тема нашего доклада непосредственно вытекает из данного тезиса.
Эмпирической базой послужили материалы социологических опросов
педагогов, проведенные нами в ведущих профессиональных лицеях и
колледжах Санкт-Петербурга (в период 1998-2009 гг.). Нами было обследовано свыше 300 педагогов и мастеров производственного обучения, работающих в учебных заведениях города.
На первом этапе исследования мы поставили перед собой задачу раскрыть сущность и операционализировать категории непрерывного профессионального развития и образования педагога, его
инновационной культуры. Мы исходили из того, что инновационная
культура педагога является важнейшей базисной характеристикой, которая обусловливает его включенность в систему непрерывного профессионального развития и образования (что не только не исключает,
но и предполагает их обратное взаимодействие). Инновационная
культура педагога играет роль интегрального компонента его профессиональной деятельности. Мы полагали, что понятие «инновационная
культура педагога» позволит выразить степень его готовности не просто к процессу профессионального и ценностного воспитания молодежи, но и к продуктивному, творческому развитию его новых форм и
себя как личности. Дело в том, что инновационная культура педагога
(как системное качество личности) содержательно выражает его общеобразовательный и профессиональный потенциал, его реальные
возможности адекватно (в соответствии с требованиями общества)
формировать
и
творчески
преобразовывать
сам
учебновоспитательный процесс в лицее и колледже. Специфическая особенность понятия «инновационная культура педагога» в том и состоит,
что оно позволяет отследить существенные подвижки в профессиональном развитии его личности, в его стремлении к непрерывному образованию. На эмпирическом уровне это можно зафиксировать при
помощи особой системы индикаторов, куда мы включаем следующие
показатели: (а) наличие у педагога творческих навыков и умений; (б)
его творческую целевую позицию в труде; (в) его творческий жизнен511

ный настрой, его стремление развить у себя творческие навыки; (г) его
желание эстетически и художественно развиваться и др.
При анализе непрерывного профессионального развития педагога
(в данной работе этот понятие рассматривается как синоним непрерывного профессионального образования преподавателей и мастеров производственного обучения) мы исходили из того, что оно имеет
многомерный характер. Непрерывное профессиональное развитие и образование педагогов позволяет реализовать им различные аспекты личностного, профессионального и гражданского развития. На эмпирическом
уровне мы попытались зафиксировать это при помощи следующих показателей: (а) индикаторов заинтересованности педагогов в «горизонтальном» профессиональном развитии; (б) индикаторов, выражающих
социально-стратификационную мобильность педагогов, а также показателей, отражающих ценностные установки педагогов на необходимость
непрерывного профессионального развития и образования (см. рис.).
Исходя из многомерного характера непрерывного профессионального развития и образования педагогов, мы предположили, что, вопервых,
детерминированность
данных
феноменов
социальноэкономическими и образовательными факторами «гетерогенна» по своей
структуре. Во-вторых, что степень реализации заинтересованности педагогов в непрерывном профессиональном развитии и образовании слабо
зависит от социально-экономических факторов и достаточно сильно – от
учебно-педагогической среды образовательных учреждений и личностных характеристик преподавателей и мастеров производственного обучения. В содержательном плане данные научные гипотезы опирались на
следующие концептуальные положения нашего исследования: вопервых, мы исходили из того, что в работе педагогов профессиональных
лицеев и колледжей органично пересекаются как социальноэкономические факторы, так и факторы учебно-педагогической среды.
Поэтому влияние на преподавателей и мастеров производственного обучения социально-экономических факторов всегда опосредуется и определенным образом преобразуется характером их учебно-педагогической
среды, имеющейся в профессиональном лицее и колледже; во-вторых, –
из того, что происходящие в нашей стране сложные социальноэкономические и политические изменения всегда преломляются через
конкретную личность, как особую призму движения всей совокупности
материально-вещественных, социально-экономических и духовноценностных основ, образующих жизненное содержание конкретных человеческих индивидов, в том числе и педагогов профессиональных лицеев и колледжей. Это в свою очередь обусловливает и влияние
развития инновационной культуры педагогов на их включенность в непрерывное общее и профессиональное образование.
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Взаимосвязь инновационного потенциала педагогов профессиональных
лицеев и колледжей с их непрерывным профессиональным образованием
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На втором этапе исследования мы построили социальнопедагогическую модель системы факторов, определяющих ценность
непрерывного профессионального развития и образования среди педагогов профессиональных лицеев и колледжей. В нее мы включили
более 70 единичных факторов (их группировку мы приводим ниже): (а)
факторы, определяющие позиции педагогов в системе социальных институтов современного гражданского общества (факторы, характеризующие отношения к трансформации производственных отношений и
господствующих форм собственности; позиции, занимаемые в социальной стратификации современного гражданского общества, в системе политического устройства государства и т.д.); (б) факторы
учебно-педагогической среды (индикаторы культурного потенциала
конкретных лицеев и колледжей, собственно характеристики учебнопедагогической среды и условий производственной практики, а также
культуры отношений внутри педагогического сообщества и социокультурного потенциала свободного времени педагогов лицеев и колледжей и т.д.); (в) личностные характеристики педагогов (доля творчески
ориентированных педагогов, склонность педагогов к социальной мобильности, их личностные идеалы, отношение педагогов к современному богатству одних и бедности других, гендерные характеристики
респондентов и т.д.).
На третьем этапе исследования мы провели эмпирический
анализ взаимосвязей характеристик инновационной культуры педагогов и влияния основных групп факторов на интенсивность их непрерывного профессионального развития и образования. В ходе анализа
совокупности характеристик инновационной культуры педагогов профессиональных лицеев и колледжей мы установили, что её ядром является профессиональное стремление педагогов «делать свои уроки и
занятия гармоничными и интересными для учащихся». К данной установке педагогов непосредственно примыкали следующие их навыки и
стремления: (а) «умение мыслить парадоксально», (б) «отсутствие боязни у респондентов всего нового», (в) «стремление педагогов к саморазвитию», (г) «эстетическая и художественная подготовка»
преподавателей и мастеров производственного обучения. В качестве
характеристик второго плана (особой периферии) выступали следующие элементы инновационной культуры педагогов: «желание педагогов вписаться в современную рыночную экономику» и «привить своим
учащимся лидерские качества». Детальный анализ основных групп
факторов, так или иначе влияющих на непрерывное профессиональное развитие и образование педагогов лицеев и колледжей, в свою
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очередь, подтвердил выдвинутые нами гипотезы. Результаты факторного анализа данных социологического опроса показали следующее.
Факторы, которые мы включили в первую группу, определяли интенсивность непрерывного профессионального развития и образования
педагогов только на 6,5%. Факторы второй группы – на 53,3%. Факторы
третьей группы (куда входит в качестве особого «ядра» инновационная культура педагогов) – на 40,2% всей совокупной детерминации
данного явления.
Дальнейший анализ полученных эмпирических данных позволил
нам сделать следующие предварительные выводы. При объяснении
влияния инновационной культуры педагогов на интенсивность их непрерывного профессионального развития и образования, необходимо
исходить из современной сущности их личностной самореализации.
Здесь требуется учитывать ощущение педагогами своей личностной и
профессиональной перспективы, их уверенность в завтрашнем дне,
степень реализованности их собственного человеческого достоинства.
Как показывает анализ, все эти константы четко укладываются в логику развертывания инновационной культуры педагогов как трех значимых групп их отношений и взаимодействий между собой и учащимися.
Данные отношения позволяют зафиксировать уровни развития инновационной культуры педагогов в профессиональной сфере как системы особых групп отношений между всеми субъектами учебного и
воспитательного процесса. Это – ролевые отношения и взаимодействия, субъектно-субъектные отношения и взаимодействия, личностные
отношения и взаимодействия. Эта система отношений очень сложна.
Например, только личностные позиции, занимаемые педагогами в
своей учебной и воспитательной работе, дают возможность выделить
следующие уровни развития инновационной культуры педагогов как
условия их непрерывного профессионального образования: проектный, логический и технологически-процессуальный. Достигнув высшего личностно обусловленного уровня инновационной культуры, педагог
становится способным свободно программировать профессиональную
деятельность и свое непрерывное образование, поскольку превращается в особого субъекта учебного и воспитательного процесса, чьи качества и ценности позволяют занять ему позицию личной
ответственности за все целое. Важнейшей особенностью такой ценностной и смысловой позиции педагога, на наш взгляд, является его
способность инновационно подойти не только к формированию культуры учебно-воспитательного процесса в лицее и колледже, но и к ин515

тенсификации (содержательно смысловому насыщению) своего непрерывного профессионального развития и образования.
Таким образом, сущность взаимосвязи инновационной культуры
педагога и его непрерывного профессионального развития и образования состоит в формировании особого механизма его самореализации как «Личности – Профессионала – Гражданина». Ключевым
моментом здесь выступает концентрация внимания на развитии у педагогов современных социальных и культурологических (эстетикохудожественных) аспектов его профессиональной подготовки. Мы, в
частности, установили, что высокая интенсивность непрерывного
профессионального развития и образования педагогов наиболее
сильно, если брать только компоненты инновационной культуры респондентов, коррелирует с их эстетической и художественной подготовкой (r = 0,224). Следом идет фактор творческого жизненного настроя
педагога (r = 0,194). Замыкает данную триаду фактор целевой установки педагога на воспитание у своих учащихся особых лидерских качеств (r = 0,146). При этом наше исследование показало, что
инновационная культура педагогов, как условие их непрерывного профессионального развития и образования, достигает своего максимального уровня только тогда, когда преподавателям и мастерам
производственного обучения удается реализовывать и постоянно в
расширенном масштабе воспроизводить в своей практике социально
ориентированный вектор развития всего учебного и воспитательного
процесса в лицее и колледже. Эмпирически это выражается в профессионализме и преданности педагога своей профессии, в уважение им
личности учащихся, в его доброте и честности, в его личностной оригинальности и открытости по отношению к своим учащимся.
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ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРИЕМЛЕМЫХ ПОДХОДОВ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ,
ОСОБЕННО В БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ
В. Турски
Функции обучения: (а) заинтересовать студентов, (б) проинформировать их, (в) убеждать или поощрять, (г) познакомить их с компетенциями для эффективного мышления, т. е. дать им все
необходимое. Мы учимся, чтобы понимать окружающий нас мир и развивать наше мышление, чтобы избежать обмана со стороны «лжепророков» и рекламы. Необходимо уметь отличать правильное от
неправильного, красоту от уродства и правду от обмана.
Область моих интересов – это биолого-медицинская сфера, особенно здоровье человека. Поскольку я педагог, то мои основные выводы будут касаться процесса обучения, а предметной областью
будет моя специальность. Вряд ли студенты, которых я обучаю – это
всё выдающиеся и одаренные молодые люди, но они обязательно
должны быть образованными в той области, по которой ведется их
подготовка.
Что меня действительно увлекает – так это обучение биохимии
студентов педагогических факультетов и факультетов технологии производства продуктов питания, а также обучение химии молодых людей
независимо от их будущей профессии. Я очень заинтересован в непрерывном обучении всего общества (от детей в детском саду до долгожителей) через популяризацию науки и здорового образа жизни.
Кроме того, на каждую проблему я смотрю с двух сторон: с позиции
учителя (передача научного знания) и студента (получателя научного
знания). В своем докладе я постараюсь доказать, что ошибки, заблуждения, сомнительные и нелогичные подходы нарушают образование
независимо от его вида и стадии обучения и могут замедлить устойчивое развитие.
Мои наблюдения и выводы изложены ниже.
Во-первых, образовательные дисциплины, которые изучают в
учебных заведениях и требуют пересказать на экзамене, содержат
много излишней информации (имен, терминов, мелких фактов, определений, и т д.), что, по всей видимости, противоречит так называемой
концепции «бритвы Оккама», имеющей исключительно важное значение для каждой науки («Не умножай сущности сверх необходимого»).
Рассмотрим пример, иллюстрирующий вышесказанное. Довольно час517

то встречаются некоторые рекомендации, руководства, в которых изза обилия ненужных слов скрывается смысловая суть: «Магний – или
железо, или витамин B6, или омега-3 сульфонаты (липиды?!) нужны
(важны) в теле человека для ...». Этот длинный список может быть
продолжен. «... для функционирования нервной системы, сокращения
мышц, для переваривания и всасывания пищи, для правильного функционирования почек, печени, мозга и легких ...» Это просто ненаучно.
Следовало бы заявить, что упомянутые вещества нужны или, скорее
необходимы во всех тканях организма, и следовало бы объяснить почему они необходимы в различных физиологических процессах и т. п.
Во-вторых, довольно часто можно найти произвольные неоправданные заявления, как например: «Такая или иная пища строго запрещается ...» или «Кофе вымывает магний из тела».
В-третьих, приходится сталкиваться со случаями, когда отрицается аргументация, основанная на фактах, широко известных уже несколько десятилетий. Десятилетия назад было открыто, что
холестерин синтезируется в тканях из всех веществ, содержащих углеводы, белки и липиды, поскольку он формируется из общей производной всех упомянутых веществ. Таким образом, неправдой является
утверждение, что холестерин образуется только из жиров, особенно
животных. Во время выступления будут приведены и другие примеры.
Хорошие академические учебники едва ли содержат такие нарушения
и упрощения. Но то время как их нет в учебниках по клинической биохимии, они встречаются в книгах по диетологии и медицинскому образованию. Большое количество взаимоисключающих взглядов можно
найти в Интернете и различных справочниках.
В-четвертых, в области педагогики и дидактики высоко ценится
роль практической деятельности и эксперимента. Однако такое отношение часто прикрывается маской «педагогических инноваций» или
«творческой педагогики». Между тем эксперименты иногда приводят к
неверным выводам, если не применяется логический точный способ
толкования результатов. Очень трудно, особенно начинающим исследователям (и не только им), сделать правильные выводы на основе
тех или иных наблюдений. Верно и обратное: достаточно легко интерпретировать множество деталей на основе некоторых общих правил и
механизмов.
В-пятых, заметим, что никто не должен сомневаться в существовании неких объектов (X), а также некоторых утверждений, касающихся объекта Х, потому что объекты X не видны. Мы не можем видеть
атомы в настоящее время и, вероятно, не сможем и в будущем, но,
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тем не менее, это не аргумент, что атомы не существуют. Логические
рассуждения, последовательность мыслей, логические конструкции,
теоретические модели (знаменитая «кошка Шредингера») и «мысленные эксперименты» действительно имеют важное значение.
В-шестых, представляется, что в обучении на всех этапах непрерывного образования слишком много «дидактического пессимизма»,
претендующего на «дидактический реализм». Рассмотрим на популярном утверждении: «У каждого есть свои интересы и предпочтения,
так что никто не должен пытаться научить всех (или большинство) одному и тому же, не говоря уже о том, чтобы получить от них знания.
То, что кажется возможным и необходимым – это проинформировать и
заинтересовать или, по крайней мере, показать, что X является чем-то
важным и полезным. Неудивительно, что при таком подходе общество
в целом не знает почти ничего или имеет ложную картину мира. Наконец, такие люди легко становятся жертвами спекулянтов, охотников за
ощущениями, лжепророков и ... рекламы.
В-седьмых, люди талантливые, и стоящие выше среднего интеллектуального уровня, в состоянии справиться, несмотря на недостатки
официальной и неофициальной системы обучения. Тем не менее,
многие из таких потенциально выдающихся людей, не говоря уже о
простых людях, могут потерять много времени, энергии, здоровья и
денег, а проявленный интерес и получить депрессию. Не только плохие учителя, но и плохие учебники могут быть тому причиной.
В-восьмых, «получатели знаний» нередко беспомощно все бросаются между Сциллой (слишком долго, трудно, плохо написанные
учебники) и Харибдой (отношение, что «нет необходимости обучаться
Y, поскольку Y доступен в энциклопедии или в сети Интернет»). Истина находится между, но некоторые люди, похоже, не следуют этому
мнению.
В-девятых, много путаницы в нашем сознании происходит по
причине некоторых широко распространенных ложных взглядов. Например, «Химия только загрязняет все, и отравляет нас; природа без
химии – это лучше всего». Между тем жизнь – только химия, поскольку
в каждом «микроместе» живого тела и каждую микросекунде происходят тысячи химических реакций, составляющие сущность самой жизни. Такой страх перед химией и особенно – биохимией ведет к тому,
чтобы ликвидировать термин «биохимия» в пользу так называемых
«биомедицинских основ человеческого роста и воспитания» в программе педагогических исследований.
519

В-десятых, похоже, что большой вред исходит от ненадлежащего
использования концепции «все или ничего». Рассмотрим следующее
мнение: «Почему я должен научиться этому (скажем, Z)? Я не буду
специализироваться в Z. Я просто должен быть компетентен в своей
области (скажем, R), и знать все (многое) о R.» Правда ли это? Чаще
всего нет. Таким образом, человек, заинтересованный только в своей
собственной «части знаний» (R), возможно: (а) может стать жертвой
манипуляций, ложных суждений и ... рекламы; (б) это будет препятствовать его развитию, потому что сочетание различных областей наук,
как правило, является необходимым условием прогресса. Так что вероятность того, что человек, приверженец только одной области знаний (R), может однажды оказаться ... безработным.
Общие выводы (замечания). Для достижения положительного
результата обучения в течение жизни и на всех этапах непрерывного
образования для устойчивого развития любого человека и всего человечества следующие подходы (в области обучения и мышления), по
нашему мнению, представляется обязательными:
во-первых, не надо заставлять учить (преподносить) слишком
много имен и деталей в соответствии с концепцией «Бритва Оккама»;
во-вторых, не переоценивать роль практики и экспериментов, но
большую роль следует придать логическому мышлению и умению находить связь между фактами и создавать концепции;
в-третьих, каждый преподаватель и студент должен познакомиться с искусством «видеть невидимое»;
в-четвертых, нельзя верить, что концепция «все или ничего»
действует в области обучения.
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УЧЁНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА
ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
Д. А. Захидова
Одним из существенно важных принципов реформирования системы образования в Республике Узбекистан является его национальная направленность, заключающаяся в органическом единстве
образования с национальной историей, народными традициями и
обычаями, в сохранении и обогащении культуры народов Узбекистана,
признании образования важнейшим инструментом национального
развития, уважения к истории и культуре других народов.
Как показало предварительное изучение литературы в области
антологии педагогической мысли узбекистана, истории узбекской национальной культуры и народных ремёсел, фундаментальные основы
воспитания и подготовки кадров имеют глубокие исторические корни и
заложены в центральной азии ещё в VIII–XIII вв.
В процессе отделения науки от религии, развития фундаментальных наук и создания философско-педагогической концепции образования, воспитания и обучения огромная заслуга принадлежит
таким выдающимся ученым средневекового востока, как аль-хорезми
(787-ок. 850), аль-кинди (ок. 800-870), аль-фараби (870-950), абу райхан беруни (973-ок. 1050), абу али ибн сина (ок. 980-1037), ибн рушд
(хii в.), омар хайям (ок. 1048-ок.1123), туси (1201-1274), ибн халдун (хii
в.), а также представителям религиозно-философского союза «братья
чистоты» аль-бусти, аз-занджани, ан-нахраджури, аль-ауфи, зейд бнурифаа (вторая половина X в.). Философско-педагогическое наследие
этой плеяды ученых содержит целостную систему общепедагогических идей, дидактических учений, гуманистическую концепцию воспитания и формирования личности.
Специфическая особенность научной деятельности ученыхэнциклопедистов средневекового востока заключалась в теснейшей
связи изысканий в области отдельных наук с разработкой вопросов
педагогики. Каждый из них был не только философомисследователем, но учителем, имея собственных учеников и последователей. Почти в любом научном трактате, книге или сочинении средневековых мыслителей содержатся педагогические наставления и
комментарии, элементы философско-педагогической концепции обучения и воспитания.
Учёные-мыслители средневекового Востока в своих произведениях важное место отводили трудовому профессиональному обуче521

нию и воспитанию молодёжи. Обучение ремеслу рассматривалось ими
как необходимый и обязательный элемент образования, который должен сочетаться с умственным, физическим и нравственным воспитанием. Идеалом учёных был совершенный человек, владеющий какойлибо наукой или ремеслом и наделённым лучшими человеческими качествами. В своих произведениях они подвергали критике тех, кто воспитывал своих детей в духе презрения к труду, предостерегая, что это
приведёт к духовному обнищанию и моральному разложению, поскольку нравственное начало в человеке закладывается в процессе
труда. Труд в их произведениях рассматривается как материальная и
моральная основа жизни человека, источник человеческого счастья.
Фараби говорил, что способности человека к ремёслам и искусству не
являются врождёнными, естественными. Если бы они были таковыми,
то правители достигли бы своего положения не благодаря собственным
усилиям, а в силу своих врождённых качеств. Давани писал, что обучение детей с ранних лет продиктовано тем, что в раннем возрасте быстрее усваивает основы науки или ремесла: «Душа ребёнка похожа на
чистую доску, на которой легко начертить любое изображение». И еще:
«Один человек не должен заниматься различными ремёслами, потому
что (это) противоречит природе, (тот человек) никогда не достигнет положительного (результата), ибо каждое ремесло требует достойного
внимания и времени.» … «У человека нет способности ко всем ремёслам, наоборот, каждый имеет склонность к определённому ремеслу».
Фараби описывает высокие нравственные качества человека, пути их воспитания и нормы поведения. К таким качествам он относит
храбрость, доброту или щедрость, остроумие, правдивость, дружественность и многое др. Однако он требует строгого соблюдения разумной меры, иначе благое может переходить в свою противоположность:
«Мы говорим, что храбрость – это хорошее нравственное качество и
достигается оно за счёт умеренной смелости, проявленной в опасных
делах и в воздержании от них. Чрезмерная смелость в этих делах
приводит к безрассудству, а недостаток смелости – к трусости, а это
уже плохое нравственное качество. И когда вырабатываются эти
нравственные качества, то из них проистекают соответствующие действия».
И в заключение считаем необходимым отметить, что мы разделяем мнение А. Эркаева о том, что при оценке каждой конкретной
ценности культурного наследия, практическом его использовании основным критерием должно стать то, насколько оно может способствовать укреплению духовных основ независимости Узбекистана и
активизации нашего народа в общемировом историческом процессе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ
ЛАТВИЙСКИМ ЯЗЫКОМ СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
И. Лисмане
Вступление. Язык и образование должны рассматриваться в
тесной взаимосвязи. XXI в. характеризуется необходимостью использовать в образовании культуры разных стран. Когда встречаются
представители различных культур, становится необходимо решать
проблемы коммуникации, чтобы понять общие ценности, а также различные языки, культуру и способы общения. Австрийский философ
Людвиг Витгенштейн считал, что знание языка означает знание формы
жизни. Это мой мир, и это означает, что граница моего языка также
является границей моего мира (Витгенштейн, 2006). Новый язык дает
новое понимание мира. При изучении иностранного языка используется понимание на своем родном языке. Система ценностей человека
проходит через язык. Латвийский философ Майя Куле указывает на
то, что взаимоотношение форм жизни и языка является для наций существенным. Это относится к их культуре в целом, а также к каждому
человеку в отдельности (Куле, 2006).
Как следствие различия форм жизни и плюралистического мышления, мнение о необходимости получения знаний в области различных культур, становится важной темой обсуждения. В процессе такого
рода перемен имела место дискуссия на тему культурного диалога в
образовании, коммуникации и сотрудничестве. Развитие нашего будущего общества не возможно без сплоченности – сотрудничества
между отдельными людьми, организациями и сообществами. Таким
образом, общение между всеми людьми в обществе становится важным. В процессе обучения необходимо приобретать навык участия в
диалоге и общения. Необходимо знать, что язык – это не только средство коммуникации, но и часть культурного наследия, которое воплощает в себе национальную самобытность. Язык – это ключ к
пониманию ценностей человека, а также с помощью языка мы выражаем свои мысли и чувства.
Ситуация. В начале 1990-х гг. в результате международного сотрудничества в сфере деловых контактов и образования студенты в
Латвии стали более мобильными. В 1995 г. латвийский университет
восстановил медицинский факультет, где иностранные студенты из
Шри-Ланки, Сирии, Ливана, Индии, Японии, Турции, Ирана имели возможность изучать медицину на английском языке.
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В докладе приводятся некоторые результаты исследования автора. Объект исследования: процесс изучения студентами медицинского факультета латвийского языка для профессиональных целей.
Предмет исследования: развитие профессионального знания латвийского языка среди иностранных студентов в Латвии. Цель исследования: (а) раскрыть суть и структуру профессиональной компетенции в
области владения латвийским языком; (б) разработать модель латвийского языка для иностранных студентов медицинского факультета
университета в рамках цикла активности и применить ее в образовательном процессе; (в) создать критерии и показатели профессиональной компетенции в области владения латвийским языком.
Знания и навыки для жизни. Изучение латвийского языка как
иностранного стало частью комплексного процесса, где имеет место
развитие личности студента, его навыков профессиональной коммуникации и социализации. Для многих новых специалистов знание латвийского языка имеет значение в профессиональном плане, потому
что не достаточно иметь только знания в области медицины и хорошо
знать профессиональные термины на английском языке. На практике,
например, в больнице необходимо применять знания языка в зависимости от требований конкретной ситуации общения и языковой среды.
В результате стало необходимым давать студентам медицинского факультета возможность изучать латвийский язык как иностранный. Значимость данного исследования обусловлена ситуацией, при которой
добавление в мультикультурную парадигму изучения латвийского языка как иностранного, является новым пластом, который требует большого количества исследований. Кроме того, изучение этого
иностранного языка ориентировано на профессию. Профессиональное
общение в Латвии может иметь место не только в то время, когда студенты находятся на практике, оно может потребоваться и в дальнейшем, если студент решит остаться в Латвии, чтобы учиться в
интернатуре. Необходимость добиться хорошего качества в изучении
и преподавании поставила перед студентами и преподавателями новые задачи. Требование к знанию языка становится важным, и оно дает возможность работать в выбранной области.
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, обучение, оценка (CEF) – это ответ на социальные и политические изменения в Европе. В рамках данной программы компетенции владения иностранным языком должны быть разделены на
разные компоненты. У каждого человека дифференцированные и
классифицированные компетенции работают как комплекс факторов,
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поскольку, являясь частью общества, каждый человек строит свои
связи с все большим количеством социальных групп, которые в свою
очередь влияют на личность обучающегося.
Коммуникативные навыки студента применяются на практике
различными способами с помощью восприятия, воспроизведения,
взаимосвязи (интерактивная деятельность), и во многих сферах деятельности (социальной, персональной, профессиональной и образовательной). Использование языка меняется в соответствии с
требованиями, которые предъявляются говорящему на нем человеку.
Каждое высказывание делается в особенной ситуации, в особой сфере социальной жизни или языковой среде (сфера активности и интересов): (а) персональная сфера, когда говорящий находится в центре
внимания как личность (места – студенческое общежитие, съемная
квартира; люди – родственники, друзья, знакомые); (б) социальная
сфера, в которой действует человек (общественные места – учреждения, органы власти; люди – официальные лица, чиновники и т.д.); (в)
сфера образования, где человек учится (места – аудитории университета, лаборатории; люди – преподаватели, одногрупники, секретари,
уборщицы помещений и т.д.); (г) профессиональная сфера, где человек работает или проходит практику (места – больница, лаборатория;
люди – медицинский персонал, врачи, медсестры, практиканты).
Данное исследование предполагает анализ опыта, оценку недостатков в преподавании языка при помощи консультаций с представителями различных культур, религий и образовательных систем,
которые определят выбор нашего подхода и его научную аргументацию. Трудности, с которыми студенты сталкиваются в связи с изучением иностранного языка и пребыванием в среде с различными
культурами, необходимо оценить критически. Нынешняя ситуация характеризуется применением неразумных принципов и неадекватных
методов, недостатком средств и материалов для преподавания и изучения языка, нехваткой полезных заданий и упражнений, игнорированием личности студента, его предшествующего опыта и потребностей
в приобретении коммуникативных навыков. Изучение латвийского языка разделяется на следующие компетенции: знание слов, коммуникативные навыки и знание культурных особенностей. Стандарты
изучения иностранного языка включают знание слов и коммуникативные навыки, а также знание культурных особенностей.
Заключение:
1. знание латвийского языка как иностранного для студентов медицинских факультетов, приезжающих на учебу из-за границы, означает хороший уровень языковых навыков, который может быть
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эффективно использован для повседневного общения и в профессиональных целях. Разговорные навыки приобретают особое значение,
когда студенты проходят практику в больницах и попадают в реальную
языковую среду, где требуются особые разговорные навыки;
2. структурные компоненты профессиональной компетенции в
области знания латвийского языка формируют систему показателей и
критериев;
3. процесс изучения языка должен быть организован с учетом
наличия у студента прежнего опыта изучения языка и культурных особенностей, которые формируют развивающийся межкультурные и
профессиональный диалог в изменяющейся социальной и культурной
среде;
5. профессиональное общение на латвийском языке может требоваться и в течение более длительного периода, чем то время, когда
студент находится на практике. Этот период может продлится, если
студент решит остаться в Латвии.
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ОБУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф. С. Азизова
На наш взгляд, смысл непрерывного профессионального образования заключается в том, чтобы уже в условиях начального профессионального образования сформировать систему знаний, умений и
качеств личности, позволяющих ей самостоятельно продолжать свое
образование и совершенствоваться, свободно ориентироваться в
сложном круге социальных и профессиональных проблем, успешно
адаптироваться к изменяющимся условиям. Жизнь полна разными поисками, и человек всегда должен быть в поиске. Это одна из составляющих частей его жизни. Если человек перестанет учиться или
работать, он перестанет существовать, жизнь теряет для него смысл.
Есть очень мудрая узбекская поговорка – «От рождения до смерти
занимайся накоплением знаний», ибо образование оказывает огромное влияние на все виды деятельности человека.
В последнее время возрастает интерес к информационным технологиям, и, в частности, к использованию интернет-ресурсов в обучении
иностранным
языкам.
Использование
кибернетического
пространства в учебных целях является новым направлением в методике обучения. Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла пословиц и поговорок
иностранного языка. Обучение народному фольклору ведется непрерывно, дети учат пословицы в детском саду, школе, институте, знакомятся с национальной культурой и после окончания учебного заведения.
Возникает вопрос, как можно научить пословицам и поговоркам
студентов при помощи информационных технологий? Думаем, что это
возможно и удобно, потому что студентам больше нравится сидеть
перед компьютером нежели в аудитории, слушая преподавателя. На
мониторе появляется перечень вопросов (в виде тестов), и студенты
должны ответить на них в течение определенного времени. Таким образом, отвечая на тесты, они одновременно выучивают английские
пословицы и поговорки. Если студент набрал меньшее, чем необходимо, количество баллов, он возвращается снова к решению задачи,
пока не получит требуемый результат. Ниже приводим несколько примеров таких упражнений.
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1. Найдите подходящий эквивалент к пословице «He wasn’t so
important in New York but is Smallville he is a big fish in a small pond»: (a)
An important person in a big city; (b) Dangerous person in a small place; (c)
An important person in a small place.
2. Найдите подходящую пословицу для предложения «I often do
my homework in the evening. Sometimes I’m sleepy and don’t understand
what I read. Then my mother tells me to go bed and do the rest of my
homework in the morning. She says»:(а) Never put off till tomorrow what
you can do today; (b) What can be cured must be endured; (c) An hour in
the morning is worth two in the evening; (d) Health is above wealth.
3. Найдите подходящее предложение к пословице «The devil is
not so black as is painted»: (а) I often do my homework in the evening.
Sometimes I’m sleepy and don’t understand what I read; (b) I decided to
paint my room and I bought black, white and brown colour paints. But I
didn’t know painting, and my friend advised me to paint with white colour,
because it is the symbol of peace; (c) My friend has been suffering from a
bad toothache for a long time, as he is afraid to go to the dentist.
Дополнительно можно предложить и другие задания, например,
дать основное слово поговорки или пословицы, а студенты должны
будут самостоятельно составить предложение; или студенту предлагается найти в интернете пословицы, которые ему интересны, и составить свой собственный небольшой словарик и т. д.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение пословицам
и поговоркам с помощью информационных технологий в системе непрерывного образования дает огромные возможности для формирования и развития коммуникативной культуры студентов, практического
овладения пословицами и поговорками английского языка.
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УЧЕБНЫЙ КУРС «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ
КУЛЬТУРА РОССИИ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д. А. Цыплаков
Русская религиозная философия XIX–XX вв. – это одна из вершин отечественной культуры, интереснейшая страница нашего национального наследия. Именно религиозно-философская традиция
сформировала целый ряд оригинальных философских направлений,
значимых не только в контексте русской, но и общемировой философии. Это позволило русской религиозной философии стать не только
философским, но и общекультурным феноменом. По весомости и значимости вклада в мировую культуру ее вполне можно поставить рядом
с русской классической литературой. Но если русская классическая
литература подробно изучается в средней школе, то русская религиозная философия зачастую оказывается вне поля зрения не только
школьного, но и вузовского образования. В результате, даже окончив
вуз, студенты негуманитарных специальностей имеют весьма смутные
представления об этой традиции философской мысли, не знают важнейших имен и тем русской философии – целый пласт отечественного
культурного наследия остается практически им неизвестен.
Сегодня в российских вузах продолжается процесс обновления
гуманитарного компонента высшего образования. Думается, что курсы
по изучению наследия русских религиозных философов могут занять
важное место в этом процессе. Знакомство с русской религиознофилософской традицией имеет не только научно-познавательное, но и
воспитательное значение. Произведения русских философов учат задумываться над вечными вопросами жизни, побуждают к формированию собственной мировоззренческой и гражданской позиции, что
особенно важно сейчас, когда Россия ищет национальную идею консолидации общества, идею возрождения духовной и нравственной силы нации. Знакомство с русской религиозно-философской традицией
способствует сохранению преемственности отечественной культуры,
формированию духовных основ современного российского общества и
жизненных ориентиров российской молодежи. Для того чтобы заполнить этот пробел, и был разработан курс «Религиозно-философская
культура России», который может стать важным элементом непрерывного гуманитарного образования, поскольку предназначен не только
для тех, кто впервые получает высшее образование. Он в особенности
529

важен для переподготовки и повышения квалификации преподавателей-гуманитариев, а также для широкого круга гуманитарных специальностей.
В 2001 г. Д. В. Долгушиным и Д. А. Цыплаковым была разработана рабочая программа курса «Религиозно-философская культура России». В настоящее время выходит из печати учебник по данному
курсу.
Данный курс адресован широкому кругу обучающихся: учащимся
старших классов (может вестись в качестве факультатива), студентам
высших учебных заведений, слушателям факультетов переподготовки
и повышения квалификации. Он имеет и культурологическую, и специально-философскую направленность (этим определяется и его название), и может читаться в вузах как в рамках преподавания философии,
так и в виде специализированного общегуманитарного курса. Цель
курса – познакомить обучающихся с русской религиозно-философской
традицией, показать ее место в отечественной культуре. Этим определяются следующие задачи: (а) познакомить учащихся с основными
именами и темами русской религиозно-философской традиции; (б) показать ее истоки, связанные как с богословием и философией Византии, так и с западноевропейской философией; (в) указать на
философские темы в отечественной литературе и искусстве, на мировоззренческие искания русских писателей; (г) сквозь призму истории
религиозно-философской мысли дать представление об основных направлениях развития отечественной культуры; (д) выделить и охарактеризовать
основные
мировоззренческие
инварианты
и
магистральные проблемы русской религиозной философии; (е) пробудить у студентов интерес к самостоятельному осмыслению ключевых
мировоззренческих проблем и тем самым способствовать формированию у них устойчивой жизненной мировоззренческой и гражданской
позиции.
Программа учебного курса «Религиозно-философская культура
России» содержит введение, основной тематический раздел и заключение.
Во введении дается понятие о содержании терминов «религиозная философия», «религиозно-философская культура России», предлагается очерк основных подходов к изучению русской религиозной
философии и характеристика наиболее выдающихся исследований в
этой области.
Первая тема знакомит с богословской и философской традицией
Византии, которая в значительной мере сформировала культурную
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среду, определила проблематику, методы и пути рассмотрения ключевых мировоззренческих вопросов для русской мысли.
Во второй теме дается характеристика философской мысли
Древней Руси. Отсутствие до XVIII столетия в России интереса к отвлеченному философствованию объясняется не отсутствием интереса
к самостоятельной мысли, а напротив, глубиной религиозного миросозерцания, в котором находили удовлетворения запросы пытливого ума
наших предков. Не случайно они ученость называли любомудрием,
т. е. любовью к мудрости. Тому, как это любомудрие проявлялось в
древнерусской литературе и иконописи, посвящены первый и второй
разделы данной главы. Последний раздел рассказывает о Максиме
Греке – человеке, в творчестве которого переплелись и византийская,
и древнерусская, и западноевропейская культурные традиции.
В третьей теме речь идет о философии в России XVIII – начала
XIX в. С одной стороны, продолжается древнерусская традиция в назидательных сочинениях св. Тихона Задонского и возникает феномен
самобытного философского творчества Г.С. Сковороды; с другой – начинается интенсивное проникновение западной философии в светские
и духовные слои русского общества и возникает русская метафизика
как подражание западным мыслителям, в которой основной темой являются философские рассуждения о Боге, мире, душе.
Для названия четвертой темы использовано выражение
Г. В. Флоровского – «философское пробуждение». Речь идет о философских кружках русской молодежи 1820–1840-х годов, где осваивалось и усваивалось влияние немецкого идеализма. Тогда же в
произведениях И.В. Киреевского была, по выражению Н. О. Лосского,
намечена программа развития русской религиозной философии – на
языке современной западной образованности выразить православное
духовное предание.
Пятая тема знакомит с мировоззренческими исканиями великих
русских писателей XIX в. – Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Следующая, шестая тема посвящена академической философии в России.
Седьмая тема раскрывает развитие русской философии конца
XIX в., начиная с В. С. Соловьева; восьмая – рисует картину бурной
религиозно-философской жизни Серебряного века. И последняя тема
посвящена судьбам религиозной философии России на родине и за
рубежом в советский период. В заключительной главе этого раздела
дается общий обзор русской религиозной философии в XX в. и непростых судьбам русских мыслителей.
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В 2002–2008 учебных годах курс «Религиозная культура России»
читался в ряде средних и высших учебных заведений г. Новосибирска:
в Новосибирском государственном университете, Сибирском независимом институте, Новосибирском Свято-Макариевском православном
богословском институте, физико-математической школе при Новосибирском государственном университете, Православной гимназии во
имя преподобного Сергия Радонежского. Программа курса прошла
экспертизу на кафедре философии Новосибирского государственного
университета и была ею рекомендована для преподавателей высших
учебных заведений, учителей старших классов общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев, студентов высших учебных заведений.
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ГРАЖДАНСКОЕ И ИНТЕРКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ И В ПРОГРАММАХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Я. В. Полякова
Педагогическая подготовка в Великобритании состоит из трех
взаимосвязанных составляющих: начальной подготовки (pre-service
trainting), подготовки во время работы учителем (in-service training) и
непрерывного профессионального развития (continuing professional development).
Наиболее распространенные формы начального педагогического
образования в Великобритании имеют продолжительность один год.
Педагогическое образование осуществляется путем партнерства между школами и высшими учебными заведениями. Высшие учебные заведения организуют и аккредитуют курсы полного педагогического
образования, но при этом студенты основную часть времени проводят
в школах. С 1992 г. (циркуляр 9/92 о начальной педагогической подготовке учителей средней школы – Circular 9/92 Initial Teacher Training /
Secondary Phase) школы должны играть более важную роль в подготовке учителей. В настоящее время студенты полного курса проводят
120 дней в школе, осуществляя как практическую, так и теоретическую
подготовку, и 80 – дней в вузе [1].
В 2002 г. гражданское образование стало обязательной частью
учебного плана начальной и средней школы в Англии. В связи с этим с
2001 г. была введена специальная подготовка учителей гражданского
образования, первоначально в четырех университетах. Сейчас 14 вузов готовят 240 таких специалистов ежегодно. Требования к преподаванию гражданского образования определяются на национальном
уровне и отражаются в национальном законодательстве.
Программа курса гражданского образования содержит десять
тематических разделов, шесть из которых непосредственно связаны с
интеркультурным образованием: (1) фундаментальные права и обязанности человека в обществе; (2) национальное, региональное, религиозное и этническое многообразие в Великобритании и
необходимость взаимного уважения и понимания; (3) важность активной роли в демократическом и электоральном процессах; (4) работа
волонтерских групп по гражданскому воспитанию на локальном, национальном, европейском и международном уровне; (5) отношения
Великобритании с Европой, странами Содружества и ООН; (6) гло533

бальная взаимозависимость и ответственность, включая устойчивое
развитие.
Знания студентов, прошедшие полный курс педагогического образования, оцениваются согласно национальным стандартам. Квалификационные стандарты, вступившие в силу с 2002 г., содержат
требования к обучению будущих педагогов и стандарты, которым
должны соответствовать выпускники, для получения статуса квалифицированного учителя (Qualified Teacher Status). Стандарты разрабатываются совместно Департаментом образования и Агентством
подготовки учителей для школ (the Training and Development Agency for
Schools). Стандарты сгруппированы в три раздела: профессиональные
ценности (которые определяются на основе требования Общего совета учителей Англии (General Teaching Council for Enlgland – GTC); знания и понимание преподаваемого предмета; и теория и практика
обучения (включая планирование, контроль и оценивание).
Стандарты для получения статуса квалифицированного учителя
не включают интеркультурное/мультикультурное образование. Однако
определенное внимание уделяется вопросам разнообразия, этничности, равных возможностей. Например, в стандарте 2.2 написано, что
будущие учителя должны уметь организовать образовательную среду
таким образом, чтобы в ней ценилось многообразие и ученики чувствовали себя безопасно и уверенно. Многообразие в этом контексте
подразумевает социальную принадлежность, этничность, религию,
межкультурное взаимопонимание. В содержании стандартов есть три
прямых указания на этническую принадлежность учащихся. В каждом
случае концепция уважения к многообразию связана скорее с прогрессом и достижениями ученика, а не с демократическими принципами и
равенством. Ниже приведены эти стандарты:
– будущие учителя настроены на высокие ожидания от всех учеников, они уважают их социальное, культурное, лингвистическое, религиозное и этническое происхождение и нацелены на улучшение их
образовательных достижений (стандарт 1.1.);
– будущие учителя учитывают и поддерживают разнообразные
потребности учеников, чтобы дети всех этнических групп имели возможность для своего развития (стандарт 1.2.);
– будущие учителя учитывают разнообразные интересы, опыт и
достижения мальчиков и девочек различного культурного и этнического происхождения и помогают им в их развитии (стандарт 3.3.6.);
– в разделе, посвященном теории обучения, есть еще одно упоминание о равных возможностях: будущие учителя признают и умеют
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эффективно реагировать на проблемы равных возможностей, возникающих в классе, включая точку зрения на стереотипы, негативные
взаимоотношения, следовать соответствующей политике и процедурам (стандарт 3.3.14.);
– в разделе стандартов под названием «Профессиональные
ценности и практика» есть следующий стандарт 1.8: «Будущие учителя знают и работают в рамках документов, регламентирующих обязанности учителя». Эти документы включают Закон о расовых
отношениях (поправка 2000 г.), который накладывает обязанности на
школы и местные органы самоуправления обеспечить расовое равенство.
Таким образом, стандарты признают этническое и культурное
многообразие и отражают контекст, в котором существуют значительные расхождения между средними достижениями учеников из различных этнических групп. Учителям рекомендуется учитывать этническое
и культурное происхождение учеников и соответственно дифференцировать педагогическую поддержку.
В этой связи Агентство по подготовке учителей (The Teacher Development Agency – TDA) – правительственный орган, ответственный
за базовую и непрерывную подготовку учителей, разработал проект
Multiverse – электронный ресурс для поддержки мультикультурного
образования учителей (http://www.multiverse.ac.uk). В рамках этого
проекта Дж. Дейвис и С. Крозье проанализировали работу всех педагогических учебных заведений, чтобы выяснить, в какой степени их
работа помогает студентам понять расовые и этнические проблемы,
определив конкретные возможности для будущих учителей в области
интеркультурного и гражданского образования [2]. В частности, было
обнаружено, что вопросы эти освещаются фрагментарно, в перегруженных учебных планах не хватает времени, чтобы осветить множество проблем, связанных с культурным многообразием. Учебные курсы,
затрагивающие вопросы расовой и этнической принадлежности, часто
интерпретируются учебными заведениями как относящиеся исключительно к преподаванию английского как дополнительного языка
(English as an Additional language), а не к подготовке будущих учителей
к работе в мультикультурном обществе. И хотя во всех учебных заведениях проводится политика поддержки культурного разнообразия,
однако она обычно недостаточно эффективна. Проводимое в рамках
проекта Multiverse исследование показало, что около 75 % респондентов считают, что в данной области нет необходимости в дальнейшем
профессиональном развитии [4].
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Базовые курсы подготовки учителей гражданского образования
перечислены на веб-сайте Citized (www.citized.info). Этот портал финансируется Агентством подготовки учителей для школ – организацией, ответственной за подготовку учителей в Англии. Его целью
является поддержка всех учебных заведений, осуществляющих подготовку учителей гражданского образования как будущих, так и практикующих. Веб-сайт Citized дает возможность учителям сравнить и
выбрать курсы повышения квалификации. Детальная информация
также содержится на сайтах учебных заведений.
Таким образом, включение гражданского образования в национальный учебный план привело к тому, что многие высшие учебные
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ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ
М. Ю. Лобанова
Одним из реальных путей оказания социальной и социальнопсихологической поддержки детям, лишенным возможности воспитываться в родных семьях, является развитие института приемной семьи, в которой приемные родители способны эффективно отстаивать
права детей и патронировать их после достижения ими совершеннолетия. Именно приемная семья, создаваемая на основе договора, может обеспечить комфортную социально-психологическую атмосферу
для приемного ребенка.
Однако в настоящее время имеет место практика расторжения
договоров. На расторжение договоров нередко влияет сама специфика приемной семьи: приемные дети имеют возможность общаться со
своими биологическими родителями, которые могут настраивать детей
против приемных родителей, а при возобновлении родительских прав
даже изъять своих детей из приемной семьи. Также влияют особенности взаимоотношений родителей с детьми в приемных семьях. В качестве главных причин социально-психологических проблем во
взаимодействии приемных родителей и их детей, как показывает практика, выделяются: (а) трудности во взаимоотношениях в системе «родитель-ребенок»; (б) сложности адаптации ребенка к приемной семье;
(в) недостаточный учет приемными родителями возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; (г) недостаточное использование
дифференцированного подхода в подготовке приемных родителей и т
д. Причиной этих проблем является противоречие между практической
потребностью создания приемных семей и недостаточной подготовленностью приемных родителей. Наличие этого противоречия обусловливает необходимость создания технологии психологической
подготовки приемных родителей с целью выявления ресурсных семей,
подготовки семей к замещающей заботе и формированию оптимальных взаимоотношений в приемной семье.
В рамках данной статьи мы постараемся осветить психологопедагогическую технологию сопровождения приемной семьи.
В настоящее время институт семьи переживает кризис, усиленный нестабильностью экономического положения в стране. Кризисные
явления находят выражение в возрастании числа детей, оставшихся
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без попечения родителей, с одной стороны, и возрастанием числа родителей, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей, с
другой стороны. Как показывает опыт, потенциальных приемных родителей можно разделить на несколько групп: (а) группа потенциальных
приемных родителей в возрасте около 30 лет, которые по медицинским показателям не могут иметь детей; (в) группа потенциальных
приемных родителей, которые уже вырастили своих детей и у которых
остался воспитательский потенциал, желание вырастить еще ребенка
и есть материальные для этого возможности; (г) группа потенциальных приемных родителей верующих и воцерковленных, для которых
воспитание ребенка-сироты рассматривается как служение Богу; (д)
группа многодетных родителей, имеющих три и более своих детей, но
у их дедов и прадедов насчитывалось от 7 до 12 детей; (е) группа приемных родителей, которые уже имеют опыт воспитания приемного ребенка и хотят взять еще детей на воспитание; (ж) группа одиноких
родителей (чаще женщин , чем мужчин), которые отчаялись искать
личное счастье и хотят отдать тепло души ребенку, надеясь на взаимность; (з) группа родителей (чаще воспитателей или педагогов), которые рассматривают создание приемной семьи как заработок.
Столь разнообразная аудитория предполагает разработку различных подходов к сопровождению замещающей семьи. Нам представляется целесообразным рассмотреть технологию сопровождения
приемной семьи. Предлагаемая нами технология сопровождения приемной семьи обеспечивает: (а) выявление и поддержку ресурсной семьи; (б) выявление показаний и противопоказаний и замещающей
заботе; (в) взаимосвязь просвещения, мониторинга, профилактики,
диагностики, обучения, личной терапии с формированием компетентностей, необходимых для подготовки семьи к замещающей заботе; (г)
четкое определение места и роли приемного родителя в отношении
приемного ребенка и его биологических родителей; (д) профилактику
эмоционального выгорания приемных родителей. Причинами, определяющими специфику работы с потенциально замещающей семьей,
являются: во-первых, социокультурные особенности российских семей
(в патриархальных семьях совместно проживают несколько поколений, которые связаны между собой как эмоционально, так и материально); во-вторых, неполный состав семей часто определяется
культурно-историческими особенностями развития семьи; в-третьих,
невысокий уровень психологической культуры, что проявляется в низкой мотивации на получение психологической помощи; в-четвертых,
на консультацию по поводу возможности приема ребенка-сироты в
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семью обращается один из членов семьи, у которого созрело желание
иметь приемного ребенка, а другие члены семьи остаются в тени.
Все это делает практически невозможным прямое перенесение
западного опыта на российскую почву. Разработка критериев, обуславливающих эффективности воспитательного потенциала приемных
родителей и совместимость приемных детей и приемных родителей
является сложной проблемой в деятельности специалистов. Необходимость разработки технологии сопровождения приемной семьи была
вызвана рядом причин: (а) отсутствием в отечественной психологии
исследований, выявляющих эффективность воспитательного потенциала потенциальных приемных родителей и их совместимости с приемными детьми; (б) оценочный диагностический инструментарий
может быть использован с целью профилактики отказов и оценки эффективности технологий сопровождения приемных родителей. Психолого-педагогическая
технология
рассматривается
нами
как
определенная система содержания, средств, и методов обучения и
воспитания, направленных на решение психологических задач (по Р.
В. Овчаровой).
Технология психологического сопровождения приемной семьи –
это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных различными технологиями, которые осуществляются всеми субъектами целостного педагогического процесса в целях
обеспечения оптимальных социально-психологических условий для
сохранения психического здоровья и полноценного развития, как личности приемного ребенка, так и каждого члена приемной семьи.
Основной целью сопровождения потенциальных приемных родителей является: (а) оптимизация ресурсов семьи; (б) выявление стратегии, тактики реагирования семьи в кризисных условиях; (в) поиск
оптимальных стабилизаторов семейной системе; (г) обучение ее самостоятельно справляться со стрессами, вызванными поиском приемным ребенком оптимального места в семейной системе.
Дополнительной целью является развитие гибкости семейной системы
и готовности к изменениям.
Особенностями процессуальных характеристик технологии сопровождения приемных родителей является строгая этапность работы
психолога. Этапы работы психолога могут быть представлены последовательным набором технологий:
технология психопрофилактики и мониторинг с целью рекламы,
отбора потенциальных приемных семей и формирования отношения
общества к вопросам сиротства и замещающей семьи;
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технология диагностики потенциальных приемных родителей с
целью выявления и поддержки ресурсных семей;
технология подготовки потенциальных приемных родителей в
рамках обучения в группах в Школе приемных родителей и др.
Лишь профессиональный подход к переподготовке специалистов
по работе с семьей в рамках непрерывного образования обеспечивает
освоение психологами, социальными педагогами и воспитателями
технологией сопровождения приемной семьи. В настоящее время в
рамках кафедры психологии Института повышения квалификации работников образования (Нижний Новгород) при поддержке департамента здравоохранения и департамента образования разработана
Программа подготовки специалистов сопровождения приемной семьи,
по которой уже прошли обучение психологи и социальные педагоги
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В Нижегородской области открыто 50 экспериментальных площадок по сопровождению
приемных родителей.

540

ИСИХАЗМ И ГУМАНИЗМ – ДУХОВНЫЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В РОССИИ И ЕВРОПЕ
В. О. Гусакова
Во все времена вопросы образования личности являлись центральными в обществе, потому что от духовно-культурного уровня
подрастающего поколения зависит дальнейшая судьба страны. В России они звучат с противоположных позиций: следовать к исконным духовно-нравственным традициям, представляющим «образование» как
раскрытие образа Божия, или ориентироваться на гуманистические
установки Запада. Их причины обозначались в период с конца XIV по
начало XVI вв., отмеченный культурным расцветом в России и эпохой
Возрождения в Западной Европе. Тогда окончательно сформировались две диаметральные точки зрения о функции человека в мироздании, выполнение которой напрямую зависит от целей образования:
приблизить человека к Богу как Творцу и идеалу, или дать знания о
Боге, как Первопричине мира.
Толчок к подъему русской культуры дала деятельность преподобного Сергия Радонежского. Его деятельность «не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта
нашего нравственного народного содержания» [2]. Основатель Троицкой обители, святой Сергий стал восстановителем истинного монашества, которое впоследствии явилось носителем и подателем
образования. Именно святой Сергий положил начало устройству монастырей – духовно-просветительских центров Руси – и их последующему распространению. Сергий Радонежский понимал, что сила
народа в духовно-нравственных устоях, взращиваемых в православии.
Его духовные ученики и собеседники – устроители монастырей (Димитрий Прилуцкий, Савва Сторожевский, Ферапонт Можайский, Кирилл Белозерский, Дионисий Глушицкий, Нил Сорский и др.) [См.: 1]
использовали опыт «практической школы благонравия» святого Сергия. В ней «сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело,
навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях,
помыслах и чувствах» [2, с. 7]. Образовательными критериями школы
были соборность или духовное единение ее членов, основанное на
вере, самопожертвовании и смирении, и «преображение вселенной по
образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение
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всех существ в Боге» [Цит. по: 3, с. 12]. Эти идеалы достигались «умным деланием» или «умной молитвой» исихастов, соединявших деятельность и созерцание, труд и непрестанное моление.
Исихазм (греч. hesuchia) как духовный опыт утверждал, что, погружаясь в молитву и безмолвие, подвижник осуществляет постоянное
трезвение ума, контроль над сердцем и разумом. Образ жизни исихаста проникнут любовью к Божьему творению. Непрестанно молясь, он
совершает в душе литургию, которая очищает его сердце от страстей,
а разум от суеты, получает сокровенное знание о мире и, главное, видение славы и благодати Божией. Поэтому исихазм не просто способ
молитвы, не медитация, а концентрация на сердечном устремлении к
Богу, так, чтобы «ум шел в сердце», потому что, как сказал Господь:
Из сердца исходят злые помыслы (Мф. 15.19). Главной целью исихастов стало единение человека с Богом, его духовное преображение и
образование – «обожение» личности. Такое понимание образовательной системы личности было характерно для русского народа рассматриваемого периода.
На западе можно видеть противоположное явление. Эпоха Возрождения породила принципиально новый по отношению к предыдущему средневековью гуманизм. Гуманизм утверждал самоценность
отдельной личности и ее исключительное право на свободу, под которой понимается внутреннюю и внешнюю независимость. Гуманистическое видение представляет человека главной целью мироздания и
центром Вселенной. Отсюда проистекает антропоцентризм (греч.
ánthropos – человек, лат. centrum – центр).
Принципиальное расхождение исихастов и гуманистов повлияло
на развитие науки и особенно культуры. Для убедительности рассмотрим примеры из изобразительного искусства той эпохи, которые ярко
отражают культурное состояние общества как результат его духовной
образованности.
Период с конца XIV по XVI вв. включительно характеризуется
многообразием произведений иконописи в России и живописи на Западе, доминирующая часть которой посвящена святым.
На русских иконах они запечатлены в идеальном, «обоженном»
или «образованном», т. е. обретшими образ Божий, облике, и соответственно воплощают объективный идеал человечества, к которому направлена одна из целей образования. Персонажи западноевропейских
картин выражают личные представления живописца об идеале человека.
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Яркими выразителями эпохи считаются Андрей Рублев
(ок. 1360–1428/30) в России и Леонардо да Винчи (1452–1509) на Западе. Андрей Рублев, инок-иконописец из Спасо-Андроникова монастыря, прошел «школу благонравия» Сергия Радонежского,
основанную на опыте исихастов. Написанная им икона «Троица» стала
исключительным образцом познания Единого Бога, и, как следствие,
надличностности в изображении Его трех ипостасей, а также примером одухотворенности труда человека, устремленного к абсолютной
истине.
Неоспоримым шедевром кисти Леонардо да Винчи признана
фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария делле Грация в Милане (1495–1497). Её уникальность заключена в поразительном многообразии эмоций, вызванных у апостолов словами Христа о том, что
один из них предаст Его. Все оттенки их переживаний переданы с такой жизненной убедительностью, что создается ощущение, будто художник лично присутствовал на последнем ужине Спасителя
(предполагается, что в апостоле Фаддее Леонардо запечатлел самого
себя).
«Троица» Рублева и «Тайная вечеря» да Винчи особенно ярко
отразили «умное делание» исихастов и антропоцентрические ценности гуманистов.
Еще отчетливее разница духовных основ прослеживается в изображениях Девы Марии. Образ матери, как жизни подательницы, в
культурном наследии является показателем развития цивилизации,
потому что отражает поиски народа вечной красоты, его отношение к
Родине и стремление познать самого себя во Вселенной. С развитием
знаний древний культ плодовитой родительницы (роженицы) сменился
почитанием Богородицы, через Которую воплотился Сын Божий и, в
свою очередь, через Которого все человечество получило возможность вечной жизни.
В России и Западной Европе образ матери и Богоматери, как
идеала, имеет коренные различия. Западное искусство не выработало
единой иконографии Девы Марии из-за преобладания субъективного
видения Ее образа художниками и акцентирования ими преимущественно телесной красоты. Католическая «мадонна» (итал. Madonna,
Mia Donna – моя госпожа) представляет конкретную женщину, в которой воплощены личные предпочтения мастера.
В России облик Божией Матери – «Владычицы Небесной» и
«Всемилостивой Мати Господа» не могут подвергаться эстетическому
суждению, потому что Она – неоспоримый идеал, и весь Её образ
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одухотворен духовной красотой горнего мира. Ее изображения на иконах олицетворяют высшие знания и добродетели, потому что именно
Она дала миру зримую истину. В русском искусстве центральное место отведено трем иконографическим типам Божией Матри: «Елеусе»,
«Одигитрии» и «Знамению». «Елеуса» (греч. – милостивая) или порусски «Умиление» через задушевный сюжет ласкания матерью своего дитя отображает идею Боговоплощения: соединения в Христе небесного и земного, причастность Христа к человеческой природе и
единение в любви Марии-Церкви и Христа-Первосвященника. «Одигитрия» (греч. – наставница) или «Путеводительница» выражает догмат о спасении: Христос – единственный путь к спасению, а
Богородица – путеводительница на этом пути. «Знамение» (слав. –
чудо, знак свыше) еще раз напоминает о чуде Боговоплощения и призывает людей обратиться к Богу.
Приведенные примеры наглядно демонстрируют диаметральность духовных основ российского и западноевропейского общества,
формировавшихся под воздействием исихазма и гуманизма. Эта разница напрямую влияет на образование, которое базируется на культурных ценностях и передает накопленные народом знания из
поколения в поколение. Но вот какое знание оно передает – Божественное откровение или человеческие умствования – проблема, которую сегодня пора решать вполне серьезно, потому что в ней кроется
ответ на известный вопрос, каким путем пойдет Россия.
Многотрудный опыт отечественной истории показал, что Россия
–самобытное и уникальное государство. Оно обладает великим духовным наследием, которое веками созидалось, собиралось и сохранялось нашими предками, возлюбившими Бога превыше всех благ.
Наставляемые святыми подвижниками они донесли до нас свет Истины, Добра и Красоты. Но сможем ли мы, постоянно оглядываясь на
Запад и внедряя зарубежные образовательные системы в отечественную школу, сохранить для своих потомков эти вечные и непреходящие
ценности – вопрос остается открытым.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
А. Гафуров
Процесс глобализации и гомогенизации проводит к созданию
единого мирового сообщества, в котором формируются единые нормы, институты и культурные ценности. Появляется ощущение мира как
единого места. Глобализацию можно назвать процессом тотальной
интеграции. Тем не менее, она принципиально отличается от всех
форм интеграции, существовавших в мировой истории ранее.
Глобализация не является ни объединением с помощью военной
силы (хотя военная сила может применяться как вспомогательное
средство), ни добровольным объединением. Ее суть принципиально
отлична: она основывается на идее выгоды и материального благополучия. Стремление к развитию науки и образования, а также интернациональный характер науки и техники помогли появлению новых
технологий, что, в свою очередь, сделало возможным «уменьшение»
мира.
Нация создает и сохраняет свою культуру как символ реализации своего права. Нация, как культурная реальность, проявляет себя в
разных сферах, каковыми являются обычай, направленность воли,
ценностная ориентация, язык, письменность, искусство, поэзия, судопроизводство, религия и т.д. Свою высшую функцию нация должна
видеть в существовании нации как таковой. Она вечно должна заботиться об упрочении суверенности государства. Сохранение самобытности и ее укрепление, главным образом, зависит от активности
внутренних сил и от выявления национальной внутренней энергии.
Культура общности не является простой суммой культур отдельных
личностей, она сверхиндивидуальная и представляет собой совокупность ценностей, творческих продуктов и стандартов поведения общности людей. Культура – единственная сила, формирующая человека
как члена общности. Культура сохранения национальных особенностей становится богаче, если она взаимодействует со многими народами мира.
Личностная свобода, высокий уровень социальной сплоченности,
социальная солидарность и др. – это и есть те основные ценности, которые обеспечивают жизнеспособность любых малых народов и реализуют национальные стремления и идеалы. Общественная жизнь –
это, прежде всего, интеллектуальная, моральная, экономическая и ре545

ТАКСОНОМИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Е. Ю. Ногтева
Устойчивое развитие (далее – УР) стало наиболее важной и глобальной идеей цивилизации конца XX – начала XXI века. Главным условием перехода современного общества к УР выступает
видоизменение ценностно-целевой установки образования. Восхождению человека к ценностям УР способствуют культурные функции
образования. Неслучайно категория «культура» выходит на ведущие
позиции в различных сферах науки. Известный философ Н. М. Мамедов говорит о культуре устойчивого развития, где культуру он рассматривает как синкретическое понятие, как способ и результат
организации жизнедеятельности людей [1]. Введение этого понятия
является важной предпосылкой для исследования проблемы таксономии культур, а через это – разработки способов реализации идеи устойчивого развития.
Обоснованное введение в науку категории «культура устойчивого
развития» логически и фактически ведёт к выдвижению триединства
видов культур, соответствующих триединству сфер, составляющих
содержательную сущность УР: социальной, экономической, экологической. Экологическая культура является категорией признанной в теории и реализуемой на практике. Она базируется на идее гармонии
человека и природы в целях сохранения как целостности человека, так
и саморегулирующих возможностей природы, воспитывается на ценностях сохранения и восстановления [3]. Экологическая культура способна существенно влиять на сферу экономики: позволяет создавать
материальные ценности, удовлетворяющие разумные потребности
человека при обеспечении воспроизводства возобновимых и экономии
невозобновимых природных ресурсов. Экономике предстоит стать
эколого-культурной. То же относится и к социальной сфере, где все
проблемы социума могут рассматриваться и решаться с позиций
взаимовлияния общества и природы на основе эколого-нравственного
императива. Социальной сфере предстоит стать эколого-культурной.
Существуют научные предпосылки и жизненная необходимость
для введения категорий «эколого-социальная культура» и «экологоэкономическая культура» наряду с категорией «экологическая культура». Экологическая культура выступает в качестве основы интеграции
социума и экономики для реализации идеи УР.
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Предмет нашего исследования – экологическая культура в структуре культуры УР как сложная развивающаяся система. Таксономический подход к изучению данной системы базируется, во-первых, на
представлении об её иерархической структуре; во-вторых, на системе
логических категорий, отражающих содержание отдельных таксонов,
составленных в иерархической последовательности; в-третьих, на
психологической периодизации онтогенеза; в-четвертых, на определении искусственных педагогически значимых сенситивных периодов онтогенетического развития культуры в их ориентации на достижение
экологической культуры.
За единое основание классификации логических категорий, отражающих иерархическую последовательность таксонов, мы принимаем доминанту онтологического развития личности. Это единое
основание мы выделяем и рассматриваем с педагогической позиции
как находящееся под влиянием активного и целенаправленного воздействия педагогического процесса.
Учёт закономерностей онтогенеза ребёнка, выраженного в периодизации психического развития, представляет возможность создавать на этой основе искусственные сенситивные периоды в педагогике
для повышения эффективности воспитания [4]. Поскольку процесс социального развития в онтогенезе носит ступенчатый и в то же время
разнонаправленный характер на каждой ступени, то в педагогических
целях есть смысл определять искусственные сенситивные периоды с
доминантой развития в их ориентации на экологическую культуру и в
целом – на культуру УР.
Общая структура логических категорий глобальной таксономии
культуры устойчивого развития выглядит трёхъярусной. На верхнем
ярусе располагается ведущая категория «культура устойчивого развития»; на среднем – три более конкретных категории, соподчинённые с
ведущей: «экологическая культура», «эколого-социальная культура»,
«эколого-экономическая культура»; на нижнем ярусе – соподчинённые
с «экологической культурой» более частные, иерархически расположенные категории, отражающие виды культур.
Иерархический ряд логических категорий в таксономии экологической культуры включает категории: «духовная культура», «нравственная культура», «культура мышления», «культура поведения»,
«культура чувств».
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Культура устойчивого развития

экологическая
культура
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культура

эколого-экономическая
культура

Духовная культура

Нравственная культура

Культура мышления

Культура поведения

Культура чувств

Представим способом «снизу вверх» [2] краткое обоснование иерархии таксонов через содержательно-логические категории в таксономии экологической культуры.
Утверждение о том, что с первых дней жизни ребёнка важнейшим является непосредственное эмоциональное общение с ним, для
педагогики и психологии является аксиомой [5]. В воспитании следует
обращать внимание на то, чтобы эмоциональное общение было разнообразным, выражающим различные позитивные чувства как в вербальной, так и невербальной форме. Закладывается основа культуры
чувств, в центре которой изначально оказывается красота.
Когда ребёнок начинает ходить и говорить, резко расширяется
сфера его общения с предметным, человеческим, природным миром.
Эта сфера непрерывно расширяется в период раннего и дошкольного
детства. На основе сохраняющегося позитивного эмоционального общения и развивающихся воли, памяти, мышления в игре, в повседневной жизни и обязательно – в общении с природой – сознательно
формируется культура поведения, включающая бережное отношение
к природным явлениям.
Период младшего школьного детства – благоприятный для освоения культуры мышления: способов логического мышления, вдум549

чивого отношения к явлениям и стремления их объяснить, проявления
творческих (для ребёнка) процедур в практической и образовательной
сферах. Культура мышления становится доминантой развития при
продолжающемся разностороннем развитии личности, при сохранении
внимания к эмоциональному общению и формированию поведения.
Важно на этой стадии развития личности добиваться проявления интеллектуальных чувств при анализе природных явлений и осмысленного отношения ребёнка к личной практике взаимодействия с
природой.
Для подросткового возраста, с его характерным интимно-личным
общением, доминантой становится воспитание нравственной культуры, охватывающей способы нравственного общения человека с человеком, социальным миром и миром природы. Необходимым и
доступным становится анализ ценностно-смыслового отношения к
разнообразным социальным и природным явлениям, осознанного отношения к видам взаимодействия человека с природой. В юношеском
возрасте, в период профессионального выбора, доминантой в развитии личности становится духовная культура, базирующаяся на наиболее общих ценностях. Духовная культура распространяется на все
сферы единого мира. Но важно всюду подчеркивать отнесённость духовных ценностей к разрешению экологических проблем.
Воспитание духовной культуры вплотную приближает личность к
глубокому осмыслению сущности экологической культуры. Она в своём полноценном значении и осмысленном восприятии, формируемая
синхронно с духовной культурой, есть доминанта того же онтогенетического периода – юности – и воплощает в себе духовные ценности в
их приложении ко всем формам мыслительной и практической деятельности человека в его взаимоотношениях с природой.
Таксономический метод позволяет: (а) увидеть общую структуру
культуры устойчивого развития; (б) место и роль в ней экологической
культуры; (в) иерархическое строение видов культур в их движении к
экологической культуре; (г) конструировать педагогические подходы к
воспитанию и последовательному развитию экологической культуры.
Возможность взаимного обогащения культур в интересах устойчивого
развития позволяет сохранять, транслировать и генерировать программы деятельности, поведения и общения людей.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Т. А. Берсенева
С 1 января 2010 г. приказом министра образования и науки вводится в действие Федеральный государственный образовательный
стандарт (далее – ФГОС). Стандарт, в частности, направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности и мировоззрения, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
В рамках ФГОС разработана примерная программа комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», который будет преподаваться с 1-го по 11-й класс во всех типах школ.
Планируется, что учащиеся (до 14 лет учащиеся и их родители) будут
иметь возможность выбрать одно из шести направлений этого курса:
(1) Основы православной культуры, (2) Основы исламской культуры,
(3) Основы буддийской культуры, (4) Основы иудейской культуры,
(5) Основы мировых религиозных культур, (6) Основы светской этики.
Предполагается, что изучение основ духовно-нравственной культуры народов России будет способствовать: (а) готовности к нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
(б) знакомству с основными нормами светской и религиозной морали,
пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе; (в) становлению внутренней установки личности
поступать согласно своей совести; (г) воспитанию нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, на духовных традициях народов России; (д) осознанию ценности человеческой жизни;
(е) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; (ж) формированию первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях, их роли в культуре и
истории России, становлении российской государственности (ФГОС:
Требования к результатам освоения основной образовательной программы, п. 12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России).
Очевидно, что для достижения этих целей духовнонравственного развития и воспитания учащихся, необходима научная
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проработка всех аспектов вводимого курса, включая подготовку кадров
для его преподавания. И здесь уместно сказать о том, что наметился
спад диссертационных исследований как кандидатского, так и докторского уровня. Нами проанализирована динамика защищенных диссертаций
в
области
духовно-нравственного
содержания
по
педагогическим наукам с 1995 по 2009 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2

1

1

1

4

3

8

15

20

18

34

23

16

11

Оказалось, что за 15 лет защищено всего 157 диссертаций духовно-нравственного содержания по педагогике, из них 22 на степень
доктора наук. Первые две кандидатские диссертации защищены в
1995 г.: Т. В. Склярова «Традиции и современное состояние православного воспитания в России» и В. Л. Ширяев «Изучение истории религий как фактор развития общей культуры учителя в процессе
повышения квалификации» по специальности 130001. Наибольшее
число диссертаций приходится на 2006 г., что, видимо, и способствовало введению курса «Основы религиозных культур и светской этики».
К сожалению, мы видим резкий спад научных исследований по духовно-нравственной тематике. Нас заинтересовал вопрос об исследованиях в области православной культуры. Полученные данные по
ключевым словам для поиска: «православная культура», «православное воспитание», «православная педагогика» в каталоге диссертаций
Государственной российской библиотеке приведены в табл. 2.
Таблица 2
1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

0

0

1

1

1

0

3

6

2

12

1

1

1

Вряд ли такое научное обеспечение курса «Основы православной культуры» диссертационными исследованиями является удовлетворительным. Для решения столь сложных инновационных
педагогических задач как научно-методическое обеспечение курса
«Основы религиозных культур и светской этики», необходимо увеличение диссертационных исследований, а не их сокращение.
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ПОДГОТОВКА АНДРАГОГОВ
В УЗБЕКИСТАНЕ
Р. Ленс, Н. Рахимов
Образование взрослых и обучение на протяжении всей жизни во
многих развитых странах стало одним из основных элементов общей
системы образования. Известно, что образование взрослых играет
большую роль в повышении занятости населения. Вклад обучения на
протяжении всей жизни в социально-экономическое и культурное развитие общества является общепризнанным фактом.
В Узбекистане уделяется большое внимание развитию профессионального образования В результате целенаправленной политики в
области образования в республике создана обширная сеть таких образовательных учреждений, как профессиональные колледжи и академические лицеи, вузы и университеты. Тем самым обеспечена его
доступность, а высокий уровень педагогического корпуса позволяет
дать обучаемым необходимое качество образования. В целом политика в области образования напрямую отвечает меморандуму ЕС, принятому в Лиссабоне 30 октября 2000 г., предлагающему превратить
школы и другие учебные учреждения в многоцелевые местные учебные заведения, подключенные к Интернету и доступные людям всех
возрастов.
Опыт осуществления проектов представительства Немецкой ассоциации народных университетов (dvv international)1 показал возможность проведения профессиональной подготовки и переподготовки
взрослого населения на базе профессиональных колледжей. Данный
факт, по нашему мнению, намного облегчает развитие образования
взрослых в республике, приближает обучение к месту жительства, а
также может служить развитию дополнительного профессионального
образования взрослых. Работа по организации краткосрочных профессиональных курсов для незанятого взрослого населения способствовала созданию центров обучения взрослых в профессиональных
колледжах Узбекистана.
Наш опыт показал, что в регионе имеется большой потенциал специалистов, имеющих необходимые знания в области методологии обучения взрослых. Однако отнести их к полностью подготовленным
специалистам для обучения взрослых сложно, так как у них явно недостаточно необходимых знаний в области менеджмента и маркетинга, тен1
Более подробную информацию о Представительстве dvv international можно
получить на сайте: www.dvv-international.uz.
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денций развития обучения взрослых в мире, международных документов, регулирующих образование взрослых. В связи с этим возникает необходимость в создании и развитии на базе высших учебных заведений
направления подготовки высококвалифицированных специалистов в области образования взрослых. Предполагается, что лица, имеющие базовое высшее образование в области педагогики, психологии, социологии и
других гуманитарных наук, могли бы продолжить свое обучение в сфере
образования взрослых на уровне магистра.
Представительство Немецкой ассоциации народных университетов (dvv INTERNATIONAL) совместно с Центром среднего специального профессионального образования при Министерстве высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан решили
начать совместную работу по апробации этой идеи на базе Института
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
для среднего специального профессионального образования. Институт является структурным подразделением Центра среднего специального, профессионального образования, основная деятельность
которого направлена на повышение квалификации и переподготовки
управленческих и педагогических кадров системы среднего специального, профессионального образования, а также на подготовку научнопедагогических кадров для этой системы.
В качестве целевых групп проекта были определены: сотрудники
институтов, факультетов, центров повышения квалификации; преподаватели профессиональных колледжей, в которых ведется подготовка и переподготовка безработных. Проект осуществляется в тесном
сотрудничестве со специалистами Министерства высшего и среднего
специального образования, Института повышения квалификации, а
также с другими образовательными учреждениями и экспертами. К основным результатам проекта можно отнести разработку и апробацию
двух учебных программ «Социально-психологические особенности
обучения незанятого населения» и «Подготовка андрагоговпрактиков».
В перспективе планируется создание методического комплекса
для подготовки андрагогов-практиков на русском и узбекском языках,
организация стажировки специалистов, включение специальности
«андрагог» в государственный классификатор профессий. Мы надеемся, что в скором будущем в вузах страны будут открыты направления
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
в области образования андрагогов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ
А. Я. Камалетдинова
Сменой ценностных ориентиров личности, общества и государства характеризуется для России переход из XX в XXI век. Крах устоявшейся социальной системы изменил взгляды граждан на общество,
государство, человека, его права, потребности и возможности. Век минувший мог защитить гражданина Российского государства прочной
идеологической базой и приемлемой системой ценностей, что обеспечивало уверенность личности в будущем. Современный этап государственного развития не может гарантировать члену общества
уверенности в завтрашнем дне, и причина кроется в отсутствии сформированной системы ценностей. Общество до сих пор не может в современном прочтении аргументированно и содержательно обосновать
понятие «гражданин», описать систему его ценностей, являющуюся
ключевым структурным компонентом гражданственности.
Среди задач общего образования на первый план выдвигаются:
(а) обеспечение социального самоопределения личности и создание
условий для ее самореализации, экономической востребованности в
конкурентной среде; (б) воспитание гражданственности, любви к Родине, уважения к правам и свободам человека, становление и развитие трудолюбия и позитивного отношения к труду; (в) формирование
гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на дальнейшее развитие и процветание общества.
В процессе социального моделирования образа российского
гражданина опираются на теорию ролевого подхода, не так часто используемую в образовательной сфере. Согласно мнению одного из
крупнейших российских исследователей ролевого поведения, невозможно описать отношения между людьми, организациями, не прибегая
к терминологии социальных ролей. Американский исследователь
Д. Майерс давал определение роли в одном контексте как «набора
норм, определяющих, как должен вести себя человек данного социального положения» [1, с. 164], в другом – «роль: набор норм, определяющих, как должны вести себя люди в данной социальной позиции»
[1, с. 256]. Однако и в первом, и во втором прочтении самым существенным в понятии «роль» являлся комплекс норм определяемых системой ценностей.
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Помимо этого ученые, занимающиеся исследованиями ролевого
поведения, считают, что деятельность гражданина осуществляется согласно типовым сценариям, маскам и декорациям, имеющим индивидуальные разночтения, свободную интерпретацию. Предоставление
свободы исполнения предписанных социальной ролью норм, предполагает, тем не менее, обязательное строгое исполнение некоторых
основных аспектов, самостоятельно регулируемое системой ценностей.
Более известны российским ученым труды Т. Парсонса, который
представляет «роль» как «структурно организованное, т.е. нормативно
регулируемое участие лица в конкретном процессе социального взаимодействия с определенными конкретными ролевыми партнерами»
[1]. Это положение подтверждает наше предположение, что в производственной, финансовой и социальной сфере взаимодействуют не
столько личности, сколько социальные роли, исполняемые людьми.
Функционированием гражданина управляет система ценностей. Причем сущность понятия «гражданин», степень её активности раскрывается через комплекс освоенных социальных ролей, сформировавших
целостную систему ценностей. Согласно определению И.С. Кона,
«роль» – это «функция, нормативно одобренный образ поведения,
ожидаемый от каждого занимающего данную позицию» [2, с. 33]. При
строго регламентированной структуре роли и предписанному типу и
направлению ролевой деятельности, каждое исполнение сугубо индивидуально, так как носит личностный характер степени овладения, обладает приоритетом и набором усвоенных ролей и ценностных
ориентаций. Используя рассмотренные подходы, попытаемся определиться с нашим видением «роли». «Социальные роли», положенные в
основу формирования образа гражданина, могут выступить источником для определения оптимальной модели системы ценностей российского гражданина.
Обобщим и систематизируем рассмотренное выше применительно к использованию ролевого подхода в определении оптимальной модели системы ценности российского гражданина: (а) комплекс
социальных ролей, затрагивающих сферу жизнедеятельности члена
общества, отражает реально существующие в социальной среде явления и внутриструктурные отношения; (б) социальные роли проявляют себя в качестве открытой динамичной системы, в основе которой
лежит социальная деятельность индивида в различных сферах жизнедеятельности общества; (в) отмеченные социальные роли – объективно регламентированные типы деятельности, способы поведения,
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системы ценностей членов общества, вытекающие из потребностей
социума; (г) процесс овладения социальными ролями обогащает опыт
гражданина знанием социальных и производственных взаимоотношений. Таким образом, методологической основой процесса выработки
оптимальной модели системы ценностей российского гражданина наряду с системным, деятельностным и аксиологическим подходами может выступать и ролевой подход.
Центральной проблемой философского наследия английского
ученого Т. Гоббса [3] был человек и гражданин. Изучение его работ
дает нам основание выделить в модели гражданина следующие ценностные категории: защиту достоинства через уважение индивидуальных прав, гармонично сочетающихся с признанием прав других членов
общества, что в свою очередь стимулирует сотрудничество и согласие
между согражданами, опирающееся на стабильность государственной
власти и закона. Дж. Локк в свое время писал: «Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно
пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого служат законы, установленные в этом обществе» [4,
с. 339]. Продолжая идеи Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо подчеркивал диалектическое соотношение общественного и частного интересов, приводил
блестящие рассуждения о внешнем проявлении и взаимодействии
двух типов интересов: частном интересе, проявляющимся в хозяйственном субъекте, собственнике, производителе и потребителе; общественном интересе – в политической власти, государственном
институте, органичным элементом которого являлся гражданин. Требование исполнения гражданских обязанностей в понимании
Ж. Ж. Руссо предполагало высокую нравственность, нацеленность на
служение Отечеству. На наш взгляд, этого можно достичь через формирование определенной системы ценностей, являющейся базовой
культурой гражданина. «По Общественному договору человек теряет
свою естественную свободу ... приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает» [5, с. 176]. Вслед
за свободой гражданина Ж. Ж. Руссо отмечал право собственности,
под которым более правильным было бы расширенное понимание
собственности через ценностные категории: права на жизнь, человеческое достоинство, здоровье, условия для саморазвития, плоды интеллектуального и физического труда и, наконец, материальные и
финансовые средства и недвижимое имущество.
Иной взгляд на гражданина у немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля. Для государства достаточно гражданина законопослушного, т. е.
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выполняющего законы данной страны. Человек в качестве собственника (буржуа) в целях преодоления своего эгоизма и произвола желания, чтобы достичь статуса гражданина, должен приложить
колоссальные усилия в «тяжком труде». В работе «К еврейскому вопросу» К. Маркс раскрыл еще одну социальную роль, присущую каждому bourgeois, роль труженика, как нам кажется, естественно и
закономерно связанной с ролью собственника. Отличительным свойством гражданина являлась его возможность трудиться для всех, для
общего блага, а самое главное – желание участия в общем (общественном) деле.
В это же время Н. А. Бердяев считал, что «российский гражданин» задавил в себе трудящегося и производителя, так как государством не была обеспечена свобода на труд и не гарантировано
достойное его существование. Все это стало результатом того, что
«права гражданина остались в сфере исключительно формальнополитической и не были перенесены на сферу экономическую» [6,
с. 330]. Если С. Л. Франк указал на закономерную связь категорий
«собственность» и «свобода», то Н. А. Бердяев – на категории «свобода» и «труд»: «свобода труда ... была издевательством над реальной
свободой человека» [6, с. 330]. В определении методологических подходов к формированию оптимальной модели системы ценности россиян
неплохо бы руководствоваться словами Н. Г. Чернышевского «Лучше не
развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них.
Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую
пользу, т.е. исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать
мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица
отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане,
о своем брюшке или о своих забавах» [7, с. 169].
В
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. А. Фирсов
Модернизация отечественного образования в переходный период российского общества обусловливает потребность в разработке
научных, а также практических рекомендаций по организации формирования правосознания среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений, будущих специалистов.
В педагогической литературе специалист определяется как человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли промышленности или науки, получивший
специальность по образованию или практической деятельности. К
этому определению, как нам представляется, можно добавить, что
молодой специалист, претендующий на перспективную позицию, помимо приобретенных профессиональных знаний должен усвоить еще
и действующее законодательство, нормы права, ведомственные нормативные акты, уважать и соблюдать их как в своей производственной
деятельности, так и в обычных жизненных ситуациях. Необходимость
повышения правосознания у обучающихся профессиональных образовательных учреждений обусловлена еще и рядом других объективных и значимых факторов. Среди них – расширение и углубление
процесса демократизации российского общества, реформы экономической, политической, социальной и правовой систем, состояние правонарушений и преступлений среди молодежи и др. Это вызвано тем,
что в настоящее время работодатели хотели бы видеть в кандидатах
на замещаемые и вакантные рабочие места специалистов, знающих
не только профессиональные требования по полученной специальности, способных быстро включаться в рабочий ритм, но и инициативных, дисциплинированных работников, интеллектуалов, имеющих
самостоятельную гражданскую позицию, обладающих высокими нравственными и моральными качествами, а также твердыми правовыми
знаниями. Однако в настоящее время многие выпускники профессиональных образовательных учреждений пока еще не всегда умеют
применять полученные знания на практике, не владеют навыками командной работы, находясь на соответствующих должностях в трудовом коллективе, ввиду отсутствия достаточных правовых и
нормативных знаний, а следовательно, и отсутствия правомерного,
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законопослушного поведения. Кроме того, следует учитывать и то, что
количество правонарушений в молодежной среде продолжает расти,
более того, появились изощренные формы правонарушений и преступлений, связанные с вовлечением лиц молодого возраста в криминальный мир. Поэтому вопрос формирования правосознания
обучающихся в настоящее время приобретает актуальный характер.
Определенное значение рассматриваемому вопросу придается и
органами образования, так как система образования в числе других
целей и задач призвана обеспечить воспитание патриотов России,
граждан демократического, социального, правового государства, уважающих права и свободы личности. Одной из перечисленных задач
является воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и уважения к закону. Это определяется в первую очередь тем,
что в условиях интенсивного формирования правового российского государства, исключительную важность приобретают вопросы совершенствования правового обучения и воспитания учащейся молодежи
как составной части общегосударственной программы по организации
и проведению осуществляемых в стране правовых реформ. Поэтому
формирование правосознания у обучающихся в профессиональной
школе является не только одной из составляющих профессиональной
подготовки, но и важным направлением в молодежной политике, осуществляемой в нашей стране.
Пристального внимания заслуживает проблема формирования
правосознания молодых специалистов: выработки у них системы
представлений, правовых знаний, выражающих субъективное осознанное отношение к праву, личных убеждений в целесообразности и
необходимости сообразовывать свои действия и поведение с законом,
обязательности неуклонного исполнения его требований.
В рамках проекта РГНФ было проведено исследование, направленное на выявление общеметодологических принципов и разработку
конкретных рекомендаций по осуществлению правовоспитательной
работы и формированию правосознания, в частности, учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ, лицеев, техникумов и колледжей. Активная способность правосознания ориентировать
личность в выборе правомерного социально-направленного варианта
поведения отражается в органическом единстве его основных компонентов: юридических знаний, осознанного к ним отношения и готовности к соблюдению правовых норм. Понятие «правосознание»
предполагает осознание личностью требований правовых норм в качестве внутреннего убеждения. Знания только тогда становятся убеждениями, когда они опосредуются личным отношением субъекта.
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Формирование правосознания учащихся должно быть основано на
разъяснении назначения и смысла правовых предписаний, что способствует глубокому осознанию их роли, социальной значимости, а
следовательно, целесообразности и необходимости соблюдения. Ведущим принципом, лежащим в основе формирования правового сознания, является главная идея права – идея справедливости. Важное
методологическое значение в формировании осознанного отношения к
праву как социальной ценности имеет рассмотрение его норм в тесной
связи с общечеловеческими нравственными принципами, на которых
право базируется. Вся система правового воспитания должна формировать не только знание права, но и осознание объективной необходимости правомерного, социально значимого поведения, понимание
правильного соотношения убеждения и принуждения в праве, осознание своих обязанностей. В процессе правовоспитательной работы у
учащихся постепенно созревает идея долга, ответственности, которая
ложится в мотивационную основу их поведения. Эта установка включает готовность, проявляющуюся в способности человека подчинить свои
действия требованиям правовых норм, а также готовность отвечать за
последствия своих неправомерных действий. Специфика будущего поведения заранее дана в виде установки, т. е. до выявления самого поведения. Поведение предвосхищено в целостном состоянии индивида.
Взаимосвязь ответственности и воли заключается в том, что ответственность оказывает существенное воздействие на принятие самостоятельного решения, предшествующего волевому поведению.
Таким образом, установка правовой ответственности является
внутренней интеллектуальной основой регуляции деятельности субъекта, обеспечивающей ее правомерность. От сформулированности у
субъекта установки действовать ответственно зависит стойкость самой правовой установки. Следовательно, установка правовой ответственности должна рассматриваться в качестве необходимого элемента
структуры правосознания.
Итак, к выявлению структуры правосознания нужно подходить
исходя из научного определения структуры сознания, а также с учетом
специфики правосознания как одной из форм общественного сознания. Особая актуальность исследования вопросов установки правовой
ответственности определяется тем, что это важный фактор укрепления дисциплины, законности и правопорядка, формирования правового государства.
Важный рычаг формирования правосознания, правовых убеждений молодежи – вовлечение ее в активную практическую деятельность
как мыслительную, духовную, так и общественно полезную, являю564

щуюся внешним актом целенаправленной активности сознания. Деятельность связывает все элементы правосознания в единую органическую целостность, выводит личность из пассивного состояния,
поскольку в деятельности формируется, проявляется и функционирует
его воля. Правовые знания могут быть осознанно усвоены лишь в
процессе деятельности учащихся, выраженной в активном восприятии
молодыми людьми правовой информации, действенном, самостоятельном поиске новых идей, фактов, доказательности и аргументированности отдельных положений, выводов в процессе оценки и
обсуждения общих и частных вопросов жизни коллектива, общества, а
также в ходе практической деятельности по поддержанию сознательной дисциплины, правопорядка, борьбе с правонарушениями и преступлениями.
Включение учащихся в разные виды деятельности предполагает
творческое использование педагогами таких форм работы с молодежью, как беседы, конференции, диспуты, тематические вечера, читательские конференции, встречи с работниками правоохранительных
органов, викторины, вечера вопросов и ответов, практические занятия
по формированию умений и навыков применения правовых знаний
для объяснения фактов окружающей жизни (анализ правовых ситуаций), проведение конкурсов, олимпиад и др. С помощью таких форм
работы учащиеся из объекта идейной информации становятся ее
субъектами, активными носителями, закаляется воля молодых людей,
воспитываются правовые убеждения, ответственность, формируются
навыки и мотивы поведения.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что процесс
формирования правосознания молодежи предполагает выявление его
структурных элементов как взаимосвязывающих, взаимопроникающих
категорий, ибо только сплав знаний, целостного отношения к ним,
осознание личностью ответственности, а также практического действия образует убежденность человека в необходимости уважения действующих российских законов, неукоснительного их соблюдения.
Представляется, что краткое изложение очерченных здесь вопросов по проблеме воспитания правосознания в среде учащейся молодежи может служить дальнейшим развитием научных исследований
в этом направлении, а также обратит на себя внимание педагогов,
юристов, государственных органов управления образованием, так как
поставленные нами вопросы представляются чрезвычайно важными,
требующими их незамедлительного рассмотрения и решения.

565

УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ КАК ЦЕЛЬ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
О. Е. Шафранова
То, что ценностным образцом в условиях устойчивого развития
должен стать эйдос гармонии, основанный на идее гармоничного сосуществования и соразвития биосферы, общества и человека, определяет значимость осмысления возможностей продвижения человека
к идеалу гармонии как таковой. Выделенное аксиологическим онтологизмом [4] положение о том, что гармоничные отношения человека с
собой и миром являются показателем достижения им наивысшего
уровня развития собственного ценностного мира, задает необходимость учета основных положений этой теории для их последующей
педагогической интерпретации.
Рассматривая ценность как мыслительную форму, фиксирующую
стремление человека к оптимальной форме отношений с действительностью, представители этого направления аксиологии выделяют
энергийные и предметные характеристики ценности [3]. Предметом
стремления могут быть: качества и свойства человека, объект отношения, форма отношения и само отношение (деятельность, поведение). Культурно-опосредованный характер отношений человека с
действительностью определяет то, что предметные характеристики
ценности фиксируются при помощи различных типов культурных
средств (конкретных и общих представлений, понятий и категорий).
Освоение культурных средств наиболее интенсивно осуществляется в
процессе образования человека. А образованность в данном контексте есть мера освоенности человеком культуры, мера владения различными типами культурных средств.
Обеспечение высокого уровня образованности традиционно является прерогативой высшей школы. Согласно материалам ЮНЕСКО,
она рассматривается как часть общей системы или образовательного
потока, обеспечивающая, среди прочего: (а) создание, расширение и
распространение знаний с помощью исследований в научной, технологической, социальной сфере, в области гуманитарных наук и ис

Настоящий доклад подготовлен в рамках проекта «Инновационные механизмы
научно-образовательной интеграции в системе подготовки научных кадров высшей
школы и последипломного развития преподавателей вуза», реализуемого по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей
школы (2009-2010 годы)».
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кусств; (б) понимание, сохранение, усиление локальных, международных и исторических культур в контексте культурного плюрализма [1].
Это позволяет согласиться с предположением Н. Н. Моисеева о том,
что роль высшего образования по мере роста могущества цивилизации будет непрерывно возрастать [2], и рассматривать высшую школу
как один из ключевых ресурсов решения задачи вывода цивилизации
на уровень устойчивого развития.
Одно из ведущих условий обеспечения оптимизации высшего
образования – повышение эффективности профессиональной жизнедеятельности его преподавателей. Это, в свою очередь, становится
возможным при переосмыслении содержательного и процессуального
наполнения непрерывного профессионального образования преподавателей высшей школы.
Новое понимание сущности образования связано, прежде всего,
с переосмыслением его роли в деле минимизации противоречий в отношениях человека с миром, в т. ч. со специализированной областью
действительности, заданной спецификой профессии. Ценностная обусловленность всех отношений человека фиксирует значимость особых
усилий профессионала по управлению собственным профессиональным развитием через управление развитием своего ценностного мира.
Сама возможность такого управления зависит от меры осознания всех
характеристик ценности. Следовательно, полноправной составляющей непрерывного образования преподавателя вуза должна стать целенаправленная деятельность профессионала по осознанию
различных компонентов структуры ценности, включающей: (а) человека как субъекта стремления; (б) предмет стремления; (в) предметноопределенный образ жизненного отношения человека, определяющий его стремление к той или иной форме отношения с действительностью; (г) образ предмета стремления человека, окрашенный
ожиданием позитивной эмоциональной реакции; (е) ценностный мир
человека [5].
Наиболее очевидными и простыми для осознания являются
предметные характеристики ценности. Такой элемент ценности как
образ предмета стремления актуализирует задачу осмысления преподавателем вуза содержания собственного жизненного мира как субъективной реальности, определяющей профессиональное видение
человеком мира в целом и отдельных его проявлений в частности. Это
определяет необходимость анализа профессионалом данной характеристики ценности через рефлексию собственного миропонимания в
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целом и особенностей индивидуального истолкования выделенного
предмета стремления, фиксирующегося в образе этого предмета.
Преподаватель вуза – человек, уровень образованности которого
определяет его способность осмысливать собственную жизнь в целом
и профессиональную жизнь, в частности, не только посредством общих представлений, а через такие культурные средства, как понятия и
категории, которые обладают высокой степенью абстрактности и позволяют зафиксировать максимальное количество характеристик отношения. Это в свою очередь, определяет степень универсальности
ценности. То есть, чем абстрактнее обозначение предметных характеристик ценности, тем в большем количестве отношений они представляются значимыми для человека. Например, интенсивно осваиваемый
в настоящее время преподавателями высшей школы компетентностный подход к образованию может стать профессиональной ценностью
преподавателя. Однако высокий уровень абстрактности данной педагогической категории порождает большое разнообразие при реализации этой ценности в профессиональной деятельности. Кроме того,
если преподаватель вуза свободно владеет культурными средствами
уровня категорий, он не будет нуждаться в рецептурном обеспечении
собственной профессиональной деятельности. Он будет ориентироваться на сам идеал, а не на его трактовку (конкретный образ реализации идеала). Это позволяет ему развиваться как субъекту
собственной профессиональной деятельности, осваивать роль активного деятеля, а не исполнителя, ориентироваться на собственный
профессиональный замысел, адекватный той или иной ценности, а не
на чужую операционализированную цель.
Оставляя за рамками изложения особенности осознания преподавателем вуза содержания собственного ценностного мира, системы
собственных Я-образов как структурных элементов ценности, обратимся к особенностям работы профессионала с образом желаемого
отношения.
Образ отношения как компонент структуры ценности определяет
стремление человека к той или иной форме отношения с действительностью. В этой характеристике ценности особенно отчетливо проявляется регулятивная функция ценности. В зависимости от уровня
развития ценностного мира преподаватель в своих отношениях со
специализированной областью действительности может в качестве
приоритетной выделять каждую их сторон отношения. На этапе социально-значимого приоритетными являются проявления качеств Мира
как стороны отношения (например, объективные требования к про568

фессии, традиции профессионального сообщества, нормы профессиональной деятельности и т.п.). На этапе личностно-значимого профессионал в полной мере осознает особую значимость собственной
роли в отношениях с миром. Это обусловливает возрастание интенсивности профессионального саморазвития. Являясь показателем более высокого уровня профессионального развития, исключительная
ориентация на совершенствования профессионального Я не становится залогом достижения высот профессионализма. Достижение
подлинных профессиональных и личностных вершин возможно лишь
на последнем этапе развития ценностного мира человека, когда высокая оценка собственного «Я» в отношении сменяется пониманием
равной значимости всех сторон отношения. На этом этапе приходит
осознание значимости самой формы гармоничного отношения, что характеризуется глубинной обеспокоенностью профессионала общечеловеческими проблемами, поиском возможностей собственного
участия в их разрешении.
Очевидно, что сообразно природе профессии, достижение преподавателем высшей школы наивысшего уровня развития собственного ценностного мира не может не повлиять на повышение
эффективности его профессиональной жизнедеятельности, и, как
следствие, на оптимизацию высшего образования как сферы его профессионализации.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
О. Ю. Коник
Можно выделить несколько характерных признаков, позволяющих составить достаточно целостное представление о непрерывном
образовании как факторе социализации.
1. Непрерывное образование как стадийный и целостный
процесс. Получение образования не может ограничиваться какой-то
одной возрастной группой, каким-то одним, даже самым обширным
объемом раз и навсегда полученных знаний. Но непрерывность образовательной деятельности сама по себе еще не делает ее целенаправленным фактором развития личности. Этапы образовательной
деятельности становятся развивающими в той мере, в какой они, с одной стороны, расширяют сферу возможного выбора, а с другой, «сохраняют» некоторую неопределенность ситуации, которая ожидает
человека. Если полная неопределенность атрофирует жизненную активность, то встреча с неясной ситуацией ее стимулирует; противоречивое сочетание готовности к деятельности и неопределенности,
изменчивости условий, обстоятельств, самого характера деятельности
создают проблемную ситуацию, которая становится предметом анализа, нацеленного на поиск средств, способов достижения цели. Тем самым непрерывность образования как фактор развития личности не
сводится к механическому соединению этапов (дошкольное, школьное, вузовское и т. д.), не извне регулирует ее деятельность, а формируется проблемной ситуацией. В ее основе лежит «столкновение»
расширяющихся под влиянием образования возможностей выбора с
нестандартностью жизненных условий людей на разных этапах их
деятельности, в разных социально-профессиональных группах.
2. Пространственная характеристика непрерывного образования – это взаимодействие человека с различными источниками информации на каждом отрезке его жизни. Именно цели и запросы
людей превращают обычное потребление информации в образовательную ситуацию, причем ее содержательными элементами выступают те составляющие, которые развивают личность или создают
условия для ее саморазвития. Сложный, подчас достаточно противоречивый мир знаний и полузнаний, полноценной и полуистинной информации требует от человека избирательности. Только в ситуации
выбора и готовности к нему разнообразные источники информации
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становятся средствами образовательной деятельности, а сам процесс
приобщения человека к различным источникам знаний становится самообразованием. С этой точки зрения не менее значимыми, чем традиционное обучение, оказываются общение и профессиональная
деятельность, путешествия, средства массовой коммуникации и другие жизненные «университеты». Степень активности и избирательности взрослых по отношению к знаниям, получаемым из разных
источников, способы контактов с ними свидетельствуют о направленности их познавательной деятельности, ценностном отношении к культуре в целом и во многом определяют «пространственную
непрерывность» образования.
3. Личностный параметр непрерывного образования. Человек так или иначе включен в информационный процесс с помощью
средств массовой информации, непосредственного общения и т. д. Но
субъектом образовательной деятельности он становится тогда, когда
осознает необходимость в пополнении знаний, в приобщении к культуре. Это осознание обусловлено, в первую очередь, его потребностями, в основе которых лежит, с одной стороны, осознание
диспропорции между реальным уровнем знаний и необходимым для
успешной профессиональной деятельности (в этом случае образование выступает в качестве средства сохранения человеком своего социально-профессионального статуса), а с другой стороны – человек
стремится более глубоко осмыслить проблемы, выходящие за пределы его личного бытия и носящие глобальный характер. Как бы ни был
человек погружен в свое каждодневное существование, он, так или
иначе, «вырывается из стен своего изолированного я» (Э. Фромм), задумываясь над широким кругом глобальных проблем, связанных с
судьбами человека в изменяющемся мире. Важную роль играют и противоречия саморефлексивного характера, обусловленные, с одной
стороны, стремлением лучше и глубже разобраться в себе, а с другой
– недостаточно развитым механизмом рефлексивного контроля, неумением справиться с жизненными кризисами.
Все эти аспекты, определяющие мотивацию образовательной
деятельности, в реальной жизни тесно переплетены. Вместе с тем,
определенный «проблемный комплекс» в той или иной ситуации может выдвинуться на первый план. Так например, для ищущего работу
доминирующими в сфере образования окажутся мотивы, связанные с
профессиональной деятельностью (возможностью трудоустроиться,
освоением новой специальности и т. п.). Для человека преклонного
возраста значимость образования будет определяться возможностью
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приобщиться к культурным ценностям, расширить контакты, углубить
свои представления о здоровом образе жизни и т. д. Если ценность
образования исчерпывается чисто сиюминутными, ситуативными интересами, если оно не расширяет способ восприятия человеком мира
и себя в нем, то его непрерывность ограничивается в лучшем случае
адаптивными функциями. Развивающий, личностный эффект образования прямо связан с его «надситуативностью». Чем богаче мотивация образования, тем глубже осознание его ценности и тем
интенсивнее перестраивается вся система целей и средств деятельности человека. Это выражается в формировании целостного характера жизнедеятельности, в котором сочетание труда и учения
выступает условием качественного преобразования и совершенствования личности, ее перехода на более высокий и более масштабный
уровень мировоззренческих позиций, самостоятельного поиска путей
самосовершенствования, постоянного углубления и расширения связей с миром.
4. Структурная характеристика непрерывного образования.
Современный динамично изменяющийся мир ставит перед человечеством и каждым человеком ряд глобальных проблем (экологических,
этнических, антропологических, экономических и т. д.), решение которых не может быть осуществлено с помощью узкопрофессионального
мышления. Профессиональное образование при всей своей ценности
не избавляет общество от опасности декультурации. Вместе с тем
сложившаяся направленность общего образования также далека от
реализации провозглашенных гуманистических принципов, а введенные в систему высшего образования общеобразовательные курсы зачастую носят чисто информационный характер. Необходимость в
усилении ценностной направленности образования на всех этапах
жизни человека, во всех образовательных системах может быть реализована: (а) за счет преодоления обособленности предметов и наук,
обеспечения их системной целостности, объединения вокруг проблем
человека; (б) через отбор информации, нацеленной на личностное
развитие; (в) путем формирования самостоятельности и критичности
мышления, необходимого для творческого восприятия окружающего
мира. В этом случае устраняется традиционное противопоставление
«точного» и гуманитарного знания, а непрерывное образование, приобретая гуманистическую направленность, становится мощным импульсом развития личности.
Рассмотренные особенности непрерывного образования позволяют заключить, что его социализирующая роль заключается в: обес572

печении социально-профессиональной компетентности; содействии
осознанию ими процессов, происходящих в обществе; укреплении веры людей в свои возможности; стимулировании формирования их социальной и профессиональной общности на разных этапах жизни.
Можно полагать, что одним из ведущих признаков успешной социализации людей выступает их отношение к образованию. На этом
основании выделяются два социальных типа личности. Для представителей первого типа характерно индифферентное отношение к институтам образования. Они рассматривают себя как «завершенных»
специалистов и не испытывают особой потребности в специально организованном приобретении знаний в других сферах жизни. Ценность
образования для этого типа людей исчерпывается лишь его адаптивными возможностями. Представители второго типа учатся всю жизнь.
Их отличает критическое отношение к своей подготовке, ощущение ее
незавершенности. Они принимают на себя ответственность за уровень
своей квалификации и образования. Отсюда высокая интеллектуальная активность, готовность к восприятию новой информации, к формированию нужных качеств.
Таким образом, непрерывное образование на современном этапе развития общества выступает значимым фактором социализации
личности человека. Тенденция роста непрерывного образования в настоящих условиях обусловливает необходимость постоянной профессиональной переподготовки, в ходе которой происходит не только
пополнение «интеллектуального багажа», но и принятие норм, ценностей, характерных для института непрерывного образования, следование им, формирование установок и мотивов, выработка
соответствующей жизненной стратегии, то есть осуществляется процесс социализации человека.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
З. Б. Кабылбекова
Перед современным Казахстаном как многоэтническим,
поликонфессинальным и поликультурным государством особенно
остро стоит задача поиска и нахождения продуктивных путей мирного
взаимодействия различных этнических и других социокультурных
групп, создание в обществе атмосферы согласия, дружбы и
взаимопонимания, равенства и справедливости, ненасильственного
разрешения противоречий и конфликтов. Эта актуальная для нашей
республики проблема имеет давние и глубокие традиции. Социальная
толерантность, рассматривается нами как форма партнерского
взаимодействия между различными социальными группами общества,
его отдельными структурами, как признание необходимости взаимного
сотрудничества и уважения позиций сторон. Она направлена на
равновесие в обществе и признает право на объединение людей для
защиты своих прав и интересов. В социально благополучном
обществе создаются условия для формирования толерантных качеств
личности.
Как показывают исследования в этой области, ключевая роль в
воспитании толерантности, дружелюбия, уважения к правам человека
принадлежит семье. Существенным признаком толерантности
является способность так ценить мир, чтобы и других побуждать брать
на себя ответственность за действия ради мира, и лучше всего такая
способность воспитывается в семье.
Вместе с тем, разные сообщества во всем мире, столкнувшись с
определенными проблемами, находят их решение в сфере
образования и воспитания. Ведь многие из проблем, с которыми
сталкиваются отдельные группы и глобальное сообщество, поддаются
разрешению посредством обучения. Образование же как в
общественных, так и в индивидуальных формах является по своей
сути
процессом
участия.
Индивиды углубляют знания
и
совершенствуют свои способности, что становится их вкладом в
расширение возможностей сообщества по разрешению общих
проблем. Активность всего сообщества может стать важным фактором
в деле воспитания толерантности.
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Анализ научной психолого-педагогической литературы и опыта
работы как отдельных педагогов, так и образовательных учреждений в
целом позволил нам выявить и сформулировать наиболее важные и
универсальные принципы формирования социальной толерантности
ребенка.
Принцип целостности. «Исходным состоянием» целостности
выступает отсутствие в педагогической науке специфических
педагогических проектов и систем, которые соответствовали бы
ценностям и идеалам толерантности, которые соответствовали бы
теории толерантного бытия. Более того, по утверждению Н. Н
Сотникова, нет и самой теории толерантного поведения, поскольку
между сущностным ориентированным знанием и ценностным
содержанием идеалов сущестуют функциональные переходы. Из этого
следует,
что
необходимо
систематизировать
собранный
теоретический и практический материал, накопленный опыт,
включающий пути, средства, методы и формы работы. Конечное
состояние целостности и состоит в соответствии педагогических
проектов и систем, идеалам и ценностям толерантности.
Принцип гармоничности. Гармоничность по отношению к
социальной толерантности предпологает единство содержания
осознаваемого и неосознаваемого уровней, тогда как негармоничность
проявляется в противоречивом содержании уровней: на осознаваемом
уровне проявляется толерантность, а диагностика неосознанного
уровня свидетельствует о ее отсутствии, т. е. об интолерантности
личности. В последнем случае мы говорим о внешней декларируемой
толерантности. Причем в этом случае сам человек иногда может и не
подозревать о таком рассогласовании. По именно это неосознаваемая
ирроциональная интолерантность личности становится ее смысловой
установкой в проблемно-конфликтной ситуации.
Принцип учета исходной социальной установки. Одной из
наиболее ранних и наиболее распространенных форм толерантности
является религиозная терпимость. Другая возможная установка и
соответственно, форма толерантности – позиция пассивности и
милостивого отношения к различиям, по принципу «пусть расцветают
все цветы». Сродни ей и третья установка как следствие
определенного стоицизма, т.е. принципиального признания того, что и
другие обладают определенными правилами, даже если способ
пользования ими вызывает неприязнь. Возможна и четвертая
установка, означающая открытость в отношении других, любопытство
или даже уважение, а также желание заимствовать и обучаться. И
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наконец, по М. Уолцеру (2000), существует этически восторженное
одобрение
различий,
поскольку
они
воспринимаются
как
неотъемлемое условие разнообразия и процветания человечества.
Принцип социальной толерантности как основы социальной
безопасности. Структурный подход к взаимосвязи «социальная
толерантность – социальная безопасность» предполагает выделение
конкретных уровней проявления толерантности и соответственно
социальной безопасности. Условно можно выделить следующие
структурные уровни социальной безопасности: (а) микроуровень,
связанный с реализацией неотъемлемых прав и свобод человека; (б)
микроуровень, связанный с сохранением и умножением материальных
и духовных ценностей социума.
Принцип наглядности. Процесс формирования толерантности
полезно сделать наглядным т. е. перевести его на язык тех
направлений обучения, который охватывают длящийся всю жизнь
процесс освоения культуры мира. Темы, связанные с толерантностью,
могут и должны постоянно расшираться. Но границы расширения
круга обсуждаемых тем должны определяться основополагающими
ценностями человеческого достоинства и права на частную жизнь.
Принцип
кооперативности.
Наиболее
важный
аспект
кооперативного обучения состоит в том, что он показывает ученикам
ценность кооперации, дает возможность проявить свои умения
кооперироваться. Эти качества крайне необходимо развивать в тех,
кто собирается стать активным и конструктивным гражданином мира.
Безусловно, такие способности являются необходимым дополнением
к умению завершать конфликты, умению договариваться, столь
важными в демократическом процессе.
Принцип региональности. Как уже упоминалось выше, для
формирования толерантности в ходе образовательного процесса
важен учет региональных различий, поскольку, являясь составной
частью социкультурного пространства, образование ищет приемлемые
для него способы «вписаться» в современный мир. Одним из таких
способов как раз и является ориентация на изучение региональной
культуры и региональных проблем.
Как
было
отмечено
выше,
Казахстан
является
многонациональным, поликонфессиональным государством, что
подразумевает многообразие представленной культуры. В решение
проблемы формирования толеранстности активно вовлечена сфера
образования. Так, в учебные планы и образовательные программы
включены вопросы изучения культуры народов, населяющих страну.
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Школьников учат знать и уважать национальные культурные
особенности как коренного народа – казахов, так и других народов.
Положительным примером в этом плане служат создание в школах
Малой Ассамблеи народов казахстана, клубов по изучению
региональной культуры, активная работа национальных культурных
центров. Этому способствует мудрая национальная политика
президента Песпублики Казахстан Н. Назарбаева. Так, всему миру
известны встречи представителей различных конфессий на
территории Казахстана, съезды и конференции Ассамблеи народов
Казахстана, внедрение принципов толерантности и взаимопонимания
в основополагающие документы, регулирующие все аспекты
жизнедеятельности народа республики.
Выделенные психолого-педагогические принципы формирования
толерантности
детей
школьного
возраста
являются
лишь
методологической основой для разработки методологического и
содержательного компонентов педагогической деятельности, а
вынесение
отдельных
принципов
в
разряд
главных,
основополагающих обусловливается задачами, которые педагог
ставит перед своей практической деятельностью. Указанные принципы
могут быть использованы при реализации задач по формированию
толерантных качеств в учебно-воспитательном процессе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
В ОТДЕЛЕНИИ ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ
АЛТАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
О. Ф. Кунгурова, Т. В. Евдокимова
В Алтайском государственном университете создана система непрерывного образования. Частью системы является Высшая народная
школа Алтая для взрослых (далее – ВНШ), имеющая свои сельские
филиалы. В своей деятельности она опирается на опыт высших народных школ России и Европы. Основной целью деятельности ВНШ
является удовлетворение различных индивидуальных образовательных потребностей (профессиональный и общекультурного рост, помощь в успешной адаптации социально незащищенных слоев
населения, укрепление связи поколений, сохранение народных традиций и др.) разных категорий взрослого населения г. Барнаула и Алтайского края.
В деятельности ВНШ большую роль играет факультет педагогического образования. Школа является базой для андрагогической
практики
обучающихся
по
дополнительной
образовательнопрофессиональной программе «Преподаватель высшей школы» и магистрантов программы «Информационные технологии в образовании».
В 2008 г. на факультете создано отделение ВНШ на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 74» г. Барнаула, осуществляется научно-методическое сопровождение его
деятельности. Проект направлен на исследование педагогикоандрагогических условий соединения процессов социализации детей и
ресоциализации взрослых зрелого и пожилого возраста в неформальном образовании. Авторы проекта исходят из того, что неформальное
образование дает адекватные возможности для сотворчества учащихся и окружающих их взрослых, взаимообогащения в процессе саморазвития и самореализации.
Задача конструирования образовательного пространства взаимодействия разных поколений лежит в русле основных тенденций
развития образования и социальной культуры общества. В современной науке к настоящему времени накоплен значительный объем знаний, необходимых для постановки и решения проблемы социализации
и ресоциализации. В нашем проекте речь идет об организации на
практике образовательного пространства взаимодействия разных по578

колений, укрепления связи между ними. Концептуальные идеи, положенные в основу деятельности отделения ВНШ, в кратком виде изложены ниже.
В процессе социализации ребенка, в силу его возрастных особенностей большое значение приобретают такие первичные агенты,
как семья и близкие родственники. Однако разрушение традиционной
семьи поставило серьезный вопрос: как сделать в этих условиях усвоение ребенком норм и ценностей, адекватных современной культуре, с наибольшей продуктивностью для общества? В то же время,
сами взрослые на этапе зрелости и старости нуждаются в ресоциализации – процессе усвоения новых знаний, ценностей, норм, идеалов,
статусов, ролей, навыков вместо прежних. Объективно усложняющаяся жизнедеятельность взрослого человека требует пересмотра сложившихся взглядов и установок, рефлексии над имеющимся опытом. В
российском обществе в настоящее время происходит ресоциализация
целых поколений. Принципиальным фактором этих изменений становится образование.
Есть еще одна категория населения, требующая особого внимания – это пожилые люди. Пожилой возраст – такая стадия жизненного
цикла, где происходят систематические социальные потери. Среди
социально-психологических проблем, которые наиболее остро переживают пенсионеры, можно выделить следующие: утрата личностнозначимых ролей, внутриличностный конфликт на ценностном уровне,
проблема выпадения из общества, одиночество, проблема самореализации. Пожилые люди накопили богатый жизненный опыт, которым
могут поделиться с подрастающим поколением. Однако в современном быстро меняющемся, глобализующемся мире формы опыта корректируются на протяжении жизни одного поколения, что делает
простое воспроизводство непродуктивным. Более того, овладение новыми формами опыта становится практической проблемой для многих
зрелых людей, что ставит перед ними задачи понимания опыта своих
младших современников и включения его в собственный опыт. Таким
образом, актуальным является соединение процессов социализации
детей и ресоциализации взрослых зрелого и пожилого возраста. Безусловно, первичным институтом социализации является семья, но
учитывая сложности ее современного функционирования, есть смысл
в объединении усилий семьи и такого вторичного института социализации, как образовательное учреждение, тем более что это дает возможность организации и процесса ресоциализации взрослых.
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и младшее поколения пришли к согласию: современные девушки разные, внешняя красота мало значит, если она не освещена изнутри, во
все времена ум и душа – это первое, что определяло человека.
Первый год деятельности отделения ВНШ был посвящен пропаганде идей межпоколенческого общения, организации совместных мероприятий, инициаторами которых были учителя гимназии и
магистранты факультета педагогического образования; второй – ознаменовался тем, что начал складываться актив отделения, проявилась инициатива пожилых людей. Запоминающимся событием стал
мастер-класс «Вепсская кукла-оберег» А. Я. Приваловой – бабушки
ученицы гимназии. Вепсская кукла – это образ замужней женщины.
Бабушка пригласила девочек пятых-седьмых классов, показала технологию изготовления такой куколки, затем каждая из участвующих девочек смастерила себе оберег из лоскутков и ниток. Мастер

581

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Е. М. Попова
Организация профилактики аддиктивного поведения учащихся
предполагает изучение личности самого воспитанника, его деятельность (учебная, трудовая, спортивная, творческая, общественная и
т. д.) и среду (семья, колледж, микрогруппа). Технология социальнопедагогической деятельности по профилактике девиаций состоит из
трех основных этапов: диагностика, коррекционно-развивающая деятельность и рефлексия. Каждый из этих этапов осуществляется в отношении личности воспитанника, его деятельности и окружающей его
среды.
В начале работы с воспитанником педагогу целесообразно, используя такие методы как беседа и анкетирования, изучить семью и
семейные отношения подростка, его социальное окружение, а по данным медицинской карте ознакомиться с состоянием его здоровья; затем провести педагогические наблюдения за его поведением,
определить особенности коммуникативных навыков, ценностных ориентаций и интересов, уровень мотивации к учебной и трудовой деятельности.
В индивидуальных или коллективных беседах педагогу следует
обратить внимание на логический уровень рассуждения обучающегося
о наркотиках: «Я слышал о наркотиках» (1-й уровень); «Я видел, как
принимают наркотики» (2-й уровень); «Я знаю как и зачем принимают
наркотики» (3-й уровень);: «Я уверен, что есть ситуации, когда наркотики помогают в жизни» (4-й уровень); «Я уверен, что в жизни нельзя
без допинга» (5-й уровень); «Я знаю, что наркотики изменяют сознание
и открывают путь в иные миры и реальности» (6-й уровень). Смысл
диагностической беседы заключается в том, что чем глубже человек
рассуждает о каком-либо явлении, тем большую значимость оно для
него имеет, а значит, существует большая вероятность его реализации. Для изучения индивидуальных и личностных особенностей воспитанника классному руководителю приходит на помощь педагогпсихолог, который проводит психодиагностику личности обучающегося. Различные методики позволяют определить особенности психологического статуса, личностные особенности, наличие психических,
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психоневрологических и других отклонений, акцентуации характера,
актуальные психологические проблемы, патологии личности, а также
выявить склонность к различным видам девиантного поведения, в том
числе употреблению алкоголя и наркотиков.
Результаты психодиагностики обращают внимание педагогов на
такие показатели как повышенная тревожность, враждебность, агрессивность, апатия, депрессивные состояния, бессонница, тоска, чувство вины, пониженные показатели умственной и(или) физической
работоспособности и т.п. Эти немаловажные факторы позволяют задуматься о возможной связи с употреблением психоактивных веществ. Такой комплексный социально-психолого-педагогический
подход позволяет определить относится ли подросток к «группе риска», а рекомендации психолога позволяют педагогам и родителям выработать правильный стиль общения с ним, помогают в его
воспитании.
Коррекционно-развивающая деятельность предполагает целенаправленную работу по коррекции поведения личности подростка. Педагоги (классный руководитель, мастер производственного обучения,
социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.)
осуществляют следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: (а) непрерывный педагогический контроль над посещаемостью,
успеваемостью и поведением обучающихся, изучение и устранение
причин неуспеваемости, прогулов занятий, нарушения дисциплины; (б)
формирование и расширение правовых знаний обучающихся и родителей, связанных с употреблением ПАВ и незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; (в) привитие здорового образа
жизни и проведение антинаркотической и антиалкогольной пропаганды; (г) формирование активной социальной позиции обучающихся через вовлечение их в социально-значимую трудовую, творческую и
иную проектную деятельность, волонтерское движение; (д) формирование творческой активности, адекватной самооценки через вовлечение обучающихся в конкурсную предметную, профессиональную
деятельность колледжа, округа, города другие формы психологопедагогической деятельности.
Рефлексивная составляющая социально-педагогической деятельности предполагает оценку результатов на уровне группы или
колледжа в целом. Мы применяем следующие критерии: (а) личностные критерии, показывающие динамику изменения личности обучающихся, отнесенных к «группе риска»; (б) рейтинговые критерии,
показывающие динамику изменения общих показателей (успевае583

мость, посещаемость, активность обучающихся и др.); (в) средовые
критерии, показывающие уровень психологического комфорта образовательной среды (методика оценки образовательной среды подразумевает
анкетирование
педагогов,
обучающихся,
родителей,
педагогическое наблюдение, беседу, а также применение таких методов как «Открытая почта», «Вопрос-ответ»); (г) педагогические критерии (повышение психолого-педагогической компетентности педагогов
по профилактике девиантного поведения).
Как показывает наш опыт, важным фактором повышения эффективности профилактической работы в колледже является психологопедагогическая компетентность и готовность педагогов к этой деятельности. Общая логика построения профилактической работы требует, прежде всего, формирования в педагогическом коллективе
ценностно-смыслового единства по отношению к проблеме наркомании, убеждение всего педагогического коллектива в необходимости
этой деятельности, осознания педагогами личной ответственности за
здоровье и безопасность воспитанников, отказе от устаревших поведенческих традиций, декларативной формы общения с родителями и
обучающимися; ориентации на то, что подросток в этом процессе – активный участник, а не пассивный объект образовательной деятельности. Для успешного функционирования системы профилактики важно
убедить педагогический коллектив в том, что профилактическую работу нужно вести планомерно и системно, что воспитание у подростков и
юношества стойкого иммунитета к наркотикам – одна из основных
воспитательных задач.
Особое внимание следует уделить обучению классных руководителей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов,
психологов и других педагогических работников колледжа основам
профилактической работы. В колледже целесообразно организовать
проведение для педагогического коллектива специальных семинаров
по проблемам наркомании, принципам, формам и методам профилактической работы. Педагогов необходимо вооружить методиками диагностики, проведения индивидуальной работы, информационными
материалами, обучить навыкам проведения тренингов, бесед и дискуссий. Как показывает практика, просветительские программы целесообразно проводить на протяжении всего периода обучения до
выпуска обучающегося. Проводя работу по антинаркотическому просвещению, следует внимательно отнестись к подготовке к лекциям или
беседам, ведь современная молодежь достаточно хорошо информирована. Нельзя допускать следующее: (а) любой ложной информации,
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например, искажения воздействия тех или иных наркотиков или преувеличения негативных последствий их употребления; (б) описания
наркотиков, их вида, классификации, наркотическом эффекте, в беседах необходимо делать акцент на последствия их употребления; (в)
оправдания употреблению наркотиков, какими бы то ни было причинами; (г) использования тактики запугивания.
Не менее важная задача – создание условий для внедрения
профилактических программ в учебно-воспитательный процесс. Проблема состоит в том, что на проведение тренингов, лекций, тематических бесед необходимо определенное количество часов. Как
показывает практика, отрывочные мероприятия не дают нужного профилактического эффекта. В связи с чем, администрации, психологам и
руководителям учебных групп необходимо спланировать и скоординировать действия. Например, ввести факультативы или оставить свободными 7-8-е уроки в сетке расписания в определенные дни месяца.
Кроме того, необходимо обратить внимание на создание материальнотехнической базы для занятий творчеством и спортом во внеурочное
время, подбор педагогов дополнительного образования, организацию
экскурсий и других досуговых мероприятий. Комфортные условия обучения, развития интересов и способностей обучающихся и удовлетворение в общении со сверстниками могут в максимальной степени
уберечь их от среды наркомании и преступности.
Таким образом, системная организация деятельности, интеграция усилий всех участников воспитательно-профилактической работы,
инициативное участие всех педагогов, а также применение многообразных творческих подходов, личная заинтересованность в результатах, опора на студенческое со- и самоуправление, родителей и
общественность в целом, взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики – все это способствует успеху в
профилактике девиантного и аддиктивного поведения обучающихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕАЛЬНОСТЬ
О. Б. Ховов
Очень важно понимать необходимость сохранения традиции
русской педагогики, заключающейся в критическом отношении к логике научного поиска, способности пересмотра и объективизации выстраиваемых конструкций, т. е. всего того, что составляет личностную
компоненту научного исследования.
Отечественная педагогическая литература и, что особенно удивительно, рецензированные учебники по педагогике, утвержденные
Министерством образования и науки, формулируют различное понимание предмета педагогической науки. Как правило, декларируется
одно из следующих понятий: «воспитание», «педагогический процесс»,
«педагогическая система», «развитие», «учебно-воспитательный процесс», «образование». Существенной аргументации своей позиции авторы чаще всего не предлагают.
До конца 80-х годов прошлого века в качестве предмета педагогики доминировало (конечно, весьма условно) понятие «воспитание»,
на смену которому пришли «педагогический процесс» и «педагогическая система». Однако, «непрерывное образование» как реальное явление педагогической действительности эпохи постиндустриализма не
умещается в прокрустово ложе педагогического процесса, что заставило более подробно рассмотреть историю возникновения этого термина и связанного с ним представления о «педагогической системе».
Впервые понятие «педагогический процесс» встречается в работах известного русского педагога, талантливого исследователя и теоретика Петра Федоровича Каптерева. Анализ основных научных
статей и монографий П. Ф. Каптерева показывает, каким образом менялось его понимание сущности образовательной деятельности в результате собственной критической переоценки. Весьма условно можно
выделить три концепции образовательной деятельности, которые последовательно сменялись в научном творчестве ученого. Самая ранняя и наиболее короткая – это концепция обучения. Следующая за ней
– концепция педагогического процесса. И, наиболее фундаментальная
из них – концепция образовательного процесса. Общим основанием
последовательной смены этих концепций явилось изменение отношения ученого к вопросам воспитания.
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В самом начале своей преподавательской карьеры (1872) Петр
Каптерев с максимализмом, свойственным молодости, в противовес
идее конфессионального воспитания, формировавшего покорность
судьбе, безынициативность, принятие догматических норм, выдвинул
идею обучения, которое, по его замыслу, должно начинаться с раннего
детства. Эта идея включала как дошкольное, так и школьное обучение, основанное на новых принципах. Обучение в народной школе
предлагалось вести самым «революционным» методом – методом эвристического познания действительности. Поэтому, в названиях и содержании первых работ П.Ф. Каптерева (1874) термин «воспитание»
практически не встречается.
Второй этап (1878–1905) начинается с разработки психологической линии в дидактическом процессе обучения, который приводит П.
Ф. Каптерева к выявлению в обучении двух процессов – «материального» и «формального развития». Первый из них – это и есть собственно процесс обучения, основанный на запоминании, а второй
представляет собой развитие способностей практических и интеллектуальных (логических). Из этих двух процессов и состоит процесс образования, как полагал ученый в тот период.
Другая сторона педагогической деятельности (наряду с образованием) – воспитание, которой в рассуждениях П. Ф. Каптерева отводилась весьма специфическая, экзистенциальная миссия, поскольку
процесс воспитания ученый мыслил как «Заботу о …». Он неоднократно подчеркивал, что «в воспитании постоянно заботятся о научении, сообщении, внушении, запоминании, убеждают, выговаривают,
исправляют, все свое лучшее хотят передать воспитываемому» [1, с.
233]. Таким образом, именно на основании своей трактовки понятий
«образование» и «воспитание» П.Ф. Каптерев формулирует объединяющее понятие «педагогический процесс». В небольшой по объему
(137 с.) монографии (Педагогический процесс, 1905 г.) автор предлагает такую характеристику педагогического процесса: «Обучение, образование, приучение, воспитание, развитие, наставление, увещание,
взыскание и другие подобные многочисленные слова обозначают различные свойства, стороны, средства и моменты одного большого целого – педагогического процесса» [7, с. 3].
В дальнейшем автор существенно меняет свой взгляд на взаимосвязь и содержание понятий «образование» и «воспитание». Он отказывается от понятия «педагогический процесс». Этот, третий этап,
отражен в его фундаментальной монографии [5]. П. Ф. Каптерев приходит к окончательному выводу о том, что «образование» включает в
свою структуру воспитание как нормативно-ценностную компоненту.
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Он пишет об образовании: «Наука воспитательная, взятая в целом,
так как она представляет собой стройное логическое целое. Взятая же
в одной своей части, она неизбежно в большей или меньшей степени
теряет свою воспитательность, потому что часть, вырванная из целого, никогда не может иметь такого же влияния, как целое» [6, с. 483].
Таким образом, термин «педагогический процесс» становится излишним; все его функции, утверждает ученый, включая функцию воспитания, осуществляются в рамках «образовательного процесса».
Почему же Н. К. Крупская ввела в советский педагогический лексикон понятие «педагогический процесс», а не «образовательный»?
Весьма вероятно потому, что в этом понятии в большей степени проявлялась «руководящая и направляющая» роль педагога, как и аналогичная роль партии. Возможно, были и другие причины. Так или иначе,
но «образовательный процесс» надолго ушел в тень таких «фундаментализированных» понятий как «воспитание» и «педагогический
процесс».
В 60-х гг. прошлого века в различных областях науки (особенно в
гуманитарных) широкое признание получает системный подход, как
универсальный метод исследования и конструирования сложных систем. Основоположником нового подхода являлся биолог и философ
Людвиг фон Берталанфи, создавший еще в 30-х гг. теорию открытых
систем, на основе которой была разработана и предложена (1937)
общая теория систем. Системный подход в 70-х гг. оказался востребованным нашей педагогикой, поскольку «педагогический процесс»,
весьма нуждался в формальном источнике своего происхождения,
теоретически обоснованной «педагогической системе». Это обстоятельство, когда следствие (исторически) оказалось впереди причины,
должно было указать на глубинные несоответствия.
Педагогический и образовательный процессы оказались слабо
различимы. Педагогическая и образовательная системы нередко трактуются как синонимы. В. П. Беспалько [2] и В. А. Сластенин [9] в своих
работах пришли к парадоксальному выводу о том, что «педагогический процесс» это и есть «педагогическая система». Причина этого
парадокса, по нашему мнению, кроется в ошибочном определении понятия «система»: «Любые процессы, протекающие в определенных
условиях, в совокупности с этими условиями называются системами»
[2, с. 25]. На этом основании В. П. Беспалько предложил следующую
структуру педагогической системы: (1) цели воспитания, (2) учащиеся,
(3) преподаватели или опосредующие их педагогическую деятельность технические средства обучения, (4) содержание воспитания, (5)
организационные формы педагогической деятельности (классно588

урочный канон), (6) дидактические процессы или способы осуществления педагогического процесса [2]. Не будем углубляться в некорректность
смешивания
структурных компонентов,
созданных
мышлением человека и «живых систем». Остановимся на отдельных
деталях: во-первых, «цели» – это идеи, во имя которых и создается
система. Даже только по этой причине цели не могут быть структурными компонентами. Каждый структурный компонент (подсистема или
объект) имеет свои цели, которые могут не совпадать с общими целями; во-вторых, «содержание воспитания» является одним из компонентов
«дидактического
процесса»;
в-третьих,
структура
«рукотворной» системы может быть представлена взаимосвязанными
объектами с указанием функций (материальная форма) или функциями подсистем (абстрактная форма). Тем более что ранее [2, с. 18] была приведена структура реальной системы вуза, отвечающая таким
принципам: «В числе подсистем единой системы вуза можно назвать
следующие частные, но взаимодействующие подсистемы: административную, педагогическую, научно-исследовательскую, производственную, хозяйственную и др.». Принимая во внимание эти принципы,
учащиеся и преподаватели должны бы осуществлять их общую функцию – дидактический процесс, но он, оказавшись компонентом, существует сам по себе, как улыбка чеширского кота.
К сожалению, в другой работе [3], изданной через 12 лет, практически были сохранены прежние представления о структуре «педагогической системы. В итоге, автор формулирует два основных положения: 1.
«Системы, в которых осуществляются педагогические процессы, называются педагогическими системами» [2, с. 25]; 2. «Педагогический процесс – это вся деятельность коллектива обучающих и обучающихся,
направленная на достижение заданных целей воспитания» [2, с. 18].
Подобные представления с некоторыми вариациями наполняют
как научную, так и учебную педагогическую литературу, не давая практике полезных рекомендаций. Приведем несколько примеров. В учебном пособии «Педагогика» под ред. Ю. К. Бабанского (глава 4) в
разделе «Понятие о педагогической системе» утверждается: «В качестве системы, в которой протекает педагогический процесс, выступает
система народного образования, школа, класс и др., где осуществляется целенаправленное воспитание в его широком смысле»; «Педагогическим процессом называют целостный процесс осуществления
воспитания, в его широком смысле, путем обеспечения единства обучения и воспитания в его узком, специальном смысле. Синонимом понятия педагогический процесс является широко используемый термин
учебно-воспитательный процесс» [10].
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Б. С. Гершунский пишет: «По-видимому, наиболее целесообразно апеллировать к весьма широкому понятию «педагогическая система», прежде всего, для общей характеристики и критериальной,
теоретической
оценки
интегративно
понимаемой
учебновоспитательной, научно-педагогической (исследовательской) и управленческой деятельности… Она фактически представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных компонентов (целей,
содержания, методов, средств и организационных форм обучения,
воспитания и развития учащихся)… Образование по самой своей сущности – это процесс… субъектно-объектного и субъектно-субъектного
взаимодействия педагогов с учащимися… Педагогический процесс
проходит в определенных организационных формах (индивидуальных,
групповых …» [4, с. 63]. В данном случае автор рассматривает системы разных классов и уровней как единую педагогическую систему, не
акцентируя внимание на их принципиальном различии.
На наш взгляд, метод, средства, организационные формы, содержание обучения, развития и воспитания являются скорее характеристиками педагогического процесса, чем структурными компонентами
педагогической системы, поскольку анализ реального педагогического
процесса можно выполнить именно в данных параметрах. Таким образом, речь может идти о системе параметров педагогического процесса. Такой подход можно использовать для определенной типизации
конкретных педагогических процессов.
Учебное пособие «Педагогика» под ред. В. А. Сластенина предлагает следующую трактовку рассматриваемых понятий: «Структурные компоненты педагогической системы, в своей основе, адекватны
компонентам педагогического процесса, рассматриваемого тоже как
система. Педагогический процесс, с этой точки зрения, представляет
собой специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования с использованием средств обучения и воспитания» [9].
Известно, что «процесс» – это преобразование информации, энергии
или вещества, а система (подсистема), создаваемая человеком, – это
некая целостность, структурные компоненты которой осуществляют
конкретные преобразования информации, энергии или вещества.
В учебном пособии «Педагогика: педагогические теории, системы, технологии» под ред. С. А. Смирнова говорится: «Предметом педагогики является педагогический процесс как особый вид
взаимодействия людей. Отсюда можно вывести и определение самой
педагогики как науки. Педагогика – это наука, изучающая сущность,
закономерности, принципы, методы и формы организации педагогиче590

ского процесса» [8, с. 7]. Так, идеологическое наследство «нерушимого
единства» взаимодействия учащихся и преподавателей в педагогическом процессе до наших дней сохранило и приумножило указанные
выше противоречия.
Почему мы не можем преодолеть это псевдоединство, когда интеллектуальная деятельность ученика и преподавателя в реальности
отличаются коренным образом по своей направленности, целям и
возможностям? Насколько сложны и важны задачи, которые решает
преподаватель в рамках педагогически организованной коммуникации
и многогранной обратной связи, если они не рассматриваются в «педагогическом процессе»? Что представляет собой в действительности
«образовательный процесс?
Термин «педагогическая система» это далеко не то место, где
происходит образовательный процесс и совсем не организационная
система федерального, регионального или вузовского образования.
Педагогическая система, на наш взгляд, – это, прежде всего, система
педагогической поддержки непрерывного образовательного процесса,
осуществляемого учащимся. Но это тема другой работы, которая
должна дать ответы на поставленные вопросы.
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
М. Камолходжаева
Сегодня в системе образования Республики Узбекистан активно
внедряются в учебный процесс интерактивные методы обучения (деловые, ролевые и ситуативные игры), компьютеры, телевизоры и видеоплееры. Дифференцированный подход в использовании новых
информационных технологий в современной системе образования
предполагает правильный выбор приемов и форм работы, своевременное применение последних достижений педагогической практики, а
также новых технологий в преподавании.
Преподавание общественно-гуманитарных дисциплин в технических вузах должно учитывать специфику аудитории – молодежи с техническим
складом
ума,
особым
образным
восприятием
действительности, творческим отношением к решению задач и ещё
множеством качеств, определяющих контуры техногенной культуры. В
арсенале новых педагогических технологий имеется много различных
приемов, методов и методик, способствующих эффективному усвоению общественно-гуманитарного материала в технических вузах. Наиболее действенными из них являются интерактивные методы
(дискуссии в малых группах, деловые и ролевые игры, кейс-стадии,
диспуты, дебаты, «круглые столы», полемика, «мозговой штурм» и
др.). Древнекитайская пословица гласит: услышал – забыл, увидел –
запомнил, сделал – понял. Этот древний принцип лежит в основе новых педагогических технологий, в частности интерактивной методики.
В нашей учебной практике мы используем популярную у молодежи игру «Армреслинг». В чистом виде – это силовая игра. Двое ее
участников состязаются: чья рука первая «ляжет» на стол. Преподаватель предупреждает, что ставкой в игре являются желания, каждого
участника. Побеждает тот, чьи желания исполнятся большее число
раз. Студенты, чаще всего, увлекаются азартом игры и не думают о
том, что и без применения силы они могут достичь желаемых результатов. Не договариваясь об уступках друг-другу, без плана решения
этой совместной задачи, они эгоистично с силой начинают давить руку
соперника. Часто результат бывает 0:0, иногда, если студенты в разных весовых категориях, то результат может быть и 10:0. Через полминуты преподаватель останавливает игру и анализирует результат.
Он указывает, что низкий результат – это, прежде всего, неосуществ592

ленные желания обоих сторон. Если бы студенты заранее договаривалась не мешать друг-другу, т. е. действовать с умом, а не силой, то
добились бы большего количества осуществленных желаний. Применяя силу в отношении партнера, студент мешает не только исполнению его желаний, но и своих тоже. Затем студентам целесообразно
привести аналогию из области физики, напомнить третий закона Ньютона, подчеркнуть, что и в обществе, порой действуют законы механики – на каждое действие есть противодействие. Но люди тем и
отличаются, что должны уметь договориться и тем самым получать
результат. Эмоции, испытанные во время игры, надолго закрепляют в
сознании студентов гуманистическую идею неприменения силы, когда
в ней нет необходимости.
Таким образом, ненавязчиво, в интересной игровой форме можно в ходе занятий по общественно-гуманитарным предметам культивировать техногенную культуру: искать и находить в законах техники
рациональные моменты, которые можно применить в сфере социальных отношений. Во многом эту задачу решают такие курсы, как техноэтика, технофилософия, техносоциология и другие, широко изучаемые
в вузах Германии.
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА
КАК ЦЕЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Л. Дубровский, Л. А. Дубровская
Исторический опыт свидетельствует, что залогом понимания и
спокойствия в обществе являются общие духовные идеалы, гуманистическая направленность, устойчивая система моральных ценностей.
В стране, где провозглашена необходимость сближения общественной
морали и христианской, где большие христианские праздники возведены до общегосударственных, одной из важных задач общества
должно стать формирование у детей представлений о том, во что верят христиане: об Иисусе Христе, Библии, Заповедях Божьих.
На современном этапе функционирования всей системы образования в Украине особое внимание следует обратить на дошкольные
учебные заведения, которым необходима демократизация, гуманизация и т. д. О важности данной проблемы свидетельствует ряд мероприятий, направленных на укрепление первого звена образования.
Проблема воспитания духовности в дошкольном образовании
достаточно давно рассматривается ведущими педагогами и психологами. В декабре 2004 г. была опубликована «Концепція правиловідповідного виховання», разработанная доктором психологических наук И.
Д. Бехом. Значение данной работы в том, что это новый подход в педагогике воспитания, в основе которой лежат принципы морали и
формирование духовности. В этом же году на Закарпатье Министерством образования Украины был проведен Всеукраинский научнопрактический семинар «Формирование духовного мировоззрения дошкольника» (руководить И. Д. Бех), на котором было обращено внимание на то, что сегодня нужна не просто новая педагогика воспитания, а
педагогика сильного воспитательного влияния, т. е. моральная педагогика, в основе которой формирование духовности.
В педагогической литературе можно встретить различные синонимы слова «воспитание», среди них «образование» и даже «просвещение». Во всех случаях речь идет об участии в духовнонравственном становлении личности. Говоря о нравственном воспитании, мы имеем в виду формирование моральных качеств, в основе которых
доброта,
внимательность,
честность,
обязательность,
принципиальность, великодушие и др. Прежде всего, необходимо воспитать человека ответственным и самокритичным, отдающим себе от594

чет в своих поступках и их влиянии на окружающих и общество в целом. Воспитание – это процесс ориентирования детей в культурносоциальном пространстве общества, выработка у них определенных
отношений к тем или иным общественным явлениям и понятиям, установление иерархической системы ценностей. По своим методам воспитание есть глубинное проникновение в личность ребенка,
формирование его мировоззрения. Развитие ребенка – это путь адаптации, вживания в социальную среду, постепенное овладение общественной культурой в процессе деятельности.
Указом Президента Украины 2006 г. был объявлен «Годом духовной защиты ребенка». Сам факт появления вышеназванного Указа
свидетельствует о том, что руководство государства и общество признают эту проблему острой и чрезвычайно актуальной. Поскольку мораль – прерогатива религии, Священный Синод на страницах
«Церковной православной газеты» (октябрь 2006 г., № 22.) выражает
благодарность Президенту Украины по поводу введения преподавания в школах предмета «Христианская этика». Понятие «духовность»
прочно вошло в современный педагогический лексикон. Но, к сожалению, оно стало модным и очень часто используется в непрямом своем
значении, а лишь как синоним нравственности, гуманности и т. п. По
своей семантике понятие «духовность» достаточно однозначно указывает на принадлежность к области духа, идеального, как противоположности телесному, материальному. И если провозглашается
приоритет духовных ценностей, то это влечет за собой кардинальное
изменение всей идеологии образования.
Вся история Украинской Православной Церкви свидетельствует
о постоянном опекунстве над образованием и воспитанием подрастающего поколения. И сегодня один из главных приоритетов ее деятельности – воспитание молодого поколения на лучших традициях
отечественной культуры, которая формировалась и обогащалась под
непосредственным и определяющим влиянием христианства. Именно
оно стало фундаментом для строения Украинского государства, и
именно оно является надежным залогом дальнейшего его развития, и
прежде всего – духовного, которое неотделимо от образовательной и
воспитательной сфер. Поэтому очень актуально звучат сегодня слова
К. Д. Ушинского, написанные более века тому назад: «Нам не мешало
бы занять, вместо всех прочих, одну черту из западного образования –
черту уважения к своему Отечеству; а ее-то именно, ее, единственно
годную для заимствования во всей полноте, и пропустили» [4, с. 309].
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Фундамент нравственного в личности закладывается в самом
раннем возрасте. В этом возрасте навыки нравственного поведения
детей постепенно переходят в привычку, становятся естественной потребностью, потому что дети овладели элементарными представлениями о нравственности, гуманном отношении к людям.
Система духовно-нравственного воспитания влечет за собой необходимость дополнения гуманистической морали религиозной. И это
понятно, поскольку она опирается на религиозную мотивацию, утверждающую абсолютность нравственных норм. Не следует противопоставлять гуманистический подход религиозному. И гуманизм может
воспитать в человеке высокие нравственные стандарты, но он должен
быть наполнен религиозной моралью как традиционной и наиболее
устойчивой формой мотивации поступков и поведения человека.
На ранних этапах развития личности значительная часть усваиваемых отношений, свойств характера, мотивов формируется скрыто,
никак не проявляясь, но подспудно определяя главные направления
будущей деятельности человека, неповторимость его окружения. Поэтому формирование личности в дошкольном возрасте требует особого внимания и заботы. Дошкольник в 4–5 лет обладает богатым и
разнообразным эмоциональным миром; он глубоко чувствует, переживает; активно формируются его нравственно-этические категории и
различаются понятия хороший-плохой, добро-зло, правда-неправда;
формируются способности сопереживания, сострадания, понимания
эмоционального состояния другого человека, его мыслей и чувств.
Тем самым создается гуманистическая направленность в формировании личности. К началу дошкольного возраста ребенок входит в сферу
нравственных отношений людей. Он знает многие нормы и способен
их соблюдать. А значит, несет личную ответственность и за их нарушение. Поэтому закономерно стоит вопрос: как сделать так, чтобы ребенок не только мог, но и хотел соблюдать моральные нормы? Как
воспитать у него нравственные мотивы? Вот здесь для воспитателя,
родителя большим помощником, отвечающим на многие вопросы,
станет Библия для детей.
Великие педагоги считали, что процесс воспитания является базовым основанием любой педагогики. Воспитательный элемент образования, его цели, задачи, методы определяются пониманием
сущности человека, того, каким он должен быть. Взрослые должны идти на помощь детям в том, в чем они сами беспомощны. «Несомненно,
что воспитание ребенка может происходить помимо всякой преднамеренной теории и независимо от того, обращено ли на это внимание, –
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пишет Н. И. Пирогов. – Не учивши дитя, можно вырастить круглого невежду; но если его не воспитывать, то оно воспитается собственными
средствами…»[2, c. 174]. От того, кого хотим вырастить, зависят те
ценности, которые формируют ребенка. «Человек есть существо самое кроткое и самое божественное, если он будет укрощен настоящим
воспитанием, – говорит Платон, – если же его не воспитывать, или давать ему ложное воспитание, то он будет самым диким животным из
всех, кого произведет земля» [3, c. 403].
И если мы не хотим потерять безвозвратно ребенка, который в
силу своего возраста еще даже не «верит» или «не верит» взрослому,
а дает ему свою веру авансом – «доверяет», то нам необходимо контролировать, корректировать все каналы доступа к его сознанию. Одними из наименее контролируемых в контексте нравственного
воспитания являются средства массовой информации, в частности:
телевидение и интернет. Ценностям добра учили сказки, легенды, народные песни. С 40-х по 80-е гг. в детских фильмах и мультфильмах
показывали «очеловеченных» животных, наделяя их высшими человеческими качествами – любви, справедливости, взаимовыручки и т.
д., а добро всегда побеждало зло. Сегодня даже зверюшки в мультфильмах получают удовольствие от зла, насилия, становятся еще
страшнее, чем это происходит в мире животных. Ян Коменский писал:
«Если бы кто-либо спросил, каким образом в столь нежном возрасте
можно приучить детей к этим серьезным вещам, я отвечу: молодые
деревца легче заставить расти так или иначе, чем взрослое дерево;
таким же образом гораздо скорее можно направлять ко всему доброму
юношество в первые годы его жизни, чем впоследствии, пользуясь при
этом только научными средствами» [1].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ,
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
СОХРАНЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА
В. В. Загранцев
Реальность сегодняшних дней такова, что нужна не просто
система отбора перспективных юных спортсменов, а эффективная,
органично вписывающаяся в целостную систему программа
непрерывной подготовки олимпийского резерва.
В науке уже сформировалось достаточно устойчивое мнение о
том, что спортивный отбор – это самостоятельный вид социальной
деятельности, предполагающий организованный поиск талантливой в
спортивном
отношении
молодежи.
Обобщая
сложившиеся
представления, можно сформулировать основные задачи спортивного
отбора: (а) определение модели спортсмена высокого класса по виду
спорта; (б) диагностика степени одаренности и прогнозирование
потенциального уровня спортивного мастерства; (в) организация
спортивного отбора.
Разработанная в стране система отбора включала в себя
организацию отдельных мероприятий, тесно связанных с этапами
многолетней спортивной подготовки. Единая система отбора
предполагала разработку и опытную проверку эффективности
различных
моделей
отбора
в
рамках
рассматриваемых
организационных мероприятий. При этом моделирование этого
процесса лишь тогда имеет цену, когда опытная модель
воспроизводит основные характеристики планируемой системы,
соответствует ее цели, задачам, методам, учитывает особенности
этапов многолетней подготовки, что предполагает: (1) обоснование
программ тестирования и технологии отбора; (2) определение
устойчивых форм организации отбора; (3) определение механизмов и
средств управления системой отбора, включая анализ, непрерывный
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контроль и корректировку деятельности. Задачами отбора является
привлечение возможно большого количества одаренных в спортивном
плане детей и подростков к спортивным занятиям, их
предварительный просмотр и организацию начальной спортивной
подготовки. К показателям, определяющим целесообразность
привлечения детей к занятиям многими видами спорта, относятся:
рост, вес, особенности телосложения ребенка.
Чтобы с большей степенью вероятности выявить потенциальные
возможности детей и подростков, целесообразно определять не
только исходный уровень их подготовленности, но главным образом –
темпы его роста. В системе отбора контрольные испытания должны
проводиться с таким расчетом, чтобы определить не только то, что
уже умеет делать поступающий, а то, что он может сделать в
дальнейшем, то есть выявить его способности к решению
двигательных задач, появлению двигательного творчества, умению
управлять своими движениями. Одноразовые контрольные испытания
в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о готовности
кандидата в данный момент выполнить предложенный ему набор
тестов и очень мало говорят о его перспективных возможностях. А
потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько
от исходного уровня развития физических качеств, сколько от темпов
прироста этих качеств, в процессе специальной тренировки.
Ведущими критериями прогнозирования на данной стадии являются
темпы развития физических качеств и формирование двигательных
навыков (моторная обучаемость). О моторной обучаемости можно
судить по времени, которое требуется занимающимся для овладения
техникой того или иного упражнения. Темпы формирования
двигательных навыков и развитие физических качеств дают
возможность
предвидеть
перспективность
спортивного
совершенствования в будущем. Задача этого этапа отбора –
определение степени соответствия индивидуальных данных юных
спортсменов требованиям, которые будут предъявлены к ним на этапе
спортивного совершенствования.
Длительное и тщательное изучение спортсмена повышает
надежность определения его специализации. Осуществляются
педагогические наблюдения, контрольные испытания, медикобиологические и психологические исследования с целью дальнейшего
определения
сильных
и
слабых
сторон
подготовленности
занимающихся. В это время окончательно решается вопрос об
индивидуальной спортивной ориентации спортсмена. При этом
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необходимо знать, в какой мере двигательные способности
характеризуют наследственные, а в какой – приобретенные факторы.
Так, с помощью близнецового метода доказано, что наиболее
генетически обусловленными являются морфологические признаки,
особенно продольные размеры тела, гибкость в суставах,
относительная мышечная сила, быстрота во всех проявлениях и др.
При прогнозировании спортивных особенностей различают два
подхода: изучение устойчивости индивидуальных уровней развития и
изучение темпов прироста показателей. Говоря об устойчивости,
подразумевают, в основном, характеристики, обусловленные
генетически, так как они либо плохо поддаются влиянию внешней
среды (тренировке), либо сохраняют на протяжении всего онтогенеза
свой первоначальный ранговый порядок, даже значительно изменяясь
под воздействием тренировки. Оценивая темпы прироста за первые
1,5 года занятий, можно осуществить удовлетворительный прогноз
спортивных результатов, которые могут быть получены через 4-4,5 лет
тренировок.
Проведенный логико-содержательный анализ показал, что в
настоящее время на практике представлены в основном две
технологии оценки способностей детей при спортивной ориентации и
отборе:
первая – заключается в том, что при ее реализации авторы
пытаются сразу же выявить и оценить способности детей к
конкретному виду спортивной деятельности, не анализируя
спортивной одаренности ребенка в целом;
вторая – предполагает на начальном этапе подготовки
определение способностей более общего плана, связанных со
спецификой не одного, а сразу нескольких видов спорта.
В последнем случае работу по спортивной ориентации надо
начинать не с поиска среди школьников талантливых гимнастов,
пловцов, баскетболистов, а с отбора вообще двигательно одаренных
подростков с последующим выявлением у них того или иного типа
спортивной одаренности. Эти взгляды нашли отражение в принципе
«широкой специализации», который предусматривает поэтапную
оценку способностей вначале к группе родственных видов спорта, а
затем к одному из видов спортивной деятельности и, наконец, к
спортивной специализации внутри вида спорта. Принято считать, что
такая ориентация служит одной из гарантий от ошибок в выборе
спортивной специализации и позволяет избежать преждевременного
отсева детей на стадии их приобщения к спорту.
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Взгляды спортивных морфологов на вопросы отбора и
ориентации в последнее время также претерпели значительные
изменения. На смену заимствованной у педагогов методик
классификации отбора предлагаются новые, оригинальные, которые
выделяют формы констатирующего и прогностического отбора с
использованием генетических маркеров. Согласно современным
положениям генетики, основанным на данных расшифровки структуры
генома человека, считается, что именно полиморфизмы (вариации)
определяют индивидуальные различия во многих анатомических,
физиологических
и
биохимических
показателях.
Новые
морфологические стандарты позволяют оптимизировать приемы
спортивного отбора, включив в число рекомендуемых к продолжению
интенсивной тренировочной деятельности лишь тех спортсменов,
которые в полной мере соответствуют морфологическим критериям
отбора и способны достичь успехов без существенного снижения
потенциала здоровья.
В настоящее время целесообразно применять следующую схему
спортивного отбора для устойчивого развития физических качеств
спортсмена:
(а) начинать исследования по проблеме отбора с молекулярной
диагностики физических качеств (сила, быстрота, выносливость) на
основе ДНК-технологий;
(б) продолжить регистрировать динамику анатомических,
физиологических и биохимических показателей, сопоставляя их со
спортивными результатами и изучая темпы прироста. Особо следует
отмечать уровень стрессоустойчивости спортсменов в период
контрольных тренировок и в условиях значимых соревнований.
Таким образом, последовательная реализация перечисленных
действий
существенно
повысит
эффективность
подготовки
Олимпийского резерва.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
В. И. Григорьев
Актуальность исследования проблемы использования рейтингового контроля с целью управления качеством физической культуры
студентов вузов обусловлена недостаточной эффективностью используемых традиционных методов педагогического контроля, их субъективизмом, ограниченностью при формировании навыков самоконтроля
и самооценки результатов учебной деятельности.
Представляется, что исследование содержания и функций рейтингового контроля, выявление связей между двигательной активностью и динамикой прироста двигательных способностей, позволит
найти пути повышения эффективности управления качеством физической культуры.
Многофункциональность физкультурной деятельности оказывает
прогрессивное влияние на динамику развития производительных сил
общества. Она создает условия для воспроизводства здоровья, проявляя свойства индикатора цивилизованности человека и социальноэкономического благополучия общества. Формируемые здесь производительные силы выступают в форме человеческого капитала – совокупности социально значимых качеств (запаса здоровья, знаний,
навыков, способностей и мотивации), детерминирующих производительность труда и являющихся источником дохода для человека, общества и государства в целом.
Современная концепция управления качеством исходит из определения качества, принятом в международном стандарте ИСО
9000:2005: качество – это степень, с которой совокупность собственных характеристик объекта выполняет требования. Требования, в
свою очередь, определяются как установленные, обычно предполагаемые или обязательные потребности или ожидания. Поэтому качество
физической
культуры
мы
можем
определить
как
сбалансированное
соответствие
характеристик
учебновоспитательного процесса и его инфраструктуры модельным параметрам. В модель «качества» входят самые разные параметры: его
соответствие требованиям государственного образовательного стандарта, динамика физического развития и подготовленности, уровень
методического обеспечения учебного процесса; оснащенность залов
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спортивным оборудованием и их доступность. Их совокупность позволяет рассматривать качество физической культуры, как интегральную
характеристику многовекторной деятельности кафедры физического
воспитания, обеспечивающей необходимый уровень специальных
знаний, двигательных умений и физических кондиций, формирование
потребности в здоровом стиле жизни, степень удовлетворения содержанием академических занятий. Таким образом, качество понимается
как степень, т. е. относительная категория, зависящая от выполнения
требований. Это говорит о том, что нельзя раз и навсегда достигнуть
некоторого абсолютного уровня качества, поскольку требования к
объекту меняются.
При проведении рейтингового контроля осуществляется многопараметрическая регистрация и оценка педагогических и социальнопсихологических показателей, характеризующих динамику формирования личности, оценку физического развития и подготовленности. Он
позволяет отслеживать темпы индивидуального прироста регистрируемых переменных, поскольку каждый последовательный этап развития можно сопоставить с некой иерархической ступенью физического
развития и подготовленности. В сравнении с традиционной методикой
контроля технология рейтингового контроля обладает следующими
особенностями: (а) последовательно проводится предварительный
(исходный), текущий (промежуточный и рубежный) и итоговый рейтинговый контроль, позволяющий определить индивидуальный рейтинг
студента и в динамике оценить эффективность учебного процесса;
(б) результаты текущего контроля используются в процессе обучения
как функции «обратной связи», используемые в коррекции физкультурно-спортивной деятельности студентов; (в) развернутая процедура
оценки результатов работы кафедры физической культуры в отдельных сегментах физкультурного образования, обеспечивают высокую
информативность и надежность рейтингового контроля; (г) рейтинговый контроль удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной валидности (соответствие форм и цели); (д) технологии
рейтингового контроля реализуют контрольную, мотивационную, регулирующую и воспитательную функции; (е) рейтинговый контроль помогает развивать у студентов навыки и умения самоконтроля в
физкультурно-спортивной деятельности.
Достигаемая при использовании рейтингового контроля технологизация в широком смысле – это организация сбалансированной по
организационным, материальным, информационным и кадровым ресурсам, эффективно развивающейся системы физической культуры,
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отвечающей современным запросам учащейся молодежи. Она охватывает всю совокупность процессов формирования высоких физических кондиций, с помощью которых реализуется целостность обучения
и спортивной тренировки, регулирующих операционный состав двигательной деятельности студентов, ее структуру и развитие.
Содержание рейтингового контроля определяется как определенная совокупность правил, алгоритмов методических указаний и соответствующего
математического
аппарата,
обеспечивающего
обработку больших массивов информации по параметрам индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности и текущего состояния
занимающихся. При анализе информации целесообразно использовать процессный подход, опирающийся на информационные технологии (Work Flow и Enterprise Application Integration, EAI). В условиях
сервис-ориентированной архитектуры контроля (Service-Oriented Architecture, SOA) формируется информационная база моделирования
процессов физической подготовки (простой – Basic, имитационного
моделирования двигательной активности студентов – Advanced). Для
создания веб-сервисов необходимо развитие инструментальных
средств моделирования процессов физической подготовки студентов,
к примеру, EPC – цепочки управляемых процессов; диаграммы потоков управления – Control Flow Diagrams (CFD).
Управление качеством физической культуры в системе образования необходимо сориентировать на концепцию Всеобщего управления качеством (Total Quality Management), обеспечивающую
государственное регулирование и ответственность за соблюдением
требований и правил в области стандартизации, метрологии и сертификации оказываемых услуг. Повышение качества учебного предмета
«Физическая культура» связано с комплексным воздействием на программу двигательной активности студентов, определяющую прогрессивные изменения физиологических (биоэнергетических) систем
организма, в их ментальной и эмоциональной сферах. Это предусматривает соответствующую коррекцию целевой ориентированности моторно-исполнительных действий, проектно-смысловых и эмоциональнооценочных аспектов моторики. Решение задачи связано с уточнением
содержания учебного процесса – коррекцией целевой ориентированности моторно-исполнительных действий, проектно-смысловых и эмоционально-оценочных аспектов моторики, без чего трудно выйти за
пределы обычных абстрактно-теоретических построений и возникающих
проблем последующей их операционализации.
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Результаты анализа дают основания для определенного оптимизма в решение проблемы повышения эффективности управления
качеством физической культуры на основе использования рейтингового контроля. Рост научного и практического интереса к рейтинговому
контролю ставит задачи более высокого уровня – мониторинга всех
изменений физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи, педагогически целесообразного управления инновационными
изменениями и развитием. Но в рамках задачи оптимизации управления физической подготовкой представляет интерес не столько отдельные сегменты физкультурно-спортивной деятельности молодежи,
сколько синергетический результат – высокий уровень физических кондиций, здоровье и работоспособность. Важным шагом к качеству является
преобразование
устаревших
и
формирование
здоровьесберегающих стереотипов проведения досуга, соответствующих современному образу, темпу и качеству жизни. В целом это требует усиления ее базисных характеристик: адаптивности, гибкости,
динамичности, вариативности, целостности, преемственности и открытости.
Методология инновационного управления качеством физической
культуры на основе рейтингового контроля позволяет сформировать
управленческую модель, обладающую прогнозным результатом в отношении диверсификации их физкультурно-спортивной деятельности.
Инновационность функций рейтингового контроля проявляется в том,
что он обеспечивает сквозную целевую направленность физического
воспитания на основе адресных педагогических воздействий на потребностно-мотивационную, двигательную и функциональную системы
учащихся. Достигаемая при его использовании предметноцентрированная направленность учебного процесса, обеспечивает
повышение его качества за счет дифференциации программ физического воспитания подготовительного, основного, специального учебного отделения и отделения спортивного совершенствования, имеющих
точно заданные цели и достаточное методическое обеспечение. Интеграция рейтингового контроля в физическую культуру обеспечивает:
повышение качества физической подготовки, структурную целостность
и гибкость учебного процесса; более эффективное использование
имеющихся ресурсов; повышение развивающей направленности физической подготовки студентов с учетом их потребностей и индивидуальных особенностей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Е. Н. Медведева, А. А. Супрун
Составная часть подготовки спортсмена – специализированный
педагогический процесс, построенный на основе системы упражнений
и направленный на воспитание и совершенствование определенных
способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению
наивысших результатов. Рост спортивных достижений, высокая плотность результатов, поиск талантливых в двигательном, физическом и
функциональном отношении детей и подростков и их ранняя специализация требуют от науки поиска и разработки новых технологических
подходов к спортивной тренировке. В настоящее время основной акцент в совершенствовании содержания индивидуальных программ в
художественной гимнастике делается на усложнение элементов всех
структурных групп без предмета в сочетании с виртуозной работой с
предметом [2]. Решение данной задачи обуславливает необходимость
запоминать гимнасткам большой объем относительно независимых
между собой движений. Это предъявляет повышенные требования к
их памяти. Двигательная память, представляет собой запоминание и
сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной
точностью сложных многообразных движений. Индивидуализация
учебно-тренировочного процесса на основе учета свойств центральной нервной системы и темперамента является непреложным условием успеха деятельности спортсменов [4; 5; 6]. В связи с этим,
особенно актуальным является поиск новых путей и возможностей,
позволяющих улучшить качество и скорость в освоении новых сложных технических действий.
Мы предположили, что технология профилирующей технической
подготовки, основанная на учете индивидуальных особенностей юных
спортсменок, позволит сократить сроки обучения, повысить объём
долговременной двигательной памяти и результативности выступлений на соревнованиях по художественной гимнастике.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе предварительных исследований было проведено тестирование свойств
нервной системы по системе Кетелла, тестирование двигательной памяти по 13 компонентам, экспертная оценка технической подготовлен606

ности по 3 компонентам с последующим корреляционным анализом.
Тестированию подверглись гимнастки 1993–1996 годов рождения,
тренирующиеся по программе 1-МС спортивного разрядов на базе
ДЮСШ «Гармония» города Пскова (n=20).
Психолого-педагогическое тестирование спортсменок с последующей математической обработкой полученных данных позволило
выявить различной степени взаимосвязи между факторами, характеризующими индивидуально-психологические особенности и компонентами двигательной памяти, а также особенности их влияния на
техническую подготовку в художественной гимнастике.
На следующем этапе исследования для более глубокого изучения
особенностей освоения технических действий в художественной гимнастике были проведены экспертная оценка и биомеханический анализ
базовых и профилирующих гимнастических упражнений, а также регистрации биоэлектрической активности мышц при их выполнении гимнастками с помощью метода поверхностной электромиографии [3]. В
процессе корреляционного анализа были выявлены степени взаимосвязи электрической активности работающих мышц при выполнении
профилирующих элементов на технику исполнения (см. таблицу).
Анализу подверглись четыре упражнения (из каждой структурной
группы): прыжок шагом, поворот на 360 в аттетюде, вертикальное боковое равновесие с захватом и наклон на носке одной, другая впередвверх.
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Таблица
Взаимосвязь электрической активности мышц с оценкой
за технику исполнения профилирующих упражнений
Мышцы

ягодичная

длиннейшая

длиннейшая

ягодичная

двуглавая

четырехглавая

левая

двуглавая

Прыжок
шагом
правой
Поворот
на правой
в аттетюде
Боковое
равновесие
на левой
Наклон
назад
с махом
правой

правая
четырехглавая

Оценка
за технику
исполнения
элемента

0,5

1

0,5

0,5

0,5

- 0,5

- 0,5

-1

-0,5

0,5

0,5

0,5

- 0,5

1

- 0,5

1

0,5

0,5

0,5

-0,5

0,5

1

-1

- 0,5

-0,5

-0,5

0,5

-0,5

0,5

-0,5

0,5

-0,5

Все выявленные корреляционные взаимосвязи были учтены в
процессе разработки технологии профилирующей подготовки на основе учёта двигательной памяти и индивидуально-психологических особенностей гимнасток. При этом мы руководствовались основными
дидактическими принципами, принципами программированного обучения, теорией алгоритмизации, специальными требованиями, предъявляемыми к двигательным заданиям.
В процессе проектирования были конкретизированы более 80
двигательных предписаний, оптимальность и особенности применения
которых, определяли индивидуальную программу технической подготовки гимнастки (см., блок-схему).
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4

3

2

1
Развиваемый
компонент двигательной памяти

Вид
многоборья

Профилирующие
технические
элементы

Двигательные задания на основе
учёта индивидуальнопсихологических особенностей

б/предмета

прыжки

I УРОВЕНЬ

скакалка

повороты

обруч

равновесия

мяч

элементы
на гибкость

1

3

Временная
точность

II УРОВЕНЬ

1
булавы

2

Координационная точность

2

3

III УРОВЕНЬ

1

лента

1

1

Точность
мышечных усилий
Пространственная точность
Чувство ритма

Блок-схема программированного обучения
на основе учёта индивидуальных особенностей гимнасток

Экспериментальная проверка технологии показала, что данный
подход позволяет сократить сроки формирования индивидуальных
стилей спортивной деятельности гимнасток, раскрыть потенциальные
возможности спортсменок во всех видах многоборья художественной
гимнастики. На эффективность педагогических воздействий указывают
не только полученные результаты приростов в компонентах двигательной памяти и в оценках за произвольные программы, но и то, насколько быстро участвующие в исследовании гимнастки выполняли
переводные квалификационные нормативы. В процессе внедрения и
проверки разработанной инновационной технологии в учебнотренировочный процесс по художественной гимнастике гимнасток экспериментальной группы, выполнивших норматив КМС на 30% больше,
чем в контрольной.
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ДОЗИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОК
С НАРУШЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Н. В. Балышева, О. Г. Румба
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно
в мире от сердечно-сосудистых заболеваний гибнет 16 млн 700 тыс.
человек. В России в 2008 г. из 2,5 млн умерших, более 1 млн 200 тыс.
(около 50%) скончались именно по этой причине. Особое беспокойство, по мнению академика Е. И. Чазова, вызывает увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи – так,
смертность среди лиц до 25 лет за последние пять лет повысилась на
82%, среди лиц от 25 до 30 лет – на 70%. Очевидно, что в свете остроты проблемы необходимо принимать меры по профилактике нарушений в состоянии ССС уже на ранней стадии их выявления. В
условиях вузов наиболее перспективный путь решения данной задачи
– систематическое включение оздоровительных физических упражнений в учебно-тренировочные занятия по физической культуре со студентами специализированной медицинской группе, имеющими
нарушения в состоянии сердечно-сосудистой системы (далее – ССС).
Анализ специальной литературы показал, что для лиц с нарушениями в состоянии ССС наиболее рекомендуемыми являются оздоровительная ходьба и аэробные упражнения циклического характера
(рабочий пульс 110–150 уд/мин), направленные на повышение общей
выносливости и работоспособности. Однако в практике физического
воспитания студентов вузов, отнесённых к специализированной медицинской группе, данное средство оздоровления не находит своего
применения в должном объёме. В учебниках по физической культуре
для студентов вузов оздоровительная ходьба рассматривается в основном как средство фоновой физической культуры, т. е. с позиций
включения её в режим дня.
Полученные теоретические данные стали предпосылкой для
разработки методики занятий дозированной оздоровительной ходьбой
со студентами специализированной медицинской группы, имеющими
нарушения в состоянии ССС. Основой экспериментальной методики
являлась дозированная оздоровительная ходьба на свежем воздухе
(при пульсе 100–130 уд/мин) с постепенным увеличением времени и
темпа ходьбы. Кроме того, использовались следующие разновидности
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ходьбы: ходьба в гору, по лестнице, общеразвивающие упражнения в
движении (в том числе с предметами), применялись специальные беговые упражнения (выполнялись с разрешения врача). Для повышения
уровня физической подготовленности включались упражнения для
развития силы, быстроты, гибкости, координации. Также в занятиях
использовались упражнения лечебно-физической культуры, направленные на улучшение деятельности сердца. Для снятия стресса,
утомления и для повышения эмоционального фона занятий проводились подвижные игры и эстафеты в зоне умеренной мощности. Важной составляющей экспериментальных занятий являлось их
проведение на свежем воздухе, независимо от времени года, исключая лишь дни с неблагоприятными погодными условиями. В тёплое
время года занимающиеся брали с собой туристические коврики, на
которых в конце занятия выполнялись дыхательные упражнения и
гимнастика по системе пилатес. Величина частоты сердечных сокращений отслеживалась по ходу всего занятия, при необходимости производилось регулирование нагрузки.
Эффективность разработанной экспериментальной методики
была оценена в ходе педагогического эксперимента, который проводился на кафедре физического воспитания Белгородского государственного университета в 2007–2008 уч./г. Однако, по результатам
итогового тестирования, достоверных улучшений в состоянии ССС испытуемых выявлено не было. При этом были отмечены достоверные
положительные изменения в ряде показателей физической подготовленности: у студенток экспериментальной группы достоверно улучшились сила и координация.
Анализ и обобщение данных этого педагогического эксперимента
позволили скорректировать экспериментальную методику: были внесены изменения в количественные показатели времени и темпа дозированной оздоровительной ходьбы, увеличены доля упражнений
аэробного характера, оздоровительный бег и т.п.
Следующий педагогический эксперимент проводился в 2008–
2009 уч./г. В эксперименте приняли участие 50 девушек, имеющих нарушения в состоянии ССС, в возрасте 18–19 лет (2–3 курсы). Были
сформированы две группы: экспериментальная (20 девушек) и контрольная (30 девушек). В экспериментальной группе занятия проводились по экспериментальной методике, в контрольной – по программе,
разработанной преподавателями кафедры физического воспитания
для всех студентов специального отделения без разделения их по нозологическому признаку. В обеих группах занятия проводились в соот612

ветствии с расписанием академических групп два раза в неделю по 90
минут. Общий объём практических занятий, проведённых в рамках педагогического эксперимента, составил 136 часов. В начале и в конце
семестра (сентябрь 2008 г., май 2009 г.) было проведено тестирование
с целью выявления различий в физическом развитии, физической подготовленности, функциональной тренированности испытуемых до и
после педагогического эксперимента. Для оценки достоверности различий использовались параметрические критерии Стьюдента и Фишера. До эксперимента обе группы были однородны.
Полученные данные свидетельствуют, что после экспериментальных занятий у девушек экспериментальной группы достоверно
улучшились показатели экскурсии грудной клетки, жизненная емкость
легких, кистевой динамометрии. У девушек контрольной группы достоверно улучшились показатели кистевой динамометрии, и ухудшился
коэффициент координации. Между группами достоверные изменения
были зафиксированы в следующих показателях: в экспериментальной
группе после эксперимента достоверно лучше оказались значения
жизненной емкости легких, гибкости, динамометрия правой и левой
кистей рук, коэффициента координации; в контрольной – динамометрии левой кисти и пробы Ромберга. Всё вместе позволяет отметить
положительное влияние экспериментальной методики на физическое
развитие и физическую подготовленность занимающихся.
Однако итоговое заключение об эффективности экспериментальной методики можно давать только на основе анализа изменений
в функциональном состоянии ССС занимающихся. Полученные данные позволяют однозначно заключить, что скорректированная методика дозированной оздоровительной ходьбы оказала положительное
влияние на целый ряд показателей состояния ССС. Так, в ходе проведённого эксперимента у девушек ЭГ достоверно улучшились результаты ЧСС в покое, пробы Штанге, ортостатической пробы, пробы
Руффье, а также стабилизировалась в пределах нормы величина вегетативного индекса Кердо (ВИК) и увеличилось значение индекса
Скибинской. В КГ достоверно улучшились показатели частоты сердечных сокращений в покое, ударного (систолического) и минутного объёма крови, а также пробы Штанге, пробы Руффье, индекса Кердо.
Между группами в итоговом тестировании достоверные различия были
зафиксированы в показателях пульсового давления, систолического
объёма крови, ортостатической пробы. Все три показателя достоверно
лучше оказались в ЭГ.
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Таким образом, проведённые исследования доказали целесообразность включения в занятия по физической культуре со студентками
с нарушениями в состоянии ССС занятий дозированной оздоровительной ходьбой по экспериментальной методике, поскольку такие занятия оказывают положительное влияние на функциональное
состояние ССС занимающихся, а также способствуют улучшению их
физического развития и физической подготовленности. При этом сопоставление результатов 1-го и 2-го педагогических экспериментов
свидетельствует, что в занятиях дозированной оздоровительной ходьбой недостаток аэробной нагрузки ведёт к существенному снижению
их оздоровительного эффекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ЙОГИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СО СТУДЕНТКАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Ж. А. Беликова, В. Л. Кондаков
В условиях интенсификации учебного процесса, возросших объемов умственных и физических нагрузок, снижения двигательной активности всё более острой становится проблема укрепления опорнодвигательного аппарата (далее – ОДА) студентов. По вопросу выбора
оптимальных средств оздоровления ОДА на учебно-тренировочных
занятиях по физической культуре большинство авторов придерживаются традиционных взглядов и предлагают использовать гимнастику,
плавание, массаж. Из нетрадиционных средств особый интерес представляют упражнения хатха-йоги, поскольку они изначально большое
внимание уделяют здоровью позвоночника и суставов.
Анализ литературы, а также изучение гимнастики йогов на практике позволили особо выделить методику обучения упражнениям йоги,
разработанную американским специалистом Бет Шоу, которую автор
назвала йога-фит (тренинг для здоровья). Автор предлагает разделить
упражнения хатха-йоги на три группы: облегчённую, классическую, усложнённую. Такая система обучения представляется нам наиболее
приемлемой для применения её в работе со студентами специализированной медицинской группы, поскольку здесь чётко прослеживается
переход от освоения простых упражнений к освоению более сложных.
Нами была разработана экспериментальная программа занятий
со студентками, имеющими нарушения ОДА, основными элементами
которой являются асаны (позы) и пранаяма (комплекс дыхательных
упражнений). Эта программа рассчитана на один год согласно принятому в вузах разделению учебного процесса на семестры. Программа
состоит из трёх частей: занятия облегчённой йогой, классической йогой и усложнённой йогой.
Для оценки эффективности разработанной программы были
сформированы две группы студенток с нарушениями в ОДА (сколиозы,
остеохондрозы): экспериментальная группа (далее – ЭГ) и контрольная (далее – КГ). К ЭГ были отнесены 33 девушки, которые занимались по специально разработанной программе. К КГ – 33 девушки,
которые занимались по общей для студентов программе, разработанной преподавателями кафедры физического воспитания Белгородско615

го государственного университета. Возраст испытуемых от 17до 19
лет. На освоение и совершенствование упражнений облегчённой йоги
был отведён весь первый семестр – 4 месяца (сентябрь – декабрь).
Такое решение мотивируется тем, что практически для всех студентов
упражнения йоги являются новыми, необычными и достаточно сложными. Кроме того, эффективность занятий йогой во многом обусловливается правильной техникой дыхания, которой студенты поначалу
также не владеют. Таким образом, первый семестр посвящён овладению правильной техники дыхания и обучению технике наиболее простых упражнений. Занятия классической йогой проводились в течение
первых двух месяцев после зимних каникул (февраль–март). На занятия усложнённой йогой были отведены последние два месяца в учебном году (апрель–май).
Согласно примерной программе по дисциплине «Физическая
культура» в учебном году запланировано 68 занятий по физической
культуре (по 34 занятия в каждом семестре). В разработанной нами
экспериментальной комплексной программе оздоровительной физической культуры с элементами йоги первое и последнее занятие в первом семестре, а также последнее занятие во втором семестре были
посвящены тестированию показателей физического развития, функциональной тренированности, состояния ОДА испытуемых. Комплексная программа по системе йоги составлялась с учетом тяжести
сколиоза и остеохондроза у студентов. При отборе упражнений особое
значение придавалось специальным позам для тренировки мышечного корсета, выполняемым из разгрузочных исходных положений. Цель
таких упражнений – повышение силовой выносливости мышц спины и
брюшного пресса, увеличение подвижности позвоночника и суставов,
коррекция деформации, обеспечение правильного дыхания.
Эксперимент продолжался с сентября 2008 г. по май 2009 г.
включительно. С целью определения влияния экспериментальной
программы оздоровительной физической культуры с элементами йоги
на состояние ОДА испытуемых в начале и в конце эксперимента было
проведено тестирование по методике А. А. Потапчука и М. Д. Дидура.
Согласно рекомендациям авторов методики у испытуемых оценивались следующие показатели: силовая выносливость мышц спины, динамическая выносливость мышц брюшного пресса, боковая
подвижность позвоночника, подвижность в плечевом и локтевом суставах.
Полученные данные свидетельствуют о достоверном положительном влиянии экспериментальной программы, разработанной на
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основе методики Бет Шоу, на состояние позвоночника студенток,
страдающих сколиозами и остеохондрозами. В частности, достоверные улучшения произошли по большинству обследованных показателей: силовая выносливость мышц спины, динамическая выносливость
мышц брюшного пресса, боковая подвижность позвоночника. Недостоверные улучшения произошли в показателях подвижности в плечевом и локтевом суставах обеих рук. Помимо оценки состояния ОДА по
методике А. А. Потапчук, М. Д. Дидур с испытуемыми также проводилась оценка их физического развития, физической подготовленности,
функциональной тренированности по следующим показателям: вес,
рост, окружность талии, бедер, грудной клетки, экскурсия грудной
клетки, проба Штанге, проба Генча, сила (сгибание разгибание рук в
упоре лёжа, динамометрия), гибкость, координация, проба Ромберга,
артериальное давление, ортостатическая проба, проба Руффье, стептест (экспресс). До эксперимента обе группы были однородны.
Полученные данные свидетельствуют, что в ЭГ в результате
экспериментальных занятий произошли следующие достоверные
улучшения: экскурсия грудной клетки, систолическое давление, жизненная емкость легких, проба Штанге, проба Генча, проба Ромберга,
динамометрия, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа. В КГ достоверных изменений не произошло.
Обобщая результаты педагогического эксперимента, можно сделать вывод о том, что предложенная экспериментальная программа
оказывает положительное влияние на общее физическое развитие
студенток с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствует повышению функционального состояния их позвоночника во
фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также способствует повышению динамической выносливости мышц брюшного пресса, коррекции деформации и увеличению подвижности позвоночника и суставов.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ
СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
ОПТИМАЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ
А. А. Горелов, В. И. Лях, О. Г. Румба
В настоящее время проблема дефицита двигательной активности населения одна из наиболее актуальных во всём мире. Успехи научно-технического прогресса сделали комфортными труд и быт
современных людей, дали возможность быстрого перемещения на
большие расстояния и защиту от природных стихийных явлений. Вместе с тем вновь появившиеся «блага цивилизации» стали причиной того, что у большинства наших современников не удовлетворяется
естественная генетически заложенная потребность в движении. Двигательная активность необходима для нормальной деятельности всех
органов и систем организма, поскольку изначально филогенетически
все они возникли именно для обслуживания двигательной деятельности как залога выживаемости вида. Характерный для нашего времени
недостаток движений обусловливает возникновение нарушений в сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной системах организма, а также появление избыточной массы тела,
депрессий, нервно-психических расстройств.
Особое беспокойство среди учёных во всём мире вызывает тот
факт, что в наибольшей степени негативные последствия дефицита
двигательной активности испытывает на себе учащаяся молодёжь, и
прежде всего студенчество по причине значительного увеличения затрат времени на учебную деятельность. При этом, по словам сербского профессора Д. Живковича с соавторами (2009), повседневные
морфофункциональные изменения, вызванные дефицитом двигательной активности, заметны не очень, однако отрицательное кумулятивное воздействие гиподинамии и гипокинезии приводит к негативным
изменениям в организме, которые проявляются: (а) в снижении функциональной активности органов и систем; (б) нарушении процессов
нервной и гуморальной регуляции; (в) появлении трофических и дегенеративных изменений опорно-двигательного аппарата, его нервномышечного и костного компонентов; (г) нарушении обменных процессов; (д) увеличении объема жировой ткани. Ряд отечественных и зарубежных специалистов отмечают также, что негативное влияние
гиподинамии и гипокинезии значительно усиливается различными
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вредными привычками (курение, употребление тонизирующих и алкогольных напитков), которые приводят к раннему износу молодого организма. Тревога о здоровье подрастающего поколения инициирует
поиск эффективных решений проблемы дефицита двигательной активности во всём мире. Особенно активную позицию занимают учёные
из США, Германии, Польши, Казахстана, Сербии, России, Белоруссии.
Впервые активные меры по решению проблемы дефицита двигательной активности были предприняты в 80–90 гг. ХХ в. в США и Западной Европе, когда на базе традиционных видов спорта начали
интенсивно развиваться новые виды двигательной активности. Тогда
среди населения начали культивировать спрос на рекреационные развлечения и оздоровление с использованием различных видов двигательной активности. Основная идея западных специалистов
заключалась в том, чтобы сделать занятия физическими упражнениями модными. Открытие физкультурно-оздоровительных групп на коммерческой основе вызвало естественную конкуренцию и желание
предложить что-то новое, отличное от того, что уже есть. Началось
интенсивное развитие методики использования традиционных видов
гимнастики, акробатики, плавания, тяжёлой атлетики в рекреационнооздоровительных целях, что привело к привлечению новых технологий
в виде тренажёрных устройств, а также новых видов двигательной активности – аэробики, шейпинга, степ-аэробики, слайд-аэробики и др.
На основе интеграции различных видов упражнений возникли и новые
их виды: сочетание аэробики и плавания – аквааэробика, велосипеда
и гимнастики – велокинетика, акробатики и упражнений со скакалкой –
роуп-скиппинг и т. п. Таким образом, основой западной идеи «популяризации» двигательной активности стало воздействие на мотивационную сферу занимающихся, что обусловило развитие конкуренции на
рынке физкультурно-оздоровительных услуг и возникновение большого количества новых видов двигательной активности, призванных
удовлетворить самые разнообразные вкусы населения.
Идея поиска мотивации к занятиям физической культурой получила широкое распространение и среди учёных, работающих на территории СНГ. Однако в нашей стране она по-прежнему остаётся
практически нереализованной. Анализ мнений многих авторов, занимающихся изучением физической культуры в вузах различного профиля, показал, что в настоящее время физическая культура не стала
потребностью большинства и функционирует на крайне низком уровне, что не способствует личному благополучию и профессиональным
успехам молодых людей. Причины низкого интереса к занятиям физи619

ческой культурой одни авторы видят в неэффективности реализации
вузовских программ, в недостатке времени, которое отводится на обязательные занятия, а также в недостаточной образовательной направленности содержания предмета; другие – в слабой разработке
научно обоснованных методов построения процесса физического воспитания в условиях вуза, в недостаточной готовности студента заниматься самостоятельными формами физкультурной деятельности,
чтобы активно и целенаправленно решать задачи культурного преобразования собственной физической природы, укрепления своего здоровья и повышения творческого долголетия. Среди основных причин
дефицита двигательной активности у студентов Г. М. Соловьев (1998)
особо выделил следующие: (а) недооценку значимости психологопедагогического фактора формирования мотивационно-ценностных
ориентаций (знаний, мотивов, убеждений, интересов, потребностей);
(б) недостаточное владение преподавателями теоретическими и методическими знаниями и неумение передавать эти знания учащимся;
(в) отсутствие государственной системы внедрения инноваций.
Несмотря на то что в нашей стране идея формирования в студенческой среде сильных мотивационных установок к активным занятиям
физической
культурой
и
спортом
остаётся
весьма
привлекательной для педагогической науки, большинство отечественных специалистов считают, что пути решения проблемы дефицита
двигательной активности следует искать в пересмотре вузовских программ по дисциплине «Физическая культура». При этом авторами особо отмечается целесообразность увеличения количества занятий
физической культурой с двух раз в неделю до трёх, а также негативные последствия отсутствия на старших курсах дисциплины «Физическая культура». Кроме того, подробно рассматривается возможность
предоставления студентам выбора видов спорта и двигательной активности согласно их личным предпочтениям. Некоторые авторы являются сторонниками введения в образовательные программы
элективных курсов по дисциплине «Физическая культура». Весьма
распространена также точка зрения о целесообразности введения в
образовательную деятельность вуза дополнительных занятий физической культурой в виде физкультминуток, физкультпауз, дней здоровья, физкультурных праздников и пр.
Особую дискуссию среди отечественных специалистов вызывает
вопрос разработки программ по физической культуре для студентов
специального медицинского отделения, поскольку в настоящее время
единой программы по этому предмету для студентов этой специали620

зации не существует, и кафедры физического воспитания большинства вузов разрабатывают собственные учебные программы. Отличительной особенностью таких программ является попытка решения
оздоровительной задачи занятий через принципы формирования специальных медицинских групп и подбор соответствующих средств физической культуры.
Обобщая представленные в специальной отечественной и зарубежной литературе подходы к решению проблемы дефицита двигательной активности студенческой молодёжи, можно заключить, что в
настоящее время, очевидно, просматривается два пути решения проблемы:
первый, так называемый «западный» путь, в основе которого лежит идея «популяризации» двигательной активности посредством
формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом, создания новых модных видов двигательной активности, привлечения новых конкурентоспособных технологий;
второй – «отечественный» путь, в основе которого лежит идея
пересмотра вузовских программ по дисциплине «Физическая культура», однако отсутствует единая линия воплощения этой идеи в жизнь.
Основная идея планируемых совместно с зарубежными учёными
научных исследований в этой области заключается в том, чтобы экспериментальным путём оценить эффективность всех предлагаемых в
специальной литературе подходов к решению проблемы дефицита
двигательной активности студенческой молодёжи, разработать и экспериментально оценить собственные подходы, выявить оптимальные
двигательные режимы для студентов с учётом их уровня здоровья,
пола, режима труда и отдыха, мотивации к повышению двигательной
активности, личных предпочтений. Далее на основе полученных научных результатов выявить системные механизмы обеспечения студенческой молодёжи оптимальными двигательными режимами и
органично вписать эти механизмы в образовательное пространство
вуза.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЁ ОЦЕНКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В. А. Солодянников, Л. В. Люйк
Успешное решение учебно-воспитательных задач в вузе определяется соответствующим уровнем профессионально-педагогической
подготовленности профессорско-преподавательского корпуса и уровнем технологии обучения. Применение стандартов во всех видах и
формах учебного процесса требует разработки объективных критериев оценки качества труда преподавателей и деятельности кафедр,
привлечения к управлению качеством всего профессорскопреподавательского состава, повышения информационного обеспечения студентов на всех этапах их учёбы в вузе. Изучением деятельности преподавателя занимается педагогическая деонтология – наука о
профессиональном поведении педагога.
Базу профессионализма создают – высокая квалификация и мастерство в трудовой деятельности. Педагогическое мастерство – это
сумма педагогической технологии, педагогического творчества, педагогического стиля и знания предмета. Профессионал должен быть готов к
качественной и количественной оценке своего труда и спокойно относится к участию в профессиональных испытаниях. Акмеология создала
новые педагогические технологии в измерении учебно-воспитательного
процесса, предлагаемые ею методики опираются на изучение результативности труда профессионала, в частности: на анализ и моделирование его деятельности; на использование сравнительных моделей в
целях обучения и коррекции собственной деятельности (Н. В. Кузьмина,
1989). Современные подходы к образованию (и в том числе и необходимость дифференцированной оплаты труда) ставят всех работников
образования перед необходимостью осуществления экспертизы реального уровня профессионализма и продуктивности деятельности специалистов, занятых в образовательном процессе.
Выявление необходимых уровней подготовленности преподавателей и студентов к выполнению своих функций достигается научнообоснованным и хорошо организованным педагогическим контролем
деятельности преподавателей. Но отсутствуют обоснованные критерии оценки деятельности. Критерии – это условный образец (правила,
нормы), позволяющий сравнить между собой рассматриваемые варианты явлений с точки зрения целесообразности и эффективности для
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достижения цели. Г. И. Хозяинов (1982), Л. Ф. Спирин (1997) отмечают,
что если критерии чётко сформулировать нельзя, то необходимо
обосновать предпочтения, дающие возможность сделать направленный выбор альтернативы на основе некоторых практических соображений. Критерии должны быть связаны с главными компонентами
обучающей (педагогической) деятельности педагога. Каждый критерий
должен строго предполагать соответствие его определенной педагогической функции, а в совокупности должны образовать систему оценки педагогической деятельности. Основными способами сбора данных
могут быть: фиксирование фактов с помощью наблюдения, опроса,
изучения продуктов деятельности, тестирование, протоколы, видеорегистрация, планы и др.
В США процесс отбора преподавателей основан на жёсткой конкуренции. Продвижение по службе преподавателя самым тесным образом связано с оценкой его деятельности компетентной комиссией. В
качестве инструментария для оценки деятельности педагога применяются: рейтинг, оценочные листы, шкалы профессиональных предпочтений, тесты и др. В России также начинают осуществляться
работы в данном направлении. Технологию рейтингового контроля
рассматривают А. Я. Савельев (1994), И. В. Горлинский (1997) как альтернативу установившемуся традиционному контролю педагогической
деятельности педагога. Критерии функциональные и результативноличностные. В сумме комплексный показатель определяет уровень
профессиональной деятельности педагога. Ю. С. Васютин (1998) для
оценки деятельности преподавателей используется метод анализа
иерархий. Он предусматривает стандарты по критериям: все преподаватели оцениваются по одним и тем же критериям, но количественные
показатели разные для ассистентов, старших преподавателей или доцентов. Распространённым недостатком анализа и оценки педагогом
своего труда является такой подход, при котором его деятельность
(преподавание) рассматривается в отрыве от деятельности учеников,
т.е. главным в процессе анализа становится педагогические действия
учителя. Необходимо всё это связать с результатами обучаемых.
Таким образом, квалификация преподавателя оказывает самое
прямое, непосредственное влияние на качество подготовки специалистов и, следовательно, технологию обучения. Для работы с технологиями обучения от преподавателя требуются специальные умения.
Педагог, который не овладел технологией профессионального труда,
не знает, как получить недостающие знания о стратегии и тактике обучения, не испытывает чувства свободы, которое возникает благодаря
высокому профессиональному мастерству и творчеству.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Д. Н. Давиденко
Сложная социально-экономическая, демографическая ситуация
и состояние здоровья молодёжи диктуют необходимость совершенствования учебной программы по физической культуре высших учебных
заведений, наполняя её валеологическими знаниями, лежащими в основе формирования культуры здоровья. Совершенно очевидно, что
физическая культура личности невозможна без культуры здоровья, и
совершенно очевиден факт взаимного проникновения физической
культуры и культуры здоровья. При этом под культурой здоровья мы
понимаем созданные человеком ценности, формирующие такой способ жизнедеятельности человека, в котором соблюдаются научно
обоснованные социальные и биологические принципы здорового образа жизни. Уровень культуры здоровья личности, по нашему мнению,
определяется сформированностью универсальных и специально направленных компетенций, связанных с овладением способов самостоятельного использования средств и методов физической культуры
для повышения адаптационных резервов организма, работоспособности и укрепления здоровья, что обеспечивает формирование культуры
здоровья студентов.
Как показало анонимное анкетирование, проведённое в СанктПетербургском государственном политехническом университете, свыше 80% студентов проявляют большую заинтересованность в формировании специально направленных компетенций в сфере культуры
здоровья. Цель предпринятого исследования – оценка разработанного
в рамках вузовской учебной дисциплины «Физическая культура» элективного курса «Основы культуры здоровья студентов». Как известно,
элективные курсы – это новейший механизм актуализации и индивидуализации процесса обучения. С хорошо разработанной системой
элективных курсов каждый студент может получить образование с определенным желаемым уклоном в ту или иную область знаний. При
разработке элективного курса мы исходили из того, что курс может
развивать содержание базисного курса, изучение которого в вузе осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне. Это позволяет
интересующимся
студентам
удовлетворить
свои
познавательные потребности и получить дополнительную подготовку,
624

например, для осознанного проведения самостоятельных занятий по
физической культуре оздоровительной направленности.
Мы посчитали, что элективный курс «Основы культуры здоровья
студентов» должен опираться на знания, полученные студентами при
прохождении базового курса «Физическая культура», предусмотренного вузовской учебной программой дисциплины «Физическая культура».
Если базовый курс не оказывается эффективным, то наиболее важные
аспекты программы более углублённо рассматриваются в элективном
курсе. В частности, это касается характеристики научных основ здорового образа жизни. Подчеркнём, что основными средствами, которыми
мы пытаемся решить задачу укрепления здоровья через освоение
элективного курса, являются компоненты здорового образа жизни:
воспитанное разумное отношение к своему здоровью, правильному
режиму труда и отдыха; движение (физическая культура и закаливание организма); рациональное питание и т. д.
По нашему мнению, в результате прохождения элективного курса студенты должны приобрести специально направленные компетенции, связанные со способностью человека применять знания, умения и
личностные качества для успешной жизнедеятельности.Учитывая
объём материала, включаемого в элективный курс, мы посчитали, что
этот объём можно ограничить 68-ю часами и должен он проводиться
после прохождения базового курса, а учебные занятия по элективному
курсу могут проводиться в форме теоретических, методикопрактических и самостоятельных занятий. Теоретический раздел – изложение студентам материала в форме лекций (16 ч). В виде групповых занятий после предварительного освоения соответствующего
теоретического раздела – методико-практические занятия (14 ч). И,
наконец, 38 ч – самостоятельная работа студента, связанная с изучением рекомендованной литературы, освоением изученных на методико-практических
занятиях
оздоровительных
технологий
и
методических приёмов оценки состояния организма. Завершением
курса является контрольное занятие, которое обеспечивает итоговую
информацию о степени усвоения теоретических знаний и практических
умений каждым студентом в сфере культуры здоровья.
В лекционный курс были включены следующие темы: «Валеология и физическая культура»; «Здоровье и его компоненты», «Образ
жизни и здоровье»; «Аутопатогения – саморазрушающее поведение»;
«Адаптация, резервы организма и здоровье; «Питание, закаливание,
массаж и здоровье»; «Дыхание как фактор здоровья»; «Системы оздоровления». Методико-практические занятия составили темы: «Со625

ставление собственных программ оздоровления»; «Дневник оздоровительного комплекса»; «Методы исследования функционального состояния организма; «Оценка физического состояния организма»;
«Валеометрия – измерение потенциала здоровья»; «Оценка уровня
соматического здоровья индивида»; «Обсуждение индивидуальных
программ оздоровления».
На рисунке, представленном ниже, отображены результаты освоения студентами экспериментально проведённого элективного курса
«Основы культуры здоровья студентов», в котором приняли участие
24 студента. Результаты оценки знаний и умений студентов показывают, что у студентов, освоивших экспериментальный элективный курс,
сформированы знания в сфере культуры здоровья. По окончании
элективного курса студенты смогли самостоятельно методически правильно использовать средства и методы оздоровительной физической
культуры для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
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Студенты овладели понятийным аппаратом в сфере оздоровительной физической культуры; личным опытом, умениями и навыками
повышения своих функциональных резервов адаптации, необходимыми для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
адаптации, и умением самокоррекции состояния организма и самоконтроля за своим состоянием. После окончания элективного курса каждому студенту предлагалось высказать в анонимной форме своё
мнение относительно целесообразности курса.
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Анализ результатов анкетирования и беседы со студентами, освоившими элективный курс, показал, что они: (а) в меньшей степени
уверены в том, что их физическое развитие соответствует уровню, необходимому для продуктивного труда и сохранения здоровья; (б) считают занятия физической культурой скорее более сложными, нежели
простыми; (в) более мотивированы в желании повысить уровень своего физического развития; (г) больше заинтересованы в систематических занятиях физической культурой в оздоровительных целях;
(д) ольше затрачивают времени на занятия физической культурой;
(е) меньшей степени считают, что их обычный двигательный режим
достаточен для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья; (ж) положительно оценили программу элективного курса «Основы
культуры здоровья студентов» для формирования своей собственной
культуры здоровья.
Таким образом, можно утверждать, что студенты благодаря освоению элективного курса приобрели специально направленные компетенции в сфере культуры здоровья. Все студенты, освоившие
элективный курс, единодушно высказались за целесообразность его
внедрение в образовательный процесс университета. По нашему мнению, программа разработанного элективного курса должна найти отражение в новой учебной программе базового курса по физической
культуре, создаваемого для студентов высших учебных заведений.
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
В. И. Гаврилов
На этапе активного овладения инновационными технологиями
обучения в физическом воспитании студентов широкие возможности,
на наш взгляд представляет медиатехника. Объединение её функций
с возможностями учебного процесса позволяет говорить об особом
методе обучения, так называемой медиатехнологии. Этот метод обучения не отбрасывает, а объединяет традиционное обучение, используя современные высокие технологии, и вносит в учебный процесс
такие технические носители, как медиатехника. Нами, совместно со
студентами созданы звуковые фильмы для самостоятельного изучения основ физического воспитания.
В видеофильме «Самоконтроль» иллюстрируется тема использования практических навыков по применению тестов, предназначенных для физического здоровья студентов, в частности самоконтроль
осуществляется по следующим параметрам: наблюдение за массой
тела (индекс массы тела), пульс, восстанавливаемость пульса, оценка
дыхательной системы, оценка уровня развития реакции, оценка уровня развития быстроты движений, оценка уровня развития гибкости,
оценка вестибулярной устойчивости, оценка уровня развития взрывной силы, оценка уровня развития силы мышц брюшного пресса (девушки). В видеофильме в доступной форме показано тестирование
студентов, измерение количественных характеристик, сравнение индивидуальных результатов с нормативными показателями эталонного
психофизического состояния.
В фильме «Естественно-научные основы физического воспитания» приводятся сведения о строение и функционировании организма
человека. Даны характеристики гиподинамии и гипоксии. Раскрыты
социально-биологические основы физической культуры. В визуальной
форме приведены методические рекомендации для проведения практических занятий по физической культуре.
В фильме «Профилактика и лечение болезней ожирения» раскрывается сущность болезней, приобретённых в результате нездорового образа жизни: сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема
лёгких, диабет, бурсит, артриты, артрозы, заболевания опорнодвигательного аппарата. Рекомендуются физические упражнения, направленные на профилактику заболеваний и снижение массы тела.
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Предлагаемая методика базируется на научной основе, насыщена
конкретным материалом по направленному использованному использованию физической культуры в жизни разных групп людей. Фиксация
учебного материала с помощью видеокамеры значительно усиливает
позитивный эффект обучения и создаёт условия мотивированного
преобразовательного отношения к себе, к своим действиям и здоровью.
Видеофильмы размещены на портале Университета кино и телевидения и на сайте кафедры физического воспитания. Реальная
моторика, которая преобладает в видеофильмах порождает более
эффективное восприятие зрительно-слуховых образов.
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ЛИДЕРСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА УСПЕШНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ
А. Г. Бармин
Спортивная команда представляет собой разновидность малой
социальной группы. Минимальный состав такой группы 2-3 человека,
максимальный – 20-30 человек. Главным психологическим эффектом
малой группы является то, что ее члены могут непосредственно общаться друг с другом, вступать в личные контакты. В результате этого
в группе помимо функциональных, деятельностных, общественных отношений, обусловленных социальными условиями и видом деятельности, возникает сеть эмоционально-психологических отношений,
которые тесно переплетаются с деятельностными и придают группе
новые социально-психологические качества.
Спортивная команда выступает не только как объект управления,
но и как субъект деятельности. В этом качестве спортивная команда
может эффективно выступать, если она будет внутренне организованна и обладать определенной степенью интеграции. Поэтому важно,
как группа организована, кто берет на себя функции руководства, насколько они эффективны. В результате самоорганизации в группе устанавливаются отношения доминирования и подчинения, влияния и
следования. Эти отношения и характеризуют лидерство. Команда, как
система, всегда действует в определенной социальной среде.
Для достижения поставленных целей спортивной команде необходимо управление действиями всех участников по ходу ведения игрового процесса. В команде, как в замкнутой системе, такое
управление возможно только в форме самоуправления, то есть система является самоуправляемой. Известно, что самоуправление в малой группе реализуется через лидерство. Лидерство в спортивной
команде следует рассматривать как социально необходимый процесс
самоуправления и координации взаимодействий и взаимоотношений
между спортсменами в связи с целями и задачами деятельности. Лидер как субъект лидерского процесса воздействует на ведомых, ведомые же принимают или отвергают эти воздействия.
Принятие лидерского влияния обнаруживается в подчинении,
следовании указаниям, советам, просьбам лидера и, наоборот, отказ
проявляется в неподчинении, несогласии с лидером, уклонении от исполнения его распоряжений. Влияние лидера в спортивной команде
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может быть непосредственным (даже физически), внешне легко фиксируемым, но может иметь и скрытую форму, быть и опосредованным,
например через этические или нравственные нормы, бытующие в данной спортивной команде. В роли лидера спортивной команды, как показывает практика, выступает обычно наиболее авторитетный,
опытный спортсмен. Возможность участвовать в управлении спортивной командой у лидеров достаточно широка. Если лидер действует в
соответствии с планом и задачами тренера, то достигается, как правило, максимальный положительный эффект в организации и координации совместных усилий членов команды. Иногда между официальным
руководителем (тренером) и лидером не возникает полного согласия,
не устанавливается взаимопонимание, что может привести к определенной дезорганизации, к нарушению процессов управления в команде. В такой ситуации тренеру не всегда удается сразу найти
оптимальный способ управления командой.
Анализ руководящих действий лидера позволяет выделить три
наиболее важные обобщенные функции лидерства: организационную,
информационную и воспитательную. Организационная функция заключается в выработке общекомандных целей, разработке планов
реализации усилий всех членов команды для достижения поставленных целей. В игровой ситуации эта функция проявляется главным образом в указаниях, направляющих, ускоряющих или закрепляющих
определенные действия товарищей по команде. Информационная –
предполагает, что лидер является центром обмена информацией в
команде. Он сообщает спортсменам информацию о текущих задачах
команды, способах их решения, распределении функций, ожидаемых
результатах и т. п. Воспитательная функция предполагает усилия лидера по развитию у членов команды чувства товарищества, личной
ответственности, уважения к социальным нормам и требованиям, дисциплинированности, собранности, надежности и других общественно
значимых характеристик поведения.
Таким образом, на формирование взаимоотношений между
спортсменами в спортивной команде влияет воздействие объективных
и субъективных факторов, а также роль социально-психологических
факторов. Одним из таких факторов является социальнопсихологический феномен лидерства.
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ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
А. Ю. Тюличева
Для успешного развития спорта, а также поддержания физического и психологического здоровья населения необходима специфическая система образования в области физической культуры,
затрагивающая все профессиональные и возрастные категории населения и построенная на принципах непрерывного образования.
Как известно, физическая культура и спорт – сложная система,
которую можно структурировать разным образом. В контексте непрерывного образования можно использовать структуру, предложенную Л.
П. Матвеевым, которая рассматривает данную систему как совокупность типов деятельности: физическое воспитание; рекреация; реабилитация;
адаптивная
физическая
культура;
любительский,
профессиональный и профессионально-прикладной спорт. Каждая из
этих компонент, по нашему мнению, играет особую роль в системе непрерывного образования. Непрерывность образования и воспитания в
области физической культуры обусловлены во многом самой возрастной динамикой человеческого организма, предопределяющей динамику необходимых для жизнедеятельности базовых двигательных
навыков, развитие физических качеств и функций организма. Известно, что способность и готовность (наличие установок) человека к непрерывному образованию в любой сфере зависит от того, насколько
качественное базовое образование он получил.
Базовое образование в области физической культуры, которое
люди получают в учреждениях системы образования (в детских садах,
школах, профессиональных учебных заведениях) можно рассматривать как более или менее систематическое. Однако времени, отводимого на физическое воспитание в учебных заведениях, на наш взгляд,
недостаточно. Также недостаточны систематичность и преемственность учебного материала между учебными заведениями разного
уровня. Фактическое содержание учебного материала зачастую отличается от программного материала, что связано с недостатком материальной базы: часть упражнений оказывается просто «выкинута» из
учебных программ. Также нет единой системы проведения внеурочных
занятий: в каждом учебном заведении данный вид работы осуществляется по усмотрению руководства и зачастую существует только «на
бумаге». Кроме того, огромную проблему составляет физическое вос632

питание учащихся с ограничениями по состоянию здоровья, число которых постоянно растет. Вместо того, чтобы разрабатывать и внедрять для этого контингента специальные программы, таких учащихся
предпочитают просто освобождать от занятий физической культурой.
Отметим, что цель физического воспитания не столько оказать оздоровительное и развивающее воздействие на организм, непосредственно в процессе занятия, сколько сформировать знания, умения и
навыки, воспитать потребность у занимающихся в регулярных и непрерывных самостоятельных занятиях физической культурой.
Для того, чтобы «втянуть» людей в процессы активных занятий
физической культурой на протяжении всей жизни, необходимо грамотно и четко организовать процесс непрерывного образования в области
физической культуры в период получения людьми общего и профессионального образования, а далее этот процесс будет продолжен в
других формах, например – физической рекреации. Физическая рекреация – это активный отдых. Чем большим арсеналом упражнений из
различных видов спорта человек владеет, тем больше разнообразие
доступных ему видов активного отдыха. В настоящее время в стране
отсутствует комплексная система физической рекреации, позволяющая людям с различным уровнем дохода осваивать различные виды
спорта в целях активного отдыха. Некоммерческая система массового
спорта и физической культуры в постсоветский период оказалась разрушена, а ее восстановление в весьма скромных масштабах идет
очень медленными темпами. В коммерческих организациях, предлагающих рекреационные услуги, обычно доступные людям с доходами
выше среднего, зачастую отсутствует должный контроль за качеством
предоставляемых услуг, так как нет чётких, регламентируемых законом требований к квалификации педагогических работников данных
организаций. Таким образом, физическая рекреация не имеет чётких
связей с другими компонентами системы физического оздоровления.
Это приводит к тому, что для значительного числа людей процесс непрерывного образования в области физической культуры связан только с первой третью их жизни и обрывается после окончания обучения
в учебных заведениях.

633

Сведения об авторах
Абдуназарова
Наргиза
Фатхуллаевна
–
кандидат
педагогических наук, старший преподаватель Института повышения
квалифкации и переподготовки педагогических кадров системы среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Азизова Фотимахон Саидбахрамовна – аспирант Узбекского
государственного университета мировых языков (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Азизходжаева Наиля Назыровна – доктор педагогических наук,
профессор, Заведующая кафедрой «Педагогические технологии»
Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Аладова
Татьяна
Евгеньевна
–
преподаватель
Негосударственного
образовательного
учреждения
институт
дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ»
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Анаркулова Гулноза Мирзахматовна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой практического профессионального образования, Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования
(Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Афонина Раиса Николаевна – кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент Алтайской государственной педагогической академии
(Россия, г. Барнаул).
Ахмедова Лайлохон Толибжоновна – кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой методики преподавания языков
Узбекского государственного университета мировых языков (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Ахметова А. Б. – (Республика Казахстан).
Бакаев Максим Александрович – магистр, ассистент преподавателя Новосибирского государственного технического университета
(Россия, г. Новосибирск).
Балышева Наталья Владимировна – старший преподаватель
кафедры
физического
воспитания
№1
Белгородского
государственного университета (Россия, г. Белгород).
Бармин Александр Геннадьевич – кандидат психологических
наук, доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского
государственного университета кино и телевидения (Россия, г. СанктПетербург).
Батракова Елена Алексеевна – кандидат экономических наук,
доцент,
преподаватель
Негосударственного
образовательного
634

учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Безносюк Александр Алексеевич – кандидат педагогических
наук, доктор философии, доцент, профессор кафедры военногуманитарных дисциплин Киевского Национального университета
имени Тараса Шевченко (Украина, г. Киев).
Беликова Жанна Анатольевна – старший преподаватель
кафедры
физического
воспитания
№1
Белгородского
государственного университета (Россия, г. Белгород).
Белова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и управления образованием
Института дополнительного образования и повышения квалификации
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева» (Россия, г. Красноярск).
Белоус Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Криворожского государственного педагогического университета (Украина, Кривой Рог).
Беляева Валентина Александровна – доктор педагогических
наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина (Россия,
г. Рязань).
Белякова Евгения Гелиевна – доктор педагогических наук,
доцент, замдиректора по научно-исследовательской и инновационной
работе Института психологии, педагогики, социального управления,
Тюменский государственный университет (Россия, г. Тюмень).
Бендюков Михаил Александрович – доктор психологических
наук, доцент, заведующий кафедрой социальной психологии СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов (Россия,
г. Санкт-Петербург).
Берниязова Асем Жигеровна – специалист по мониторингу качества, Отдел академического качества и институциональных исследований Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и
Прогнозирования (КИМЭП) (Республика Казахстан, г. Алматы).
Берниязова Маржан Жигеровна – специалист по мониторингу
качества, Отдел академического качества и институциональных исследований Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и
Прогнозирования (КИМЭП) (Республика Казахстан, г. Алматы).
Берсенева Тамара Александровна – доктор педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического образования СанктПетербургской Академии постдипломного педагогического образования (Россия, г. Санкт-Петербург).
635

Бобренко Ольга Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры воспитания, социализации и развития личности Ставропольского государственного педагогического института» (Россия,
г. Ставрополь).
Бойко Наталья Геннадьевна – старший преподаватель
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета (Россия, г. Санкт-Петербург).
Бомбин Роман Николаевич – руководитель проекта
«Дистанционное обучение» Негосударственного образовательного
учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Бондаренко Игорь Геннадьевич – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической теории Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
морской
технический университет» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна – кандидат педагогических наук, профессор, начальник управления развития технологий информации и коммуникации Московского государственного областного
университета (Россия, г. Москва).
Варганова Ирина Вячеславовна – старший преподаватель
кафедры естественно-математических дисциплин Государственное
образовательное учреждение дополнительно профессионального
образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (Россия, г. Челябинск).
Васильев Игорь Григорьевич – кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник, Институт проблем региональной
экономики Российской академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).
Василькова Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических
наук, доцент Научно-исследовательского института развития профессионального образования Департамента образования г. Москвы (Россия, г. Москва).
Ватсов Светлозар Петков – доктор наук, преподаватель,
Университет Шумена (Болгария, г. Шумен
Веселиновска Снежана Ставрева – адъюнкт-профессор, профессор, Университет Гоце Делчев в г. Штип (Республика Македония, г.
Штип).
Вишневский Михаил Иванович – доктор философских наук,
профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь,
первый проректор Могилевского государственного университета им.
А.А. Кулешова (Республика Беларусь, г. Могилёв).
Возняк Алла Борисовна – кандидат педагогических наук, доктор
философии, доцент кафедры социальной педагогики и социальной
636

работы Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко (Украина, г. Самбор).
Гаврилов Виктор Иванович – кандидат педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания СанктПетербургского государственного университета кино и телевидения
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Газалиев Арыстан Мауленович – доктор технических наук,
профессор, ректор Карагандинского государственного технического
университета (Республика Казахстан, г. Караганда).
Гасанов Магомед Магомедович – доктор исторических наук,
профессор, проректор по академической политике и организации
учебного процесса Дагестанского государственного университета
(Россия).
Гафуров Ахмад – директор Андижанского физкультурного колледжа (Республика Узбекистан, г. Андижан).
Герасимова Галина Васильевна – директор Московского художественно-педагогического колледжа технология и дизайна (Россия, г.
Москва).
Герлах Ришард – старший преподаватель, декан факультета
педагогики и психологии, профессор, Университет им. Казимира Великого в Быдгоще, факультет педагогики и психологии, Институт педагогики, департамент педагогики и андрагогики (Польша, г. Быдгощ).
Гичкина Екатерина Васильевна – инженер отдела управления
качеством образования Южно-Уральский государственный университет (Россия, г. Челябинск).
Горелов Александр Александрович – доктор педагогических
наук, руководитель учебно-научного инновационного физкультурнооздоровительного комплекса «Здоровье человека», профессор
кафедры теории и методики физической культуры Белгородского
государственного университета (Россия, г. Белгород).
Горелова
Марина
Валентиновна
–
преподаватель
Негосударственного
образовательного
учреждения
институт
дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ»
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Гренов Геннадий Сергеевич – кандидат педагогических наук,
директор Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Строительный колледж № 1(Россия,
г. Москва).
Гржибовска Данута – доктор гуманитарных наук, преподаватель, Гданьский университет, департамент образования (Польша,
Гданьск).
Гржибовски Ромуалд – доктор гуманитарных наук, профессор,
Гданьский университет, департамент образования (Польша, Гданьск).
637

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования» (Россия, г. Челябинск).
Загранцев Владимир Владимирович – кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное
учреждение
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
институт физической культуры» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Закиров Алишер Акбарович – кандидат психологических наук,
доцент, декан Института повышения квалифкации и переподготовки
педагогических кадров системы среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Захидова Дилфуза Абдухалиловна – кандидат педагогических
наук, старший преподаватель Института повышения квалифкации и
переподготовки педагогических кадров системы ССПО (Республика
Узбекистан, г. Ташкент).
Зиневич Ольга Владимировна – доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой Международных отношений и регионоведения Новосибирского государственного технического университета
(Россия, г. Новосибирск).
Зумарова Моника – доктор педагогических наук, доктор философии, проректор университета в Градце Кралове (Чешская республика, Градец Кралове).
Зупархужаева Севара Закировна – специалист Государственного тестового центра в Узбекистане (Республика Узбекистан,
г. Ташкент).
Ибрагимова Г.Н. – аспирант Ташкентского института ирригации
и мелиорации (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Ивахненко Евгений Николаевич – доктор философских наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социальной
философии
Российского государственного гуманитарного университета (Россия,
г. Москва).
Илиева Майя – магистр Софийского Технического университета
(Болгария, г. София).
Исагулов Аристотель Зейнуллинович – доктор технических
наук, профессор, первый проректор Карагандинского государственного
технического университета (Республика Казахстан, г. Караганда).
Исмаилова Барно – директор Кокандского медицинского колледжа (Республика Узбекистан, г. Коканд).
Кабылбекова Заурет Бердикуловна – кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой «Психология и дефектология»
ЮКГУ им. М. Ауезова (Республика Казахстан, г. Шымкент).
Казин Александр Леонидович – доктор философских наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
искусствознания
Санкт639

Петербургского государственного университета кино и телевидения
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Кайназарова Мансия Мухамбетовна – кандидат педагогических
наук, директор Отдела академического качества и институциональных
исследований Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и
Прогнозирования (КИМЭП) (Республика Казахстан, г. Алматы).
Камалетдинова Альфия Янаховна – кандидат педагогических
наук, доцент, старший научный сотрудник ГОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования» (Россия, г. Челябинск).
Каменова Димитрина – доктор педагогических наук,
преподаватель, руководитель Центра научного и педагогического
развития Высшего училища «Международный колледж-Албена»
(Болгария, г.Добрич).
Камолходжаева Муттабар – преподаватель Ташкентского экономического колледжа (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Карлсен Арне – директор по международным связям, Датская
школа образования, Орхусский университет, президент Образовательного и научно-исследовательского центра по непрерывному образованию
ASEM,
Почетный
профессор
Ленинградского
государственного университета имени А. С. Пушкина (Дания, Копенгаген).
Касарова Виолета – доктор философских наук, директор центра
непрерывного образования, Новый Болгарский университет (Болгария,
София).
Катански Чавдар Григоров – адъюнкт-профессор, доктор
педагогических наук, преподаватель, Университет «Св. Климента
Охридского» (Болгария, София).
Кива Александр Алексеевич – доктор педагогических наук,
профессор Научно-исследовательского института развития образования Департамента образования г. Москвы (Россия, г. Москва).
Кирша Юрий Владимирович – кандидат экономических наук,
заместитель директора колледжа №57 Департамента образования
г. Москвы (Россия, г. Москва).
Климов Сергей Михайлович – доктор экономических наук, профессор, вице – президент общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Кожевников Олег Леонидович – аспирант, директор
Государственного образовательного учреждения дополнительного
640

образования «Учебно-методический центр» (Россия, г. СанктПетербург).
Колесников Николай Евменович – доктор экономических наук,
доцент, главный научный сотрудник, Институт проблем региональной
экономики Российской академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).
Кондаков Виктор Леонидович – кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой физического воспитания № 1 Белгородского
государственного университета (Россия, г. Белгород).
Коник Ольга Юрьевна – кандидат философских наук, доцент
кафедры математического образования Саратовского ИПК и ПРО
(Россия, г. Саратов).
Коржуев Андрей Вячеславович – доктор педагогических наук,
профессор кафедры медицинской и биологической физики Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова (Россия, г. Москва).
Кормилицына Марина Юрьевна – младший научный сотрудник
Научно-исследовательского института социально-экономических и
педагогических проблем непрерывного образования Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина, учитель труда
общеобразовательной средей школы № 350 г. Санкт-Петербурга (Россия, г. Санкт-Петербург).
Корнейчик Елена Владиславовна – учитель начальных классов
ГОУ СОШ № 1361 (Россия, г. Москва).
Косенко Олег Иванович – доктор исторических наук, профессор,
руководитель Центра теории социального государства, Институт социальной политики Академии труда и социальных отношений (Россия, г.
Москва).
Красникова Валерия Валерьевна – специалист по мониторингу
качества, Отдел академического качества и институциональных исследований Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и
Прогнозирования (КИМЭП) (Республика Казахстан, г. Алматы).
Кузьмина Лидия Кузьминична – кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник, Институт проблем региональной
экономики Российской академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).
Кульпа-Пужинска Александра – магистр, адъюнкт-профессор,
преподаватель, Университет им. Казимира Великого в Быдгоще, факультет педагогики и психологии, Институт педагогики, департамент
педагогики и андрагогики (Польша, г. Быдгощ).
Куля Ева – доктор исторических наук, старший преподаватель,
Университет гуманитарных и естественных наук Яна Кохановского в
Кельцах (Польша, Кельце).
Кунгурова Ольга Фридриховна –кандидат философских наук,
доцент,
декан
факультета
педагогического
образования
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
641

профессионального
образования
«Алтайский
государственный
университет» (Россия, г. Барнаул).
Ленс Рони – глава Представительства немецкой ассоциации народных университетов в Узбекистане (Федеративная Республика Германия).
Лессе Йеппе – доктор философских наук, профессор, Датская
школа образования (Дания, Копенгаген).
Лисмане Инта – магистр педагогики, докторант, преподаватель,
университет Латвии (Латвия, Рига).
Лисовик Борис Синаевич – доктор экономических наук, профессор,
руководитель
Центра
научных
исследований
и
информационного обеспечения Негосударственного образовательного
учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Лисовская Антонина Юрьевна – старший преподаватель кафедры управления трудовыми и социальными процессами СанктПетербургского государственного инженерно-экономического университета (Россия, г. Санкт-Петербург).
Лобанов Николай Андреевич – кандидат экономических наук,
профессор, директор Научно-исследовательского института социальноэкономических и педагогических проблем непрерывного образования
ЛГУ имени А. С. Пушкина (Россия, г. Санкт-Петербург).
Лобанова Марина Юрьевна – старший преподаватель кафедры
психологии, Нижегородский институт развития образования (Россия,
г. Нижний Новгород).
Ломакина Татьяна Юрьевна – доктор педагогических наук,
профессор, заведующая лабораторией, Учреждение Российской академии образования «Институт теории и истории педагогики» (Россия,
г. Москва).
Люйк Людмила Владимировна – кандидат педагогических наук,
доцент, профессор кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф.Лесгафта (Россия, г. Санкт-Петербург).
Мадисон Ольга Георгиевна – сопредседатель СанктПетербургской общественной организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики», координатор международной программы «Зеленый
ключ» по России (Россия, Санкт-Петербург).
Малишевски Томаш – доктор гуманитарных наук, преподаватель, Гданьский университет, департамент образования (Польша,
Гданьск).
Мамаджанова Мухаббат – директор Наманганского профессионального колледжа, соискатель Института переподготовки и повыше642

ния квалификации кадров системы ССПО (Республика Узбекистан, г.
Ташкент).
Мамедова Наргиза – методист учебного отдела Ташкентского
Аграрного института (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Марина Марченока – доктор педагогических наук, ведущий исследователь, Высшее учебное заведение г. Резекне, Институт исследования социализации личности (Латвия, г. Резекне).
Марченко Галина Владимировна – кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики Горловского государственного педагогического института иностранных языков (Украина, г.
Горловка).
Мачехина Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук,
доцент Московского Института Открытого Образования (Россия,
г. Москва).
Медведева Елена Николаевна – кандидат педагогических наук,
доцент, профессор кафедры теории и методики гимнастики
Великолукской Государственной Академии Физической Культуры (Россия, г.Великие Луки).
Мирсолиева Мухаббатхон Тохтасиновна – старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Мищенко Александр Сергеевич – кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией «социальных
и культурологических исследований в педагогическом образовании»
Учреждение РАО «Институт педагогического образования» (Россия,
г. Санкт-Петербург).
Наумова Елена Аркадьевна – кандидат экономических наук,
доцент,
заместитель
декана
вечерне-заочного
факультета
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (Россия, г. СанктПетербург).
Новиков Александр Михайлович – доктор педагогических наук,
профессор,
академик
Российской
академии
образования,
руководитель Центра теории непрерывного образования, Учреждение
Российской академии образования «Институт теории и истории
педагогики» (Россия, г. Москва).
Новоселов Сергей Аркадьевич – доктор педагогических наук,
профессор, директор Института педагогики и психологии детства ГОУ
ВПО «Уральский государственный педагогический университет» (Россия, г. Екатеринбург).
Ногтева Елена Ювинальевна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики Государственного образовательного
643

учреждения дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования» (Россия, г. Вологда).
Огородникова Елена Ивановна – старший научный сотрудник,
Учреждение Российской академии образования «Институт теории и
истории педагогики» (Россия, г. Москва).
Озмен Фатма – адъюнкт-профессор, профессор, преподаватель,
Университет Фират (Турция, г. Элязыг).
Орешкина Анна Константиновна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией теоретико-методологических
основ Центра теории непрерывного образовании Института теории и
истории педагогики РАО (Россия, г. Москва).
Пенковска Мажена – доктор педагогических наук, адъюнкт, Университет Гуманитарно-Естественных Наук Яна Кохановского в Кельцах
(Польша, Кельце).
Перешеина Надежда Васильевна – кандидат психологических
наук, Заведующая кафедрой педагогики и психологии института
последипломного
образования
Кировской
государственной
медицинской академии (Россия, г. Киров).
Петренко Антонина Анатольевна – кандидат педагогических
наук, доцент Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина (Россия, г. Рязань).
Петренко Ольга Леонидовна – кандидат технических наук,
доцент Московского института открытого образования (Россия,
г. Москва).
Пипоян Самвел Хачатурович – кандидат биологических наук,
директор Национального Центра развития профессионального образования и обучения (Республика Армения, г. Ереван).
Плахотник Ольга Васильевна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко (Украина, г. Киев).
Плетнева Лариса Николаевна – декан Негосударственного
образовательного
учреждения
институт
дополнительного
профессионального образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. СанктПетербург).
Подопригора Владимир Георгиевич – доктор физикоматематических наук, профессор, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Красноярский
государственный торгово-экономический институт» (Россия, г. Красноярск).
Полякова Яна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской филологии Макеевского экономикогуманитарного института (Украина, г. Макеевка, Донецкая область).
644

Попова Елена Михайловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Строительный колледж
№ 1 (Россия, г. Москва).
Прок Татьяна Вольдемаровна – кандидат экономических наук,
младший научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-экономических и педагогических проблем непрерывного образования Ленинградского государственного университета имени
А. С. Пушкина (Россия, г. Санкт-Петербург).
Прокошев Владимир Антоньевич – кандидат химических наук,
старший научный сотрудник Негосударственного образовательного
учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Проценко Сергей Николаевич – руководитель проекта
Негосударственного
образовательного
учреждения
институт
дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ»
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Прошкова Зоя Вячеславовна – кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник Социологического института Российской
академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).
Рабаданов Муртазали Хулатаевич – доктор физикоматематических наук, ректор Дагестанского государственного университета (Россия).
Радченко Виктор Иванович – старший преподаватель кафедры
экономической теории Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (Россия, г. СанктПетербург).
Рахимов Нодир Салохиддинович – координатор проектов
Представительства немецкой ассоциации народных университетов в
Узбекистане (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич – доктор педагогических
наук, профессор, ректор Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Рашидов
Хумоюн
Хикматуллаевич
–
исследователь
Ташкентский Государственный Институт Востоковедения (Республика
Узбекистан, г. Ташкент).
Ребикова Юлия Валерьевна – старший преподаватель
кафедры воспитания и дополнительного образования Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (Россия, г. Челябинск).
645

Рожков Владимир Дмитриевич – доктор экономических наук,
доцент, ректор Негосударственного образовательного учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования
«АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Румба Ольга Геннадьевна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры физического воспитания №1 Белгородского
государственного университета (Россия, г. Белгород).
Ручин Владимир Алексеевич – кандидат философских наук,
начальник международного отдела саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского (Россия, г. Саратов).
Салиходжаева Рихси Камиловна – кандидат медицинских
наук, докторант Института повышения квалифкации и переподготовки
педагогических кадров системы среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Сафронова Надежда Александровна – старший преподаватель
кафедры Международных отношений и регионоведения Новосибирского государственного технического университета (Россия, г. Новосибирск).
Семенова Ольга Александровна – кандидат педагогических
наук, заместитель директора по экспериментальной работе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Строительный колледж № 1(Россия, г. Москва).
Семиздралова Ольга Анатольевна – кандидат психологических
наук, заведующая кафедрой управления, экономики и права Государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» (Россия, г. Челябинск).
Сергеева Марина Георгиевна – кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник, Учреждение Российской академии образования «Институт теории и истории педагогики» (Россия, г. Москва).
Сидоров Александр Иванович – доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе, Уральский государственный
университет (Россия, г. Челябинск).
Скворцов Вячеслав Николаевич – доктор экономических наук,
профессор, ректор Ленинградского государственного университета
имени А. С. Пушкина, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Соловьёва Мария Фёдоровна – кандидат педагогических наук,
доцент филиала Российского Государственного Гуманитарного Университета в г. Кирове, директор негосударственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Кировский
экономико-финансовый техникум» (Россия, г. Киров).
646

Солодянников Владимир Андриянович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания
и спорта Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (Россия, г. Санкт-Петербург).
Спиров Красимир – доцент, доктор наук, руководитель кафедры
Софийского Технического университета (Болгария, г. София).
Сулейманкадиева Алжанат Эльдаркадиевна – кандидат
экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов (Россия, г. Санкт-Петербург).
Супрун Александра Александровна – аспирант Великолукской
Государственной Академии Физической Культуры (Россия, г. Великие
Луки).
Таиров Таир Надырович – кандидат технических наук,
проректор по учебной работе Негосударственного образовательного
учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования «АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Танкова Элеонора – доктор философских наук, профессор,
Варненский свободный университет (Болгария, Варна).
Таппасханова Марина Алиевна – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, Учреждение Российской академии образования «Институт теории и истории педагогики» (Россия, г. Москва).
Тарасенко Екатерина Владимировна – методист центра
дистанционного образования ГОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования»
(Россия, г. Челябинск).
Татаринцева Анна – доктор педагогических наук, адъюнктпрофессор, Институт транспорта и связи (Латвия, Рига).
Ташханов
Айбек
–
проректор
Института
повышения
квалификации и переподготовки кадров системы среднего
специального
профессионального
образования
(Республика
Узбекистан, г. Ташкент).
Тенева Маргарита – доктор педагогических наук, главный ассистент,
преподаватель
Технического университета
(Болгария,
г. София).
Томашевска-Липиец Рената – магистр, преподаватель, старший
преподаватель, Университет им. Казимира Великого, факультет педагогики и психологии, Институт педагогики, департамент педагогики и
андрагогики (Польша, г. Быдгощ).
Томашевски Роман – профессор, управляющий директор департамента истории образования, Морская академия (Польша, г. Слупск).
Троицкий Юрий Львович – кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Института филологии и истории Российского
государственного гуманитарного университета (Россия, г. Москва).
647

Турски В. – доктор медицинских наук, профессор, Университет
Яна Кочаровского в Кельце (Польша, г. Кельце).
Турткараева Г. Б. – (Республика Казахстан).
Тюличева Александра Юрьевна – старший преподаватель Национального государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Россия, г. Санкт-Петербург).
Тюличева Лидия Дмитриевна – кандидат экономических наук,
доцент, старший научный сотрудник Института проблем региональной
экономики Российской академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).
Умарова Фарида Зикириллаевна – кандидат педагогических
наук, доцент, докторант Узбекского научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т. Н. Кары Ниязи (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Усачев Александр Михайлович – декан вечерне-заочного
факультета Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (Россия, г. СанктПетербург).
Федорова Марина Николаевна – проректор по управлению
персоналом Негосударственного образовательного учреждения
институт
дополнительного
профессионального
образования
«АТОМПРОФ» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Фирсов Георгий Александрович – доктор педагогических наук,
ведущий научный сотрудник, Учреждение Российской академии образования «Институт теории и истории педагогики» (Россия, г. Москва).
Халилова Шахноза Тургуновна – доктор педагогических наук,
доцент заведующая кафедрой психологии и социологии Института
повышения квалификации и переподготовки кадров системы среднего
специального, профессионального образования Республики Узбекистан (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Халимова Ф. Т. – Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино (Республика Таджикистан).
Халматова Б.Т. – Институт повышения квалифкации и
переподготовки педагогических кадров системы среднего специального профессионального образования (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Ховов Олег Борисович – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Институт теории и истории педагогики РАО
(Россия, г. Москва).
Царькова Елена Анатольевна – кандидат педагогических наук,
заведующая лабораторией внутрифирменной подготовки и дополнительного профессионального образования Научно-исследовательский
институт развития профессионального образования (Россия, г. Москва).
648

Цыплаков Дмитрий Анатольевич – кандидат философских наук, доцент Новосибирского государственного университета (Россия, г.
Новосибирск).
Черемисина Юлия Петровна – ведущий методист учебных
программ Негосударственного образовательного учреждения институт
дополнительного профессионального образования «АТОМПРОФ»
(Россия, г. Санкт-Петербург).
Чернобай Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, проректор по научной работе Педагогической академии последипломного образования (Россия, г. Москва).
Чурекова Татьяна Михайловна – доктор педагогических наук,
профессор межвузовской кафедры общей вузовской педагогики
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный
университет» (Россия, г. Кемерово).
Шафранова Ольга Евгеньевна – кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник, доцент, декан факультета повышения
квалификации преподавателей Государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Дальневосточная
государственная
социально-гуманитарная
академия» (Россия, г. Биробиджан).
Шелков Олег Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент, директор института, Федеральное государственное учреждение
"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической
культуры" (Россия, г. Санкт-Петербург).
Шестаков Александр Леонидович – доктор технических наук,
профессор, ректор Уральского государственного университета (Россия, г. Челябинск).
Шефер Леопольд Анатольевич – доктор технических наук,
профессор, начальник отдела управления качеством образования,
Южно-Уральский государственный университет (Россия, г. Челябинск).
Шин Агриппина Васильевна – кандидат педагогических наук,
директор, Ташкентский колледж информационных технологий (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
Шодиева Кумри Солиевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогики и психологии» Бухарского технологического института пищевой и лёгкой промышленности (Республика
Узбекистан, г. Бухара).
Шукуров Фируз – заведующий кафедрой Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино (Республика Таджикистан).

649

Щербакова Нина Ивановна – кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник Института теории и истории педагогики
РАО (Россия, г. Москва).
Эрик ван Дийк – международный координатор программы
«Зеленый ключ» (Голландия, г. Амстердам).
Якубиак Кристоф – профессор, доктор искусствоведения, глава
департамента диагностики образования, Гданьский университет
(Польша, г. Быдгощ).
Ямрожек Вислав – профессор, доктор искусствоведения, ректор
Лужицкой высшей гуманитарной школы в гмине Жары, заведующий
кафедрой истории образования - Университет им. Адама Мицкевича
(Польша, г. Познань).

650

Для заметок

651

Научное издание

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Т РУДЫ МЕ ЖДУ НАРОД НОГО СОТ РУДНИЧЕСТ В А

Т ом 8
Под научной редакцией
Н. А. Л обанова и В. Н. Ск ворцо ва

Редакторы Т. Г. Захарова, В. А. Паршутина,
А. А. Титова, В. Л. Фурштатова
Технический редактор Е. Ю. Березина
Оригинал-макет Е. Ю. Березиной
_____________________________________________________
Подписано в печать 27.05.2010. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,75. Тираж 500 экз. Заказ № 499
_____________________________________________________
Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10
_____________________________________________________
РТП ЛГУ 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а
652

