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ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА –
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. Н. Скворцов
Подготовка высококвалифицированных и компетентных специалистов
как субъектов новой генерации профессионалов и эффективной модернизации
реального производства – это важнейший фактор и одновременно условие
влияния высшей школы, ее университетов, институтов и системы непрерывного профессионального образования на инновационное развитие отечественной
экономики. Поэтому, рассматривая процессы формирования высококвалифицированных специалистов в системе непрерывного образования, необходимо
иметь в виду фундаментальные основания модернизации нашего общества,
структуру индустриального потенциала отечественного производства, учитывать общенациональные и региональные потребности в новых специалистах,
все то, что позволяет эффективно и последовательно, шаг за шагом продвигаться к созданию инновационной постиндустриальной экономики.
Чтобы соответствовать современным требованиям производства, система непрерывного профессионального образования объективно должна быть
нацелена на формирование новых профессиональных знаний и установок специалиста как личности и субъекта организации, стремящегося постоянно вносить в производство позитивные и результативные изменения. В центре
внимания преподавателей непрерывного профессионального образования
должен быть новый образ специалиста, который в своей деятельности исходит
из долгосрочной перспективы развития предприятия и фирмы, реализует новые эффективные модели профессионального поведения, не ждет подсказки
от непосредственного начальства.
Каковы же те качества специалиста, если говорить более конкретно, которые необходимо сформировать в процессе обучения в университете, в системе непрерывного профессионального образования, чтобы он соответствовал
новым требованиям производства и современного гражданского общества,
чтобы он по прошествии занятий и определенных циклов переподготовки стал
эффективным работником, адекватно вписался в стандарты современной профессиональной и деловой культуры, чтобы профессорско-преподавательский
корпус системы непрерывного профессионального образования мог считать
свою задачу выполненной? При ответе на эти вопросы необходимо иметь в виду
личностный и профессиональный аспекты непрерывного профессионального
образования высококвалифицированных специалистов.
Личностный аспект. Для обеспечения ожидаемых динамичных изменений, которые ставят перед собой государство и общество, необходимо в практике непрерывного образования учитывать многие личностные характеристики
обучаемых. Однако эти характеристики не лежат на поверхности, неочевидны,
напрямую
не
следуют
из
опыта
функционирования
социальнопроизводственных и иных институтов, но которые отражают стремительность
современной жизни и личностное многообразие жизненных стратегий россий10

ских граждан. В этих условиях, чтобы адекватным образом отвечать вызовам
времени, система непрерывного образования высококвалифицированных специалистов, как подчеркнул в свое время В. А. Ядов, вынуждена ориентироваться на модель современного человека, включающую в себя как минимум восемь
базовых характеристик: (1) открытость и готовность личности к экспериментам,
к инновациям и изменениям; (2) способность личности принять в качестве ценности имеющейся в современном обществе плюрализм мнений, быть к нему
достаточно терпимым и толерантным; (3) стремление человека выразить себя,
свою индивидуальность как определенную общественно значимую ценность;
(4) глубинная нацеленность человека на будущее, а не на прошлое; (5) доминирование у человека внутреннего контроля над его внешне заданной, общественной регуляцией; (6) готовность человека к мобильности – культурной,
географической, социальной и профессиональной; (7) стремление человека к
социально ориентированному устройству общества; (8) глубинное, мотивированное стремление человека к качественному образованию и высокому профессиональному
статусу,
подтвержденному
дипломом
престижного
отечественного или зарубежного образовательного учреждения. Данные характеристики наиболее полно выражают основной генотип и нацеленность современного человека на непрерывность личностно-профессионального развития.
Перечисленные признаки человека, по мнению В. А. Ядова, образуют как бы
одно «гнездо»: «…Каждые два или три из них втягивают в это “гнездо” все остальные характеристики личности», позволяя сформировать личность человека как особую непрерывно развивающуюся социально-профессиональную
целостность [6, с. 29–30].
В последние десятилетия, как показывают социологические исследования, подобный слой людей, которых можно назвать также социальными новаторами, уже возник. Он составляет примерно 15 % взрослого населения
России. Его представители наиболее часто выступают субъектами непрерывного профессионального образования, активно используют новые технологии,
проявляют креативность в финансовой и иной сфере, имеют широкий жизненный горизонт, умеют рационально использовать время своей жизни, достаточно рационально относятся к своему здоровью и т. д. Как показали
исследования фонда общественного мнения (2009), 65 % социальных новаторов готовы лично помогать незнакомым людям в решении их проблем. Среди
остальных граждан таковых оказалось 52 %. Основным мотивирующим компонентом их поведения в образовании выступает повышение своей эрудиции и
самосовершенствование; в области профессионального развития они нацелены на возможность непрерывного квалификационного и должностного продвижения. В межличностной коммуникации они обычно нацелены на
эмоциональную поддержку других людей [5]. Будучи субъектами непрерывного
образования, социальные новаторы рассматривают свое время в качестве ресурса, поэтому они значительную часть своего досуга отводят участию в инновационных повседневных практиках: дополнительное образование, спорт,
фитнес, путешествия. Им свойственно не только культурное потребление, но и
производство культурных практик. Другими словами, в личностном плане социальные новаторы как наиболее активная часть субъектов непрерывного образования сознательно проектируют свое будущее, проявляют способность к
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осознанному накоплению и мобилизации социальных и материальных ресурсов, демонстрируют самостоятельность и социальную устойчивость в различных жизненных ситуациях. Они постоянно готовы к освоению инноваций, легко
адаптируются к новым условиям жизни, обладают высокой восприимчивостью
к изменениям экономического, социального, политического и культурного контекста развития общества. При этом, что очень важно, субъекты непрерывного
образования в лице социальных новаторов в ситуации возросшей волатильности внешней среды, возникшей в результате экономического кризиса, придерживаются деятельностной стратегии организации своей жизни, активно
стремятся к освоению новых компетенций, к «капитализации» имеющихся у них
ресурсов [5].
Профессиональный аспект. Его результаты непосредственно связаны с
ростом квалификации специалистов, достигаемых в процессе непрерывного
образования. Профессиональный рост специалистов в значительной мере связан с деятельностью предприятий и организаций. И это понятно, поскольку современные предприятия и фирмы, если не постоянно, то периодически
вынуждены обновлять свой персонал и свою деятельность так, чтобы они отвечали потребностям конкурентного производства, избавленного от установок
постоянно догоняющего развития. В данном случае новизна современной ситуации для системы непрерывного образования состоит в том, что в личностном и профессиональном плане постепенно шаг за шагом на смену обычному
высококвалифицированному работнику приходит специалист, который является субъектом новой корпоративной культуры, постепенно вызревающей в недрах современной экономики [1, с. 40–41]. Эти и другие обстоятельства
заставляют университеты более активно подходить к разработке нового содержания и качества непрерывного профессионального образования, отвечающих требованиям создающихся современных механизмов социального
партнерства эдукационных институтов, работающих, государства и бизнеса. На
первый план выдвигается программа формирования социальной и профессиональной компетентности специалистов, которая соответствовала бы, с одной
стороны, перспективным требованиям отечественной экономики, а с другой –
сложившейся национальной системе непрерывного повышения профессиональной квалификации специалистов предприятий и фирм.
Это требует в части непрерывной профессиональной подготовки соответствующего осмысления и построения перспективных моделей личности
специалистов, воплощающих в себе синтез знаний и практикоориентированных
компетенций, организации надежных коммуникативных каналов для обратной
связи между производством и высшей школой, между системой непрерывного
профессионального образования и производством, а также научного отслеживания результатов обучения в реальном производстве не только на прикладном, но и на фундаментальном уровне. Здесь не обойтись без осмысления и
преодоления прежних фундаментальных представлений о развитии личности
человека как субъекта производства, всего того, что способствует дальнейшему совершенствованию непрерывного профессионального образования специалистов, занятых на предприятиях в качестве субъекта их модернизации и
развития. Действительно, от прежнего высококвалифицированного специалиста как субъекта административно-командного типа экономической и производ12

ственной деятельности требовалось осуществлять администрирование, сосредотачиваться на поддержании системы и структуры производства, осуществлять жесткий контроль за результатами своих подчинённых, что
соответствовало сложившейся модели их производственных и профессиональных отношений. При этом нередко такой специалист делал это формально, не задумываясь о новизне и конкурентоспособности производимой
продукции или услуги. Это, естественно, находило свое отражение в его жизненной философии, его профессиональной деятельности в пределах конкретной производственной организации и предприятия. Нередко данное положение
сохраняется и сейчас. Как показывает опыт, специалисты нечасто имеют возможность пройти переподготовку, повысить свою квалификацию на специальных курсах или на самом производстве в рамках так называемого
корпоративного обучения. Основным критерием качества работы специалиста
во многих организациях, особенно в учреждениях образования, по-прежнему
остается показатель отсутствия провалов, а не инновационный результат; в
результате интересы специалиста фокусируются на том, чтобы делать все так,
как заведено, а не пытаться найти новые решения и разумно рисковать.
Профессиональный аспект: новые качества специалиста. В последние
годы в рамках подготовки специалистов высокой квалификации ученые и
практики, преодолевая прежние установки, все чаще говорят о системном понимании личности работника как субъекта общей и профессиональной культуры, способного перейти от узких и однобоких менеджментных технологий к
технологиям самоуправляемой организации [3, с. 252–264]. Все чаще утверждается тезис о том, что при формировании такой личности в рамках системы непрерывного образования необходимо опираться на создание
человекоцентричных и культуроориентированных обучающих технологий.
Они формируются в противовес реальной образовательной практике, в которой продолжают действовать противоположные тенденции. Так, например,
современное разделение управленческого труда, развитие менеджмента как
особой целостной деятельности привело к широкой и разветвленной дифференциации в области учебных специализаций. Последнее отразилось на системе подготовки управленцев как в высшей школе, так и в системе
непрерывного профессионального образования. В настоящее время имеются
следующие разновидности учебных дисциплин и специализаций в области
управления: государственный и муниципальный менеджмент, менеджмент
учета, менеджмент качества, организационный и производственный менеджмент, стратегический менеджмент, инвестиционный и инновационный менеджмент, антикризисный и кризисный менеджмент, компенсационный
менеджмент, международный менеджмент, операционный менеджмент, проектный менеджмент, менеджмент рисков и др. В этой ситуации система непрерывного профессионального образования должна переориентироваться
на подготовку высококвалифицированного разносторонне компетентного специалиста, от которого требуется и ожидается намного больше, чем предусмотрено вузовскими программами. Он должен уметь действовать не только
в горизонте профессии, но и в горизонте личности. Его деятельность
должна отвечать принципам сотрудничества, демократии и самоуправления,
чего не предполагала прежняя модель подготовки большинства специали13

стов. Система непрерывного профессионального образования должна включать прохождение определённых этапов профессиональной переподготовки
своими слушателями: только после определенного этапа подготовки они могут стать реальными эффективными проводниками новых идей, принципов и
профессиональных позиций.
Например, компетентность высококвалифицированного специалиста
предприятия, организации, их отдельных структурных подразделений предполагает, что такой работник умеет опираться на инновационный потенциал своих
коллег,
генерировать
их
идеи для
достижения
важнейших
общеорганизационных целей развития организации. В свою очередь, опора
высококвалифицированного специалиста на современные организационные и
корпоративные принципы способствует формированию позитивной мотивации
у подчиненных, «заражает» их целями более высокого уровня – уровня организации в целом. Такая форма организационной деятельности предполагает, что
высококвалифицированный специалист, выполняя руководящие функции в
рамках подразделения, постоянно наделяет аналогичными полномочиями и
своих коллег по работе. Имея это в виду, в системе непрерывного профессионального образования необходимо предусмотреть специальный курс по выработке у специалистов профессиональных компетенций по формированию в
структурных подразделениях «самоуправляемых команд» и работе с ними. Такая деятельность позволяет сформировать у коллег по совместной работе
особую культуру участия, создать в подразделении высокоэффективные связи
и взаимное доверие между сотрудниками, ликвидировать разобщенность, выстроить всю работу как единое целое. При такой организации производственной деятельности облегчается реализация инновационных проектов, более
успешно, согласованно и последовательно проходят организационнотехнические преобразования. В подразделении организации возникает новый
по уровню своего синтеза тип организационных связей. Он преобразует структуры, системы и процессы, «сохраняя» их, поддерживает и определяет переход от управленческого монолога к поиску совместного решения от все
разрушающего соперничества к сотрудничеству. Эти изменения превращают
формализованные, неизменяемые, жестко структурированные организации в
подвижные, креативные системы связей с их относительно свободной структурой. Другими словами, система непрерывного профессионального образования
может и должна нацеливать высококвалифицированных специалистов, вовлеченных в её орбиту, на формирование у них новых компетенций и ролевых навыков как особых субъектов производства.
Новые образовательные задачи, стоящие перед непрерывным образованием высококвалифицированных специалистов, позволяют формировать у
них профессионально-коммуникативные компетенции, которые неразрывно
связаны с их умениями слушать и воспринимать информацию, находить адекватные решения новых, инновационных проблем, разрабатывать эффективные
алгоритмы групповых взаимодействий, общаться с «трудными сотрудниками»,
возглавить своих подчиненных в кризисной ситуации. Сюда же можно отнести
и способность специалиста добиться доверия своих сотрудников, его умение
предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, быть открытым для своих
сотрудников. В определенной мере он должен выполнять, в хорошем смысле
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этого слова, функции педагога и наставника и одновременно обладать способностью в корректной форме передавать подчиненным ему сотрудникам свое
видение проблем, укрепить в них ожидания, повысить их уверенность и т. д.,
быть способным улучшить качество межличностных отношений, вдохновить
сотрудников на раскрытие ими своего творческого потенциала, одновременно с
этим брать на себя ответственность за них. При этом необходимо помнить, что
в процессе непрерывного образования у обучающихся специалистов следует
сформировать определенную установку: деятельность по организации труда
работников как индивидуальных субъектов не может стать эффективной автоматически. Если для индивидуальной трудовой деятельности важна её структура, то для совместной производственной деятельности принципиально
важным становится внешняя для самой этой деятельности общественная и
корпоративная среда. Как подчеркивает В. А. Колпаков, не общее, разделяемое всеми знание цели, а вполне определенные акты взаимодействия, их последовательность, протекающие во внешней для каждого из работников
социально-профессиональной среде, формируют из совокупности работников
корпоративный субъект производства [2, c. 182–183].
Если говорить о новых ролях и функциях высококвалифицированных
специалистов как субъектов производства, то здесь при организации их непрерывного профессионального образования следует обращать внимание на
формирование их компетенций в области выполнения ими следующих важных функций: (а) поддержание духа и традиций организации как базиса развития
новых
ценностей,
этики
и
целостности
организации;
(б) стимулирование инноваций, творческого подхода у своих подчиненных
при решении производственных проблем; (в) формирование и выстраивание
активных связей между «командами», отдельными работниками; (г) фокусирование их интересов и мотивов на поиск новых решений в сложившейся и
привычной организации производственной деятельности; (д) последовательное развитие и повышение квалификации не только своей, но и подчиненных
сотрудников и других существенно важных производственных качеств.
До сих пор мы в основном говорили о функциях, задачах непрерывного
образования, направленных «вовнутрь» производства, организации. Но есть
и другая направленность функций непрерывного образования, связанная с
процессами становления институтов социально ориентированной рыночной
экономики, с расширением межкультурных, гражданских и политических практик субъектов современного общества, с потребностями и заинтересованностью российского общества в повышении трудовой и профессиональной
культуры современных высококвалифицированных специалистов. Это порождает объективную необходимость формирования новых традиций в области
взаимодействия институтов непрерывного образования с организационными
структурами бизнеса, производства и повседневной трудовой жизни. Развитие таких взаимодействий может и должно происходить на фоне постоянного
роста интенсивности экономической жизни, производительности и эффективности профессиональной деятельности; на фоне кардинального изменения
технологической и интеллектуальной насыщенности производственной деятельности. Как подчеркивает российский экономист В. М. Симчера, в предстоящее столетие с высокой долей вероятности человечество сможет в два15

три раза повысить эффективность использования ресурсов, увеличить в сто с
лишним раз производительность труда, в четыреста раз – нынешние объемы
совокупного общественного производства [4, с. 366].
Все эти моменты с большей или меньшей степенью эффективности начинают учитываться в практике российских университетов и системе непрерывного профессионального образования. Это – формирование нового
качества творческого потенциала современного человека, согласование наших
стандартов подготовки специалистов с перспективными трудовыми и профессиональными требованиями, которые свойственны постиндустриальным экономикам, и т. д. Успех здесь напрямую зависит от достигнутого нами
культурного потенциала обучения современных специалистов высокой квалификации в рамках высшей школы и в системе их непрерывного профессионального образования, а также от глубины осмысления современных целей их
подготовки и переподготовки.
Некоторые выводы. Завершая статью, отметим три важные позиции.
(1) Решение задач непрерывного профессионального образования, связанных с формированием высококвалифицированных специалистов, предполагает меры по созданию организационных, социальных и экономических
условий для того, чтобы каждый обучающийся смог выработать у себя такие
профессиональные компетенции, которые позволят ему в будущем на своем
рабочем месте синтезировать творчество и высокоинтенсивный производительный труд. Это можно сделать через инструменты развития современного
российского высшего образования, нацеленные на повышение эффективности
формирования у работников трудового поведения нового типа; через механизмы их включения в процессы дифференциации и интеграции профессий, формирования
новых
социальных
и
экономических
характеристик
производственной деятельности. При этом данные инструменты и механизмы
необходимо рассматривать с точки зрения истории, культурологии, экономики и
социологии, а также с точки зрения дидактического содержания непрерывного
профессионального образования.
(2) Развитие системы непрерывного профессионального образования
должно иметь определенную долговременную стратегию, логически и дидактически продуманное развитие его межкультурного содержания, позволяющего
соединить проверенные временем теоретические и эмпирические педагогические знания с межкультурными процессами становления современных специалистов высокой квалификации, а также нацеливать и стимулировать
преподавателей системы непрерывного профессионального образования на
разработку интеграционных механизмов развития различных эдукационных
подсистем, пригодных для экономических условий нашей страны. Это позволит
выстроить эффективную образовательную политику на всех уровнях организации образования переподготовки специалистов, что станет важной основой
модернизации не только экономической сферы, но общества в целом.
(3) Эффективное развитие современной российской высшей школы, в
том числе её педагогической практики в области непрерывного профессионального образования, направленной на формирование специалистов высокой
квалификации, по-видимому, связано с системно организованной практикой
встраивания российских университетов в европейское образование. Эти про16

цессы связаны с нашими реальными возможностями по совершенствованию и
творческому развертыванию межкультурного содержания учебных и воспитательных программ непрерывного профессионального образования. Принцип
межкультурного взаимодействия позволяет найти определённые границы, когда стремление к разносторонности и системности подготовки специалистов
перерастает в свою противоположность – безбрежный релятивизм, что, безусловно, неприемлемо для нашего общества. В то же время указанный процесс
дает возможность эдукационным институтам опираться на определённую ценность отечественных и зарубежных практик, обладающих различными нормами, ценностями и традициями, что позволит российскому профессорскопреподавательскому корпусу высшей школы осознать свою ценность и место в
практическом осуществлении теории и практики непрерывного образования.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В СФЕРЕ БИЗНЕСА:
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА,
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

С. В. Иванова
В статье рассматривается состояние повышения квалификации и подготовки кадров в сфере производства и бизнеса, изучаются проблемы и пути
их решения на протяжении последних десяти лет. Показаны специфические
формы решения проблем непрерывного образования в области бизнесменеджмента, развитие системы корпоративного обучения в России. Обосновывается необходимость взаимодействия корпоративного обучения с системой профессионального образования.
Известно, что в настоящее время кадры стареют, и кадровый голод
весьма ощутим, особенно в производственной сфере. В силу ряда причин
особое внимание важно сосредоточить на повышении квалификации. Вот о
чем говорят последние опросы: «Важнейшим инструментом преодоления
дефицита руководители кадрового блока считают повышение квалификации.
В условиях острого дефицита квалифицированных кадров 70 % компаний
считают для себя приоритетом номер один развитие персонала и лишь
11 % – привлечение персонала извне. Среди инструментов, применяемых
для борьбы с дефицитом рабочей силы, были названы развитие необходимых квалификаций внутри компании – 67 % HR-директоров, привлечение сотрудников с рынка – 56 %» [3]. По мнению российского исследователя, «в
ряде крупных корпораций для подготовки, переподготовки и поддержания
квалификации кадров массовых профессий из числа высококвалифицированных рабочих, бригадиров, мастеров, инженерно-технических работников
формируются специалисты-наставники, преподаватели, инструкторы и т. п.»
[6]. Эти специалисты-профессионалы занимаются подготовкой персонала на
рабочих местах. На Западе также велико внимание к обучению на рабочих
местах: «Наше исследование выявило, что обучение на рабочем месте (68 %)
и корпоративные тренинги (50 %) считаются эффективными каналами обучения. Почти половина (45 %) соискателей прошла первоначальное обучение
при устройстве на работу за счет работодателя» [8].
По представленному ранее мнению автора, «взаимодействие системы
образования с работодателями сложно и противоречиво. На современном
этапе эти отношения строятся различным образом. Во-первых, позитивное
взаимодействие вуза и предприятия, выраженное в следующем: (а) заинтересованность предприятия в кадрах, выпущенных вузом; (б) обеспечение
практики студентов; (в) поддержка научных изысканий в лабораториях вуза;
(г) улучшение материальной базы вуза для проведения научных исследований и выращивания молодых ученых; (д) внедрение научных разработок ученых вуза в производство и др. Примеров такого опыта уже немало, и они
требуют своего осмысления, превращения в четко действующий механизм.
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Во-вторых, взаимные требования и претензии: работодателя не устраивает
система подготовки в вузах, но он ничего не предпринимает, чтобы повлиять
на эту ситуацию. Однако и здесь наблюдается уход от теоретических претензий, представители вузов и работодатели все чаще садятся за стол переговоров. Позитивно то, что исчезает третья составляющая – отсутствие какого
бы то ни было взаимодействия. Все меньше равнодушных среди крупных работодателей: они понимают, что от качества работы вуза зависит будущее
той или иной производственной отрасли. Это понимание стимулирует более
активный переход представителей рынка труда от позиции сторонних наблюдателей и критиков к позиции акторов, активно участвующих во всестороннем
улучшении условий для осуществления обучения и создания четких требований к выпускнику вуза. Работодатели должны быть приглашены вузами для
участия в разработке стандартов высшего образования, в уточнении специальностей и специализаций, в формировании перечня необходимых компетенций» [1].
Проблема создания системы профессиональных квалификаций обозначена как важная в статье В. В. Путина «Справедливое устройство общества, экономики – главное условие нашего устойчивого развития в эти годы» [4],
но не решенная. Ее решение будет реальным вкладом как в развитие высшего образования, так и в развитие промышленного производства и экономики.
Очевидно, что повышение квалификации является острой проблемой и
в силу специфики настоящего момента в экономике, и в силу состояния сложившейся на данном этапе системы профессионального образования. Представим картину в некотором ее движении. Отчасти это движение может
оцениваться как движение к развитию. Анализ ситуации в 90-е – начале
2000 гг. давал представления о неблагополучии в организации обучения, повышении квалификации в государственных и негосударственных компаниях,
в системе подготовки кадров в целом. Отмечалось недопонимание роли системного повышения квалификации, непрерывного образования со стороны
бизнес-структур и неготовность существующих образовательных учреждений
и организаций заниматься повышением квалификации этих категорий на современном уровне. По большому счету, существовал разрыв между запросом, который, впрочем, и не был ясно артикулирован, и возможностями
образовательных учреждений, действующих по старым образцам и не получивших четких сигналов о своей роли в новых условиях. Несколько лет назад
автором констатировалось, что «системного непрерывного обучения в организованном и постоянном виде не существует <…> разнообразные системы
обучения в крупных производственных и иных коммерческих структурах не
получили повсеместного развития, не стали широко используемыми в массовой практике непрерывного образования. К сожалению, учреждения профессионального образования не нашли здесь пока еще своего достойного места»
[1]. Исследования, проведенные Coulso-Thomas в 1999–2000 гг. и охватившие
69 компаний, также свидетельствовали о том, что и в мировой практике «корпоративное обучение сейчас находится на распутье. Существующие ныне
курсы и программы уже почти исчерпали себя, и поэтому необходимо искать
новые методы и технологии. <…> во многих случаях у компаний отсутствуют
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четко обозначенные цели, и у них нет ясного представления о том, что и как
надо делать в области обучения» [5]. Cуществовавшее ранее мнение руководства бизнес-структур о том, что традиционная система повышения квалификации не справится с этой задачей, оказалось неверным. На веяния времени
откликнулись отраслевые системы повышения квалификации прежнего образца, испытываемый ими дефицит финансирования привел к поиску источников существования и, следовательно, к решениям, сопряженным с
требованиями реального рынка труда. Ниже будет показано, что все-таки образовательные структуры эффективнее решают задачи организации системы
непрерывного образования, нежели сами производственные.
Заметными стали изменения в решениях по подбору кадров для системы
дополнительного образования. Если и произошел отток кадров, то это был нередко отток тех преподавателей, чья квалификация подчас была сомнительной, если смотреть с позиций практического знания своей отрасли. Сегодня в
системах повышения квалификации (и не только в них) кафедрами, факультетами, направлениями подготовки в государственных и отраслевых образовательных учреждениях и организациях зачастую руководят управленцы из
госструктур, топ-менеджеры госкорпораций и коммерческих компаний. Это хорошее решение, особенно в том случае, если эти управленцы имеют ученые
степени и звания. Рынок образовательных услуг в бизнес-сфере, можно сказать, практически устоялся, успешные бизнес-тренеры и консультанты обзавелись
своими
образовательными
организациями,
некоторые
стали
фрилансерами, а неуспешные не выдержали конкуренции. Корпоративные системы обучения сегодня популярны, но вопрос, не придается ли им большее
значение, чем они того заслуживают, оказывается нериторическим.
Вот здесь наступает ясность по задачам: когда нужны краткосрочные
учебные мероприятия, а когда – системное постоянное обучение. Скорее всего, в этом причина создания корпоративных университетов. Их создатели отмечают, что корпоративная обучающая структура не только обучает, при
правильной постановке дела она влияет на создание единой корпоративной
идеологии, формирование имиджа компании и ее сотрудников, развивает
креативные подходы, создает условия для развития стратегических идей и их
аккумулирует. Что лежит в основании решения о корпоративной системе обучения? Обучение актуальному для конкретной коммерческой структуры содержанию, погруженность в каждодневную практическую деятельность
(обучение «кейсами»), формирование необходимых персоналу данной организации навыков путем тренингов, командообразование и получение информации о деятельности всех подразделений каждым обучающимся
сотрудником. К этому можно добавить достаточно широкие возможности «сетевого» или «каскадного» подхода в формах организации корпоративного
обучения. Ранее автором уже отмечалось, что «успешность его применения
зависит от ряда факторов: качества обучения на верхних уровнях, качества и
наличия учебно-методических материалов, единой подготовки всех преподавателей и тренеров, возможностей учебного взаимодействия обучающихся
верхних уровней с последующими уровнями» [1]. Главным стал вопрос каче20

ства образовательных программ и соответствия технологий уровню и требованиям слушателей. При общем взгляде вроде бы все позитивно.
Теперь посмотрим, что происходит на практике с обучающими организациями, которые создавались крупными частными компаниями и госкорпорациями. Крупные средства, затраченные столь нецелевым образом, в
большинстве случаев себя оправдали лишь отчасти. Свои кадры проучиваются «по кругу», но все это тяжелым бременем лежит на бюджете производственной структуры, и возникают законные требования к собственным
образовательным системам – стремиться зарабатывать что-то самим. Бизнес
прагматичен в своих решениях, а образование стоит дорого. Экспертное изучение мнений обучавшихся двух категорий (топ-менеджеры и управленцы
среднего звена) в системах корпоративного обучения в некоторых организациях (опрос на условиях анонимности) показало разброс, но в негативном поле: от полной неудовлетворенности («пустая трата времени») до ожиданий
результатов в будущем («но может что-то пригодится»). Несмотря на поиск
современных образовательных технологий и немалые средства, затраченные
на материально-техническое обеспечение такого учебного процесса, слушатели его часто не одобряют, так как создание учебной ситуации, имитирующей реальный производственный процесс, не устраивает повышающих свою
квалификацию. Их производственная жизнь намного сложнее, чем игра типа
«Монополии» и другие «перфомансы» и «симулякры», введенные в учебную
ситуацию. Еще и по этой причине приход в образование управленцев, практиков эффективен и востребован. Здесь нужны решения дихотомичные, позволяющие успешно сочетать при повышении квалификации специалистов
информацию о новых тенденциях развития науки и производства с реальной
практикой, дающей сложные, не опосредованные упрощенческим подходом
образцы действий.
Большое внимание сегодня уделяется следующему направлению работы по повышению квалификации кадров. Управленцы высшего и среднего
звена, опытные кадры проходят обучение, значительно повышающее их уровень (МБА, аспирантура, докторантура и др.), а специалисты обучаются в
форме тренингов и на рабочих местах. Это при определенных условиях мо-
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Рассмотренное положение дел касается в основном крупных корпораций. Что же происходит в массовой практике малого и среднего бизнеса? Изменения не столь значительны. Нередко статьи расходов на обучение малы,
обучение редко носит системный характер, проводится в случае производственной необходимости (поставок нового оборудования, проблем с клиентами
и т. п.). Руководство компаний, редко повышая свою квалификацию, не рассматривает обучение сквозь призму профессионального видения роли и места образования. Назовем два нередких случая: первый – нанимая дорогого
тренера на два дня, в производственной структуре полагают, что эффект наступит уже завтра; второй – организовав системное обучение, руководство
потом уже не видит вклада этого обучения в опосредованных и удаленных во
времени успешных результатах работы. Во многих организациях превалируют поверхностные подходы к вопросу профессиональной подготовки и обучения, не соответствующие современным требованиям [3, с. 3]. Конечно, маломальски серьезная коммерческая структура из сферы малого бизнеса учит
своих сотрудников, индивидуальный предприниматель с рынка уже ищет для
себя курсы и бизнес-тренинги в Интернете. По исследованиям рынка образовательных услуг, больше здесь востребованы краткосрочные мероприятия,
особенно по обучению продажам. Но нужно помнить известное, что двухдневный семинар не может дать быстрых и «долгоиграющих» эффектов (хотя
любое обучение полезно!) и что системное обучение напрямую отражается
на качестве работы кадров и имеет свою серьезную долю в проценте прочного перспективного успеха. Краткосрочные учебные мероприятия полезны, когда речь идет о повседневных задачах и деятельности коллектива, и при
условии их определенной периодичности. Важно и возможно путем коротких
тренингов разрешить на определенный срок проблемы тайм-менеджмента,
организации документооборота, внутреннего распорядка дня, делопроизводства, системы текущей отчетности, делового протокола, этикета и внутрикорпоративной этики.
Позволим себе для убеждения и доказательства привести данные исследования, проведенного Национальным центром качества образования
персонала (США): 10-процентное увеличение затрат на повышение образовательного уровня сотрудников увеличивает их производительность на 8,6 %.
В то же время 10-процентное увеличение инвестиций в оборудование приводит к росту производительности лишь на 3,4 %. По данным чикагского Института прибыли, наличие тренинговых программ непосредственно влияет на
увеличение нормы прибыли компании [цит. по 1].
К числу существенных проблем относится нехватка персонала. Подтвердились прогнозы, представленные в результате исследования в декабре
2011 г. Центра исследований и аналитики Amplua Insights и портала
Trainings.ru. Тогда в исследованиях приняли участие представители 81 компании-заказчика (HR и T&D-специалисты) и 45 компаний-провайдеров (представители тренинговых и консалтинговых компаний). Были показаны такие
данные: в среднем в российских компаниях на одного сотрудника системы
корпоративного обучения приходится 377 сотрудников компании. В США, на22

пример, этот показатель составляет 187 человек (по данным Bersin &
Assosiates) на одного специалиста по обучению. Отмечалось, что эта тенденция будет сохраняться. Компании делают акцент на развитие кадрового резерва, и эта задача наряду с привлечением и удержанием талантов
актуальна и сохранит свою актуальность в последующие годы. Это обусловлено и экономической ситуацией, и социальной нестабильностью, и нехваткой квалифицированного и лояльного персонала. Увеличение бюджета на
обучение может оказаться незначительным при наличии тенденции к увеличению объема задач в области управления персоналом. Большинство из участвовавших в исследовании крупных организаций пытаются в одиночку
решать такие вопросы, как выбор наиболее подходящей технологии обучения, снижение затрат на образование, подготовка в расчете «на душу». Остаются неиспользованными возможности кооперации, объединения усилий и
специализации на основе сравнительного преимущества, что могло бы дать
приемлемые решения по этим проблемам. Необходимо больше усилий направлять на совместное планирование, совместные кадровые решения и совместное пользование ресурсами. В результате этого исследования сделан
вывод о том, что многие компании будут «доделывать», совершенствовать
свою систему [7].
Таким образом, очевидно, что в большинстве своем бизнес-структуры
не готовы к управлению знанием, к использованию этого ресурса для эффективного и «прорывного» развития своего бизнеса, не считают образование
инструментом и фактором инновационного развития. C другой стороны, система профессионального образования и повышения квалификации попрежнему с трудом находит точки взаимодействия с бизнесом, не удовлетворяет запросам бизнеса или не умеет предъявить свои возможности. В бизнесструктурах имеется понимание, что им нужны компетентные в их области
специалисты с высокой мотивацией к решению конкретных задач организации. Это важная причина создания постоянно действующей учебной структуры в крупной коммерческой организации. Сможет ли такой формат
предложить система профессионального образования? Это в значительной
мере меняет суть повышения квалификации, это серьезный призыв к изменению подходов, к изменению «образовательного предложения» от учреждений
профессионального образования.
Сфера образования во всем мире – одна из достаточно хорошо изученных и как часть социума, и как отрасль научного знания. Результаты могут
быть в определенной мере предсказуемыми и определяются применением
определенных подходов, технологий, методов, форм и приемов. Самые эффективные и рациональные пути возникают при создании образовательной
организации или учреждения с четкой структурой и своей зоной ответственности либо при обращении к существующим, стабильно работающим учреждениям профессионального образования в качестве постоянных партнеров,
единомышленников, осуществляющих научный поиск и апробирующих новые
подходы.
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ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

У. И. Иноятов
Проблемы оценки качества деятельности образовательных учреждений
находятся сегодня в центре внимания органов управления образованием
различных уровней.
Индикаторы и показатели – центральный вопрос при формировании
программ, стратегий и концепций развития систем образования различных
уровней. В современных концепциях образование рассматривается как социальное благо, где основной индикатор оценки его состояния «гарантия равного доступа к одинаковому качеству начального и среднего образования».
Индикаторы и адекватные им методики расчета и анализа позволяют: (а) перейти от суждений и мнений к обоснованной оценке состояния и развития
системы; (б) сформировать инструмент оценки, контроля и стимулирования
органов управления образованием всех уровней; (в) создать содержательную
основу для общественного диалога по поводу образовательной политики и
направлений дальнейшего развития образования1.
В управлении образованием в целом и качеством образования в частности в последние годы все более явственно проявляются две тенденции, которые, на наш взгляд, кардинально меняют ситуацию и выводят анализ и
управление образованием на принципиально новый качественный уровень
Первая тенденция – развитие количественного анализа, основанного на
данных образовательной статистики, внешней оценки образовательных достижений, обработки результатов социологических исследований, что позволяет перейти от суждений и мнений к обоснованному сравнительному
анализу, прогнозу, выявлению взаимосвязи и зависимостей различных факторов, влияющих на результаты функционирования системы образования,
педагогической и управленческой деятельности;
Вторая тенденция – постепенное смещение приоритетов в управлении
образованием с процесса на результат, что выражается в развитии программного и проектного подходов в управлении образованием, внедрении
методов, ориентированных на результат.
Вариативность образовательных программ и разнообразие образовательных технологий способствуют пониманию того, что схожие результаты
могут быть достигнуты разными путями, а выбор оптимального пути зависит
от многих индивидуальных характеристик конкретной структуры системы образования и жесткая регламентация процесса не всегда лучший способ
управления. Принципиальным толчком к усилению этих тенденций, которые,
лежат в русле общемировых изменений в управлении образованием, стали
тестовые технологии оценки образовательных достижений учащихся, что
1

Громова Л. А., Траницына С. Ю., Тимченко В. В. Качество образования в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех»: русское видение / под ред. Г. А. Бордовского. СПб.:
РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. 72 с.
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обеспечивает не только принципиально новую возможность проведения сопоставительных оценок учебных достижений учащихся в образовательных
учреждениях, региональных и местных образовательных систем, но и создает
базу для объективной сравнительной оценки самих образовательных систем
по характеристикам качества, доступности и эффективности. Не менее важной предпосылкой перехода управления образованием на качественно новый
уровень стало развитие статистики образования как инструмента анализа и
информационного обеспечения принятия решений.
Участие Узбекистана в международных программах по образовательной статистике позволило создать базу для нового понимания роли статистики как важного аналитического инструмента в анализе и управлении
образованием, осуществить переход от сбора данных к информационному
обеспечению принятия решений на основе образовательных индикаторов.
Таким образом, можно сформулировать и в значительной степени реализовать практически новый подход на основе индикаторов и информационноаналитического обеспечения принятия управленческих решений к оценке качества образования на всех уровнях управления образованием.
Понятие «качество образования» не имеет общепринятого определения. Это вполне естественно, если учесть, что различные группы потребителей вкладывают в него свой смысл, а исследователи трактуют в зависимости
от задач исследования. Тем не менее, можно выделить два основных подхода к понятию качества: в первом случае оно рассматривается в смысле соответствия стандарту и как качество условий образовательного процесса; во
втором – трактуется как соответствие требованиям и ожиданиям субъектов
образовательного процесса. Для целей управления качеством образования в
рамках образовательных систем различного уровня представляется целесообразным объединить эти два подхода и рассматривать качество образования как уровень решения комплекса образовательных задач. Соответственно
и управление качеством образования целесообразно рассматривать как
управление системой образования для обеспечения качества.
Открытость системы образования означает наличие факторов, влияющих на образовательные результаты, но не зависящих от самой системы
управления. Так, большое влияние на уровень учебных результатов оказывает внешняя социокультурная среда, в которой находится образовательное
учреждение. Уровень образовательных результатов в значительной степени
зависит и от объема затрачиваемых ресурсов. Наличие централизованой
нормативной базы по выделению финансовых ресурсов ставит в зависимость
развития образовательной системы от личной приверженности и ответственности местных руководителей к развитию образования в регионе. Таким образом, при оценке качества образования нельзя требовать одинаковых
результатов от образовательных систем, находящихся в разных, причем не
зависящих от них условиях и располагающих разными ресурсами для развития.
Проведенный анализ современных подходов к понятию качества образования и его оценке позволяет сформировать структуру системы показателей качества образования для целей управления.
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ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ –
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. М. Новиков
Корпоративным обучением называется профессиональное обучение,
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников пред1
приятий и организаций без отрыва от работы . Отличительная особенность
системы профессионального обучения работников предприятия (организации, фирмы, корпорации и т.д.) заключается в том, что она не является частью институциональной образовательной системы, а выступает в качестве
одной из подсистем управления производственной деятельностью предприятия, продукцией которого являются товары, услуги или информация. Поэтому профессиональная подготовка (training – англ., formation – франц.)
становится инструментом решения основных организационно-экономических
проблем предприятия, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Чтобы понять и оценить роль, возможности и тенденции развития этой подсистемы, необходимо соотнести ее миссию с определенными этапами развития
социально-экономической действительности.
Исследователи отмечают, что на протяжении ХХ в. последовательно
сменялись три типа промышленных эпох: (1) эпоха массового производства,
когда квалификация определялась как способность работника производить
продукцию (выполнять операцию) согласно установленным нормам; (2) эпоха
массового сбыта, когда квалификация характеризовалась как способность
специалиста определить свое отношение к работе, осмысливать ее, предлагать изменения или адаптироваться к ним; (3) постиндустриальная эпоха, когда понятие «квалификация» уступает свое место понятию «компетентность»,
означающему совокупность способностей, позволяющих сознательно и наилучшим образом реализовать деятельность, воплощаемую в конечном результате, используя ключевые компетенции (способность эффективно
взаимодействовать в социально разнородных группах, самостоятельно разрешать нестандартные ситуации, действовать профессионально, проявляя
ответственность, совершенствуя навыки и алгоритмы).
В каждой эпохе доминировала определенная идеология функционирования предприятия (фирмы, концерны или корпорации). Массовое производство характеризовалось научной организацией управления предприятием.
Конвейер потребовал нормировать деятельность всех работающих, обеспечить синхронизацию деятельности подразделений. В эпоху массового сбыта
доминировала идеология «школы человеческих отношений». Смена идеологии была вызвана осмыслением роли неформальных коммуникаций в коллективе, которые могли значительно менять уровень производительности труда;
возросшей юридической «силой» профсоюзов, защищающих права работников; необходимостью привлечения покупателей к продукции предприятия.
1

В СССР это направление обучения называлось: «Подготовка и повышение квалификации кадров непосредственно на производстве».
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Начавшаяся эпоха постиндустриализма отмечена появлением идеологии
предприятия как открытой, развивающейся социальной системы. Поскольку
время производства товаров и услуг существенно сократилось, то жизнеспособность предприятия стала полностью зависеть от творческих решений специалистов и менеджмента. Интеллектуальный потенциал стал основным
капиталом предприятий, фирм, корпораций. Именно эти обстоятельства определяют соответствующие формы и ступени развития профессионального
обучения персонала. Понятие «корпоративное обучение» обобщает различные формы обучения персонала – от инструктажа до формирования философии развития корпорации.
Обучение персонала предприятий имеет характерные особенности.
Взрослый работник предприятия обладает пятью отличительными качествами: (1) осознает себя самостоятельной состоявшейся личностью; (2) находится на более высокой ступени социализации, обладая большим жизненным,
профессиональным и социальным опытом, который становится важным мотивом формирования все более высокой ответственности за порученную работу; (3) готов к обучению: (мотивация) определяется стремлением в
процессе учебной деятельности решить свои не только профессиональные,
но и социально-психологические проблемы, возникающие в процессе рабочего взаимодействия; (4) ориентирован на безотлагательную реализацию полученных знаний, умений, навыков и приобретенных способностей; (5) учебная
деятельность в значительной мере обусловлена необходимостью принятия
оптимальных профессиональных решений, поэтому его изначально интересуют базовые принципы выбора таких решений.
Корпоративное обучение стремительно развивается. Причем наработанный в нем опыт зачастую может быть успешно применен, естественно, при
определенной адаптации, в общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях. Рассмотрим некоторые примеры в двух аспектах: во-первых, с позиций возможности применения опыта в виде форм,
методов, технологий обучения учащихся и студентов; во-вторых, с точки зрения самих учебных заведений.
Формы, методы, технологии
учебного процесса
Тренинги. Тренинг – метод, направленный на развитие знаний, в том
числе социальных. В корпоративном обучении широчайшее распространение
получили тренинги. Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных
парадигм: (а) как своеобразная форма «дрессировки», при которой при помощи положительного подкрепления формируются нужные стереотипы поведения; (б) как тренировка, в результате которой происходит формирование и
отработка умений и навыков; (в) как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков; (г) как
метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного
поиска ими способов решения собственных проблем.
Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деление можно проводить по различным основаниям. В частности, выделяются
три основных типа тренингов по критерию направленности воздействия и из28

менений: (1) навыковый – направлен на формирование и выработку определенного навыка/навыков. Большинство бизнес-тренингов являются навыковыми, например, тренинг переговоров, самопрезентации, техники продаж и др.;
(2) психотерапевтический (более корректное название – психотерапевтическая группа) – направлен на изменения в сознании. Эти группы соотносятся с
существующими направлениями психотерапии – психодраматические, группы
телесноориентированной, танце-двигательной терапии и др.; (3) социальнопсихологический тренинг занимает промежуточное положение, он направлен
на изменения и в сознании, и в формировании навыков. Социальнопсихологический тренинг зачастую направлен на смену социальных установок
и развитие умений и опыта в области межличностного общения.
Другие разновидности тренинга: (а) бизнес-тренинги для руководителей и менеджеров помогают сократить финансовые и временные потери,
активизировать ранее не используемые резервы и повысить общий уровень
производительности; (б) посттренинг (постренинговое сопровождение) –
система работы с персоналом, направленная на поддержание позитивных
тренинговых эффектов и обеспечивающая применение знаний, умений, навыков, качеств, полученных участниками на тренинге, в ходе повседневной
профессиональной деятельности. Посттренинг может проводиться в формате
семинара, мастерской, повторения фрагментов тренинга, коучинга и наставничества, электронной переписки с тренером, внедрением дистанционного
курса. Определенной разновидностью тренингов является коучинг.
Коучинг – индивидуальная программа развития обучающегося, осуществляемая в рамках группового обучения, результатом освоения которой становится актуализация способности достижения намеченных целей наиболее
оптимальным, коротким путем. Программа начинается с тестирования и
оценки каждого ее участника, которую проводят профессиональные коучи,
имеющие психологическое образование и большой опыт подобной работы. В
результате создается специальная карта, в которой участник видит свой потенциал, свои сильные и слабые стороны. Коуч работает с каждым участником данной программы на протяжении всего курса профессиональной
подготовки (переподготовки), помогая капитализировать сильные стороны и
компенсировать слабые. Эта программа сочетается с обычными общими и
групповыми тренингами. Коуч помогает понять, насколько участник успешен
во взаимодействии с людьми, насколько он проявляет лидерские качества,
насколько эффективно и оптимально он использует свои индивидуальные
ресурсы (время, связи, деньги, квалификацию и т. д.). По области применения, различаются: карьерный коучинг, бизнес-коучинг, коучинг личной эффективности, лайф-коучинг. Отдельно надо сказать о деятельности коуча.
Коуч – индивидуальный тренер, специалист-психолог. Применяя определённые коучинговые технологии, коуч не даёт советов, а «слушает» и задает
«правильные» и «сильные» вопросы, которые помогают обучающемуся задействовать все его возможности и способности, повысить ясность восприятия, выйти за рамки привычных убеждений и сдерживающих его
стереотипов, т. е. в конечном итоге обучить человека технологии саморазвития. Поддержка и сопровождение обучающегося в коучинговых отношениях
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помогают ему учиться самостоятельно, принимать собственные решения
своих проблем и задач, актуальных для его жизни, профессии, бизнеса.
Разнообразные тренинги, в том числе коучинги, постепенно получают
распространение в институтах и на факультетах повышения квалификации
учителей, преподавателей и других работников народного образования, но
могут получить применение и в других образовательных учреждениях.
Имитационное обучение. Эту дидактическую систему обучения чаще
всего называют «активными методами обучения». Но это название не отражает ее специфики, так как одно из требований к любому методу – требование активности. Специфика же имитационной системы состоит в
моделировании в образовательном процессе различного рода отношений и
условий реальной жизни. Организация в процессе обучения деятельности
обучающихся, адекватной реальной общественной жизни, превращает школу
из школы учебы, оторванной от реальности, в школу «жизни», школу деятельности, которая обеспечивает обучающимся естественную социализацию,
делает их субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация
обучающихся в процессе такого «жизненного» обучения в реалиях общественной, научной, культурной, других областей позволяет им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответственно, планировать и осознанно
осуществлять развитие своих способностей.
Строго говоря, методов в имитационной системе два: (1) анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те или иные
последствия (положительные или отрицательные). Обучающиеся должны
вычленить проблему, сформулировать ее, определить, каковы были условия,
какие выбирались средства решения проблемы, были ли они адекватны и почему и т. д. В данном случае анализируется уже совершившееся действие;
(2) решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Обучающиеся
должны не только сформулировать проблему, но, разделившись на группы,
разобрать варианты ее решения. Затем организуется «защита» решений,
коллективное обсуждение.
Преимуществами имитационной (моделирующей) системы обучения
являются: (а) деятельностный характер обучения (вместо вербального), организация коллективной учебной деятельности. В такой деятельности формируются общение, мышление, рефлексия; (б) использование группы
(коллектива) как средства развития индивидуальности на основе оперативной
самооценки, самоконтроля каждого обучающегося, так как коллективная деятельности представляет возможность каждому участвовать в обсуждениях в
той мере, в какой каждому человеку позволяет его развитие: это может быть
позиция лидера, «генератора идей», оппонента, слушателя и т. д.
Рассмотрим две, пожалуй, наиболее распространенных модификации
имитационного обучения. 1. Деловая игра – имитационное моделирование
реальной ситуации, в процессе которого участники игры ведут себя так, будто
они в реальности выполняют порученную им роль. Причем, сама реальность
заменяется некоторой моделью. Примерами являются штабные игры и маневры военных, работа на тренажерах различных операторов технических
систем (летчиков, диспетчеров электростанций и т. д.), административные игры и т. п. Деловые игры чаще всего используются для обучения. Важную роль
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в деловых играх кроме участников играют контрольно-арбитражные группы,
управляющие созданием моделей, регистрирующие ход игры и обобщающие
ее результаты. 2. Кейс-стади – метод, технология обучения. Суть его в следующем. Обучающемуся (обучающимся) дается комплект документации (кейс
– «корзина» – англ.), подчас противоречивой. Например, это может быть материал о деятельности какой-либо фирмы, или ряд конкретных исторических
документов-первоисточников и т. п. Необходимо разобраться в материалах и
сформировать свою позицию, оценку, дать свое экспертное заключение.
Обучение действием (action learning) – технология обучения персонала предприятий (организаций). Каждый участник программы обучения действием работает над собственным проектом, планируя необходимые действия
и осуществляя их. Планирование шагов по решению стоящей перед участником задачи, а также анализ и осмысление того, что и как сделано, осуществляется на заседаниях рабочей группы. Группа, как правило, состоит из 5–6
работников организации и консультанта. Встречи проходят один раз в 2 недели или один раз в месяц. Цель каждой из встреч группы – изучить собственный опыт решения реальной задачи (проекта) и опыт коллег через
задавание вопросов, помогающих каждому участнику рабочей группы прояснить для себя, что он должен делать и как. Результаты всей работы обсуждаются на итоговой конференции. Конференция проходит с участием всех
работников организации, представителей клиентов и других связанных групп,
и цель ее состоит в том, чтобы обсудить все те изменения, которые произошли в организации за период работы по этапу программы обучения действием.
Данная технология может применяться и в школах, колледжах, вузах.
Управление временем («тайм-менеджмент») – программа развития
самодисциплины обучающихся в отношении использования ресурса времени.
Это система упражнений, позволяющая методично провести «работу над собой» для формирования привычки упорядочивать предстоящие дела – устанавливать приоритеты, выделять важные, срочные, менее срочные и
второстепенные задачи. Исходя из этого списка, планировать последовательность их выполнения. Ценность ее освоения становится особенно заметной в условиях дефицита времени для решения нескольких разноплановых
задач. «Управление временем» широко используется в корпоративном обучении работающего персонала. Но может, очевидно, применяться и во всех
других видах образования. В том числе, возможно, начиная с детского сада.
Развитие
учебных заведений
Рассмотрим теперь возможности использования опыта корпоративного
обучения для устойчивого развития образовательных учреждений в целом.
Обучающаяся организация (часто используется синоним – самообучающаяся организация, англ. learning organization) – течение в организационном поведении, начиная с 1990-х гг., основанное на признании ценности
знаний для роста конкурентных преимуществ. Организационные знания
содержатся в продуктах человеческой деятельности (базах данных, оформлении), в организационных структурах (ролях, системах поощрения, процедурах) и людях (умениях, ценностях, верованиях, практиках). Для специалистов
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разной направленности характерны разные способы освоения окружающего
мира. Соответственно, процедуры обучения должны учитывать эти базовые
различия в способах освоения опыта. Обучаемость касается многих свойств
организации (предприятия) как структурных, так и функциональных, и выходить далеко за рамки планирования и реализации внутриорганизационного
обучения работников. Уровень развития обучающей организации может быть
проанализирован в соответствии с параметрами оценки: наличие мероприятий, поощряющих обучение; делегирование полномочий подчиненным; развитие внутреннего пиара; активный обмен информацией с внешней средой;
развитие на опыте других компаний (технология бенчмаркинга); развитие
системы появления и внедрения новшеств; использование группового обсуждения проблем и поиска решений на всех уровнях организации. Данные подходы, очевидно, могут быть успешно перенесены на образовательные
учреждения с целью их инновационного развития.
Как стать самообучающейся организацией? Существуют как минимум
три важнейших условия, успешное выполнение которых способствует становлению обучающейся организации в лучшем понимании этого слова.
1. Заинтересованность руководства организации в успехе работы. Обучающаяся организация начинается с осознания первым руководителем необходимости коренных изменений в ее деятельности. Это непростое и очень
существенное условие успеха.
2. Использование специальных методов и технологий. Среди известных
технологий – управление проектами (project management) и все возможные
разновидности такого подхода. Среди малоизвестных – «обучение действием» (action learning – см. выше). Превращая каждый проект в «обучающийся»,
можно заложить основы создания обучающейся организации. «Обучение
действием» – это технология создания культуры обучающейся организации.
Используя эту технологию, организация учится преодолевать разрыв между
теорией предполагаемых действий (знаниями) и практикой (деятельностью).
Обучение действием является одним из самых эффективных способов формирования культуры обучающейся организации через развитие ее работников. При этом непередаваемым «ноу-хау» организации становятся не
конкретные работники с их опытом и знаниями, а сама культура организационного обучения и развития.
3. Привлечение процессных консультантов по управлению и организационному развитию. Важность выполнения данного условия обусловлена несколькими факторами. Во-первых, работа с консультантом по проекту
формирования обучающейся организации значительно ускоряет и облегчает
этот процесс. Поскольку консультант по управлению и организационному
развитию – это не только эксперт по осуществлению изменений в организации, но и, самое главное, носитель и пример обучающегося подхода к работе.
Тем более если речь идет о глубоком переосмыслении и изменении подхода
организации к собственному развитию. Во-вторых, консультант располагает
специфическими методами, в том числе методами формирования обучающейся организации. В-третьих, для того чтобы увидеть ограничения, препятствующие развитию способности организации к обучению, требуется взгляд
«со стороны». Собственно, на первом этапе работы с организацией задача
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консультанта состоит в том, чтобы помочь руководству организации осмыслить целостную картину того, как работает организация, каковы шансы и возможности организации и что препятствует ее более эффективному развитию.
Именно верное определение приоритетных сфер, требующих изменения во
многом, определяет успех и сроки всего проекта.
Обучающаяся организация – это не новая модель построения и развития предприятия, а скорее комбинация передовых управленческих инструментов, сведенных воедино.
Управление знаниями – логически последовательный подход к определению всего пакета теоретических и эмпирических знаний (и информации),
необходимых организации, предприятию, учреждению для достижения выявленных целей. Опыт, полученный в результате реализации того или иного
проекта и формализованный в виде содержания компьютерной базы соответствующих знаний организации, может быть использован в дальнейшем при
реализации новых проектов. Проблемами обобщения опыта, обработки, хранения и использования знаний о содержании, формах и методах организационного управления (в том числе управления проектами) занимается такой
раздел современной теории управления, как управление знаниями. В общем
случае управление знаниями определяется как процесс систематического и
целенаправленного создания, распространения и применения знаний (информации), имеющих критическое значение для стратегии и целей организации.
Управление
знаниями
подразумевает
две
составляющие:
организационную и технологическую. Организационная часть – это политика
компании в отношении управления знаниями, то есть разнообразные управленческие процедуры, которые позволяют компании сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, чтобы эффективно ее
использовать в настоящем и будущем. Технологии (в основном – информационные) помогают осуществить эти управленческие процедуры, но не могут
их заменить.
Под базой знаний в управлении проектами понимают формализованную и специальным образом организованную в информационной системе
управления проектами информацию по типовым фрагментам календарносетевых графиков проектов, механизмам управления проектами и т.д. Содержимое базы знаний оформляется, связывается между собой и представляется таким образом, чтобы с помощью специальных программных средств
его можно было использовать для генерации новых знаний и решений для
управления конкретным проектом. Помимо графиков проведения работ, в
управлении проектами выступают: процедуры принятия решений, роли участников проектов, структуры проектов, этапы жизненного цикла проектов, процессы взаимодействия и результаты деятельности исполнителей. Типовые
роли участников проектов – выделенные образы типовых элементов организационной системы (например, руководитель проекта, исполнитель и т. д.),
имеющие свою стратегию и выполняющие определенные действия в рамках
реализации проекта. График реализации работ каждого проекта по-своему
уникален, но может состоять во многом из уже отработанных фрагментов, сохраненных в базе знаний по управлению проектами.
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Под типовыми структурами проектов понимаются базовые структуры:
структура декомпозиции работ, организационная структура, структура ресурсов, а также множественные вспомогательные структуры, например, структура статей затрат проекта, структуры кодирования. Типизация структур
проекта – важнейший элемент организации управления проектами в любой
современной организации, позволяющий сокращать затраты на планирование и контроль проектов, сравнивать разнородные проекты между собой, готовить необходимые аналитические отчеты по ходу выполнения проектов и
т. д. Важный шаг на пути использования типовых решений в управлении проектами – единая терминология, позволяющая всем сотрудникам одинаково
трактовать термины и определения управления проектами.
Технологии управления знаниями, очевидно, будут наиболее перспективными для крупных и очень крупных профессиональных учебных заведений. Например, для федеральных университетов, образовательных
комплексов и т. д.
Бенчмаркинг (англ. benchmarking – эталонное тестирование) – метод,
технология обучения. Этот термин следует понимать как проведение сопоставительной оценки наличной ситуации, например, деятельности организации (предприятия, учреждения), коллектива на основе определенных
показателей. Это может быть и производительность, и качество продукции, и
удовлетворенность потребителей и различных категорий персонала работой
организации, деятельностью коллектива, его руководства и др. Сравнение
проводится с успешно функционирующей структурой, причем ее отраслевая
принадлежность может не совпадать с моделью сравнения. Цель бенчмаркинга – поиск возможностей для совершенствования и выявление путей
дальнейшего развития организации, коллектива.
Образовательный аутсорсинг – привлечение стороннего учебного заведения, консалтинговой компании, учебного центра с целью подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала. Причины, по которым
предприятия, организации прибегают к образовательному аутсорсингу:
(а) возрастающее усложнение бизнес-процессов; (б) стремление получить
максимальное качество выполнения, но при этом сократить собственные издержки; (в) возможность высвободить ресурсы и сосредоточиться на основных видах деятельности; (г) острая потребность в новых профессиональных
знаниях и др. Для отечественных профессиональных учебных заведений
классическим примером аутсорсинга является организация производственной
практики учащихся и студентов на предприятиях (хотя это никогда не называлось таким «страшным» термином). Другие примеры аутсорсинга – когда
часть обучения студентов проводится в ресурсных центрах и т. п. А в перспективе – развитие научно-образовательных комплексов, виртуальных университетов и т. д.
Краудсòрсинг (от англ. Crowdsourcing; crowd – «толпа» и sourcing «использование ресурсов») – передача определённых функций неопределённому кругу лиц на основании публичной оферты (предложения), не
подразумевающей заключение трудового договора. В то время как в аутсорсинге (см. выше) работа отсылается за пределы компетенции организации
профессиональным исполнителям за определенные деньги, в краудсорсинге
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вообще платить ни за что не нужно или платить минимум. Всю необходимую
работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые работники, добровольцы, волонтеры, которые и будут тратить своё свободное время на создание контента, решение проблем или даже на проведение исследований и
разработку.
Франчайзинг – предоставление зарубежному провайдеру – образовательному учреждению, юридическому лицу исключительных прав на осуществление собственной образовательной программы за рубежом. Так
например, в рамках франчайзинга Российская международная академия туризма ведет обучение студентов, в том числе, по программам итальянских и
французских туристских образовательных учреждений. А Международный
институт менеджмента ЛИНК осуществляет обучение по программам Английского Открытого университета. Примеры, когда где-то за рубежом кто-то вел
бы обучение по программам российских учебных заведений автору данной
статьи пока неизвестны.
Отдельным направлением в профессиональном образовании взрослых
является бизнес-образование – сравнительно новое для нашей образовательной системы понятие, всецело связанное со становлением рыночной
экономики. В самом общем виде бизнес-образование представляет профессиональное образование и обучение людей, участвующих в выполнении
функции управления на предприятиях и в хозяйственных организациях, которые действуют в условиях рынка и ставят своей главной целью получение
прибыли. Формулируются следующие принципы учебной и организационной
деятельности отечественных бизнес-школ: (а) прагматизм как ориентация на
развитие предпринимательства и бизнеса, практическая конкретность и индивидуальная значимость программного материала; (б) междисциплинарный
характер обучения, предусматривающий освоение экономико-управленческих
и правовых дисциплин, тематических спецкурсов; (в) теоретическое и эмпирическое осмысление экономической системы, ситуационный подход, моделирование реальных процессов; (г) диалогичность при взаимодействии
учебных центров с социальной практикой, окружающей средой; (д) гибкость
программ, блочно-модульная организация дополнительного профессионального образования; (е) диверсификация обучения, обусловленная разнообразием и дифференцированностью целей учебных программ; (ж) многообразие
уровней, форм и методов обучения, включая подготовку преподавателей и
консультантов для бизнес-школ и учебно-деловых центров.
Реализация компетентностного подхода в бизнес-образовании предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций из
реальной практики (кейс-методика), технологии обучения действием, выполнения прикладных проектов (в том числе, по материалам своего предприятия), психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной
работой. В некоторых бизнес-школах практикуются походы в реальные компании, когда занятия выносят из аудиторий на стороннюю территорию: к примеру, в те фирмы, откуда приходят сами слушатели. Известен опыт, где
слушатели даже открывают учебный бизнес для отрабатывания изученных
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технологий. По окончании учебы этот бизнес передают «по наследству» следующим студентам, которые продолжают его использовать в качестве подопытного материала.
Еще одним из важнейших направлений деятельности и развития бизнес-школ является работа клуба, или сети выпускников (network), которые зачастую перерастают в Global Communities – виртуальные сообщества
выпускников. Такие сообщества приносят огромную пользу как слушателям и
абитуриентам бизнес-школ, так и самим школам. Помимо хорошей рекламы,
клубы выпускников часто обеспечивают школе материальную и общественную поддержку, предоставляют вакансии будущим выпускникам, а некоторые
даже принимают непосредственное участие в процессе обучения. В дистанционную программу некоторых бизнес-школ входят консультации и общение с
наставниками и консультантами из Global Community. Клубы выпускников могут быть полезными структурами для развития многих отечественных профессиональных образовательных учреждений. В качестве примера можно
привести деятельность клуба выпускников МФТИ – знаменитого Московского
физико-технического института.
Итак, мы рассмотрели некоторые возможности использования опыта
корпоративного обучения в учебных заведениях: как для совершенствования
учебного процесса, так и для организационного развития самих образовательных учреждений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –
АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

О. Н. Шилова
На примере осмысления хода и результатов состоявшегося образовательного проекта постараемся аргументировать, что образовательный проект
является современной формой неформального внутрикорпоративного обучения и непрерывного профессионального развития педагогов.
В конце ноября 2012 г. завершился двухгодичный российско-финский
проект «ИКТ-среда обучения. Создаем и используем вместе». Цель проекта:
разработать и усовершенствовать методики обучения с использованием
электронных (цифровых) материалов как на уроке, так и в дистанционной
форме, основываясь на современных педагогических моделях и технологиях,
и обеспечить их использование в школе. Этот проект стал своего рода уникальным экспериментом как для учителей и руководителей школ, так и для
международной команды экспертов. В его рамках был реализован процесс
обучения учителей через деятельность. Участники проекта – пять школ Финляндии и пять школ Санкт-Петербурга в процессе обучения совместно создавали электронные учебные материалы (далее – ЭУМ) для учащихся, имея
при этом разный опыт не только использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), но и осмысления общих педагогических задач,
поставленных Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования (далее – ФГОС ОО). Проект был также обучающим и для
команды финских и российских экспертов, у каждого из которых был свой
опыт, понятийный аппарат, методологический подход к обучению, и которая
совместно управляла образовательным процессом в проекте. Основная задача проекта заключалась в том, чтобы показать, как использование ИКТ в
учебном процессе приносит наибольший эффект и помогает решать новые
задачи обучения, связанные с внедрением ФГОС ОО.
Участники проекта определили для себя следующие смыслы ключевых
слов из названия проекта: во-первых, среда обучения – это условия, в которых протекают процессы преподавания, учения, взаимодействия, обучения. В
этих процессах участвуют различные субъекты – учащиеся, учителя, родители, администрация, партнеры по проекту, которые вступают в различные образовательные отношения и реализуют различные роли; во-вторых,
ключевое слово «вместе». Его смысл тоже существенно расширился. «Вместе» – это работа не только в проектной команде с финскими партнерами, но
вместе со своими учениками, их родителями, коллегами, которые в проекте
не участвуют, другими проектными командами. Таким образом, участники
проекта пришли к выводу, что принятие идеи среды в целом, и информационно-образовательной среды, в частности, требует: (а) изменения ролей учителя, учащихся, руководства школы в образовательном процессе;
(б) принятия деятельностной модели организации образовательного процесса, то есть когда ученик не только слушает, запоминает, отвечает, но предла37

гает, ставит цели, составляет план их достижения, выбирает методы и приемы, получает и представляет результат своей работы.
В проекте под электронными учебными материалами договорились понимать концепт, ядром которого является электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР), сопровождаемый методическими материалами, которые
включают: (а) планируемые образовательные результаты использования
ЭОР; (б) педагогическую модель использования ЭОР в учебном процессе (где
и как предлагается использовать); (в) возможные инструменты оценивания
степени достижения учащимися образовательных результатов при использовании ЭОР. В условиях реализации ФГОС ОО электронные учебные материалы и работа с ними всех участников образовательного процесса вносят
существенный вклад в развитие информационно-образовательной среды
школы, то есть в создание современных условий, способствующих достижению результатов образования, заявленных в стандарте. Очень важным является достижение понимания участниками проекта, что ЭУМ – это
действительно материалы с новыми возможностями, позволяющими достигать современного качества образования. ЭУМ – это не просто электронные
ресурсы, предъявляющие или иллюстрирующие какую-либо учебную информацию, но материалы деятельностного характера, которые позволяют и учащимся анализировать, оценивать, конструировать, размышлять, обсуждать,
работать в группе, то есть формируют универсальные учебные действия,
развивают метапредметные умения, которые важны не только в учебе, но и в
жизни.
Работу проекта сопровождала международная команда экспертов, которая заключалась в выработке и согласовании ключевых позиций проекта,
помощи участникам проекта в понимании и реализации этих позиций, в разработке инструментария для осмысления и оценивания хода проекта его участниками, в организации рефлексии и содержательном взаимодействии
школ-партнеров. Одним из важнейших ключевых моментов проекта была выработка принципов, с опорой на которые разрабатывались электронные
учебные материалы.
В результате в проекте выработаны и три главных принципа разработки ЭУМ: (1) педагогически целесообразное использование информационных
и коммуникационных технологий: понимание и определение планируемого
результата использования ЭУМ, которого не достичь или труднее достичь без
использования ИКТ, а также то, что работа с ЭУМ даст ученику: компетенции,
развитие предметных, метапредметных, личностных умений; (2) педагогическая гибкость ЭУМ: проектирование ЭУМ не как готового и информационно
законченного продукта, а как ресурса, с которым возможна активная и самостоятельная работа учащихся, образовательное взаимодействие; (3) визуализация для учащихся и для учителя процесса и результата учебной
деятельности: выбор методов и средств формирующего оценивания в учебном процессе с использованием ЭУМ и разработка критериев оценки достигаемых учащимися результатов при работе с ЭУМ (возможно, совместно с
учащимися, на понятном для них языке, для самооценки). Другим ключевым
моментом является достижение понимания участниками проекта того, на какие критерии необходимо ориентироваться при разработке ЭУМ. Критерии
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в идеологии проекта выступали как ориентационная основа для его участников по анализу изменений, которые могут происходить в ходе проекта в школе, в её образовательной среде, в конкретном классе, в преподавании
предмета, во взаимодействии субъектов образовательного процесса.
Для оценки (а более всего для самооценки) финскими экспертами участникам проекта были предложены качественные критерии, что соответствует
современным европейским тенденциям оценки качества образования. В качестве своего рода показателей для самооценки выступили направляющие
вопросы, на которые отвечали участники, завершая планирование проекта.
Предполагалось, что ответы на эти вопросы, помогут разным участникам осмыслить свои результаты, «увидеть» дальнейшую стратегию разработки своих ЭУМов и определить план развертывания проекта, т.е. ответы на вопросы
помогут направить дальнейшую работу в проекте. Отсюда и их название –
«направляющие вопросы». Многие участники проекта назвали деятельность
по поиску ответов на поставленные вопросы «мозгоповоротной» и новой в
плане использования методов диагностики и оценивания.
Третий ключевой момент – выбор и осмысление участниками проекта
педагогической модели использования ЭУМ. Здесь очень важным было выработать понимание у участников проекта, что наличие даже самых современных электронных ресурсов не даст ожидаемых результатов, если при
организации работы учащихся с ресурсами отсутствуют задания и / или педагогические ситуации, решение и реализация которых побуждают учеников
самостоятельно искать, размышлять, анализировать, структурировать, создавать, проектировать, оценивать. Только тогда ресурсы и выступают в качестве средств, которые помогают учащемуся стать обучающимся, то есть
самостоятельным, несущим ответственность за свои образовательные результаты человеком. Задача же разработки заданий и педагогических ситуаций, которые не ведут к простому воспроизводству знаний, сейчас является
значимой и существенной задачей для образовательного учреждения или
учителя, относящих себя к инновационным – созидающим новую школу. В основе такой организации образовательного процесса лежит деятельностный
подход – базовый подход, лежащий в основе ФГОС ОО.
Среди общих проблем, которые возникали у участников проекта в ходе
его реализации, были следующие: (1) выбор пути разработки ЭУМ. Эта проблема связана с желанием участников проекта разработать что-то глобальное, большое, что с трудом вписывалось или даже выходило за рамки
определенного для проекта временного ресурса; (2) формулировка темы
ЭУМ. Многоохватность выбираемого направления приводила к нечеткой, достаточно широкой формулировке темы ЭУМ, смысл которой разными участниками проекта понимался по-разному, что, в свою очередь, ставило большой
вопрос о возможности использования готового ЭУМ в разных образовательных учреждениях; (3) определение и формулировка планируемых результатов работы с ЭУМ. Эта проблема связана со стремлением участников
проекта включить в сферу использования ЭУМ очень широкий перечень личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы. На поверку ряд результатов оказывался недостижимым в рамках работы с ЭУМ; (4) Раскрытие и описание педагогической
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модели, основанной на деятельностном подходе. Деятельностный подход
очень часто употребляемое сейчас понятие в педагогической практике.
Именно употребляемое, а не сущностно осмысленное, личностно присвоенное. Описание заданий и педагогических ситуаций в смыслах деятельностного, а не репродуктивного подхода оказалось делом сложным, но интересным.
Решение вышеперечисленных проблем помогло участникам проекта понять,
что ИКТ не столько технологии, которые надо освоить, сколько инструмент
познания и организации учебной деятельности учащихся. Но для этого необходимо тщательно продумать и переосмыслить педагогические основания, к
изменению которых нас и мотивируют информационные и коммуникационные
технологии.
В качестве фиксации изменений, катализатором которых стал школьный проект, приведем некоторые ответы, данные участниками проекта на некоторые вопросы.
Вопрос: «Какие изменения произошли в деятельности школы с участием в проекте?» Ответ: «Проект способствовал конкретизации и более
глубокому пониманию задач развития школы по внедрению ИКТ»; «Созданный в проекте ЭУМ вызвал интерес у учащихся и повысил их мотивацию к
обучению»; «Другие учителя заинтересовались опытом коллег из рабочей
группы проекта и тоже планируют самостоятельно использовать ИКТ» и др.
Вопрос: «Как изменилось Ваше отношение к использованию ИКТ в
обучении?». Ответ: «Использование ЭУМ делает работу учителя разнообразной и более творческой»; «Моим ученикам интересно работать с ЭУМ»; «Я
увидел(-а) преимущества использования ЭУМ в обучении по сравнению с
традиционными материалами» и др.
Вопрос: «Что Вы считаете своим главным достижением в проекте?»
Ответ: «совместная работа с детьми и коллегами, результаты детей»; «Создание рекомендаций по использованию ЭУМ»; «Опыт руководителя проекта на
уровне школы – организация педагогического коллектива и учащихся для разработки и реализации проектов, оценка эффективности»; «Значительное повышение ИКТ-компетенции по сравнению с прежним уровнем» и др.
В результате, по общему мнению участников проекта, он стал значимым практическим вкладом в сущностное изменение педагогической модели
организации образовательного процесса в школе и получение нового качества образования. С результатами проекта можно познакомиться на сайте Северо-западного агентства международных программ1
Выражаем надежду, что аргументация в пользу образовательного проекта как актуальной формы непрерывного профессионального развития педагогов побудит участников международной конференции к взаимодействию в
этом направлении.

1

URL: http://nwaip.ru/deyatelnost/proekty/ict.html.
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МЕДИЦИНА – ВАЖНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У. А. Курбонов
С. С. Субхонов
Д. С. Додхоев
В XXI в. непрерывное образование стало актуальной проблемой в силу
быстроменяющегося мира с изменением технологических процессов и экспонентным накоплением знаний. Известно, что еще 100–150 лет назад технологический процесс осуществлялся повсеместно, практически, вручную.
Поэтому знания и умения передавались непосредственно от мастера ученику. Однако в это же время шла очередная научно-техническая революция,
что требовало подготовки более высококвалифицированных кадров. С этого
момента развитые государства мира придавали огромное значение образованию, т. к. от этого зависел их прогресс и место в мире. В итоге за прошедшее столетие система высшего и средне-специального (профессионального)
образования претерпели множество реформ. Широкое внедрение научных
достижений стало определять производственные технологии и, следовательно, уровень подготовки производственных сил. Это привело к тому, что мир
вступил в постиндустриальную фазу развития.
Для постиндустриальных стран характерно развитие и торговля инновационными технологиями. В самом названии инновационная технология заключено понятие постоянно нового знания, новой науки. На первое место
выходит «постоянно обновляющаяся информация». И чтобы быть «знающим
на данный момент времени» необходимо постоянно совершенствовать свои
знания. От этого зависит профессиональная конкурентоспособность и «место
под солнцем», возможность найти достойную работу и достойную зарплату. И
такое понятие, как «lifelong learning» (обучение длинною в жизнь), стало необ-

41

В современном информационном мире от открытия до внедрения нового проходит пару лет. Увеличение информации привело вначале к «конвейеризации» медицины, т. е. деление на отдельные специальности и далее к
субспециальностям. Однако и это дало толчок к увеличению объема информационного потока. На данном этапе известно, что объем знаний в медицине
удваивается каждые три года, а процессы повышения квалификации доктора
проходят каждые 5 лет. Следовательно, 2–3 года врачи работают с заведомо
устаревшей информацией. От «вовремя полученной и внедренной информации» напрямую зависит качество медицинской помощи. Поэтому вопрос о непрерывном образовании стал беспокоить медиков уже с 90 гг. XX в. В итоге в
2001 г. Всемирная федерация медицинского образования ввела понятие «непрерывное профессиональное развитие врачей». «В стандартах ВФМО
непрерывное профессиональное развитие рассматривается в качестве
1
профессиональной обязанности каждого врача...» . Непрерывное профессиональное развитие врача охватывает период обучения после окончания
базового медицинского образования на додипломном и последипломном
уровнях и далее на протяжении все профессиональной деятельности. Но, к
сожалению, для многих врачей с большим стажем работы необходимость руководствоваться в своей деятельности не только профессиональными стандартами, но и обобщенным опытом рандомизированных клинических
испытаний, критически относиться к мнению привычных научных авторитетов,
а также регулярно обновлять и пополнять собственные теоретические и практические знания, не является неотъемлемой частью работы.
Поэтому вопрос о непрерывном профессиональном развитии врачей
стоит остро перед таджикской медициной. Стремление специалиста к совершенствованию своих знаний должно прививаться со студенческой скамьи. В
связи с этим реформа медицинского образования в Таджикистане началась с
реформирования базового додипломного медицинского образования в Таджикском государственном медицинском университете им. Абуали ибни Сино
(далее – ТГМУ имени Абуали ибни Сино). В этот период обучения очень важно наряду с передачей знаний студентам, прививать им умение учиться систематически, самостоятельно, уметь находить в информационном потоке
необходимые знания, уметь их анализировать, систематизировать и внедрять
в повседневную практику. То есть к выпуску студент должен подойти не только с определенным багажом знаний и навыков по специальности, но и с умением постоянно самостоятельно работать над повышением своих знаний и
компетенций. Способность учиться становится все более важным качеством,
даже более важным, нежели практический опыт, который в современных условиях развития медицины быстро устаревает. Поэтому вторым этапом является создание условий для непрерывного профессионального развития
врачей. Для решения вопроса о подготовке и переподготовке медицинских
кадров был образован Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров. Однако данный институт не смог объять все медицинские
направления, в связи, с чем в ТГМУ им. Абуали ибни Сино в 2008 г. был организован Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ЦПК и ПП). Это позволило полнее охватить все направления медицины и
1

Медицинское образование в мире и в Украине / Ю.В. Поляченко [и др.]. Киев: ИПП «Контраст», 2005. 464 с.
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создать атмосферу здоровой конкуренции по подготовке и переподготовке
медицинских кадров, что в духе развития современного информационного
общества. В настоящее время в Центре разработано и предлагаются
179 учебных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей, а также 5 программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Повышение квалификации для врачей
включает в себя следующие виды обучения: тематическое усовершенствование (1 и 1,5 месяца, в зависимости от сложности и объема программы, 144 и
216 часов соответственно); общее усовершенствование (2 месяца – 288 часов); профессиональная переподготовка (от 4 месяцев до 6 месяцев).
Анализ проведенной нами работы показывает недостаточную профессиональную подготовленность ряда специалистов практического здравоохранения,
необходимость
повышения
их
мотивации
к
получению
квалификационной категории (к началу 2012 г. всего 51,4 % врачей страны
имели какой-либо уровень категории), регулярному совершенствованию профессиональных
знаний.
Повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава включает в себя следующие виды обучения:
(1) для преподавателей, имеющих стаж работы менее 5 лет (144 часа); (2) для
преподавателей, имеющих стаж работы более 5 лет (108 часов); (3) для доцентов и старших преподавателей (108 часов); (4) для заведующих кафедрами и
профессоров (72 часа); (5) образовательная программа для получения дополнительной специальности – «Преподаватель высшей школы» (1080 часов).
При университете также проводится повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений, центров,
колледжей, училищ и подготовительных курсов по общегуманитарным, социально-экономическим, математическим и медико-биологическим дисциплинам (144 часа).
Приходится констатировать, что несовершенство нормативноправового регулирования высшего и послевузовского профессионального образования не позволяет в правовом поле закрепить обязанность для каждого
медработника постоянно самосовершенствоваться, как отражено в концепции
Всемирной федерации медицинского образования.
Таким образом, в последнее время во всем мире возрос интерес к непрерывному образованию, и особо этот интерес высок в области медицины.
Данное положение диктуется требованием современного общества к качеству
медицинской помощи, что в свою очередь влияет на конкурентоспособность
на рынке труда. Поэтому генеральной стратегией многих государств в части
кадровой политики является обеспечение качества подготовки высокого
уровня профессиональной компетенции работников отрасли, что возможно
только при практическом осуществлении концепции «Образование через всю
жизнь». Эти положения в соответствии с современной концепцией развития
здравоохранения Республики Таджикистан рассматриваются в качестве основы для достижения высокого уровня медицинского обслуживания населения.
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ЕПОРТФОЛИО
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ,
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ОБРАЗОВАНИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

О. Г. Смолянинова
Электронный портфолио (епортфолио), по мнению образовательных
аналитиков и HR-менеджеров, относится к трендовой технологии для рефлексии собственных ресурсов, профессионального развития, планирования
карьеры и успешного трудоустройства в течение всей жизни.
Технология епортфолио на протяжении последних семи лет используется в институте Педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета на различных ступенях образования и профессионального
развития, для следующих целей: (а) в системе обучения бакалавров по направлению «Педагогика», «Психолого-педагогическое образование» (рефлексия педагогической практики, демонстрация образовательных достижений,
поступление в магистратуру, трудоустройство) [1]; (б) в профессиональном
развитии и планировании карьеры магистров по направлению «Педагогическое
образование»
(планирование
карьеры,
рефлексия
научноисследовательской практики, демонстрация профессиональных достижений,
мобильность, трудоустройство) [4]; (в) в системе переподготовки и повышении квалификации преподавателей высшей школы по программам для аспирантов «Преподаватель высшей школы», дополнительной квалификации
«Преподаватель» [1]; (г) в системе трудоустройства выпускников вузов и сузов в рамках проекта «Поддержка мобильности выпускников СПО/ВПО Красноярского края средствами электронного портфолио», выполняемый при
поддержке фонда науки Красноярского края и Агентства труда и занятости
населения Красноярского края в 2012 г.) и др.
В рамках российских и международных проектов был проанализирован
опыт использования технологии епортфолио в Европе и Российской Федерации на различных ступенях образования: в системе среднего, среднего профессионального, высшего образования и образования в течение всей жизни.
Было проведено исследование использования электронного портфолио для
поиска работы посредством сети Интернет, а также проведен анализ современного программного обеспечения для разработки электронного портфолио
трудоустройства. В рамках проекта EraNet посредством он-лайн анкетирования изучались целевые установки и предпочтения различных целевых групп,
возможности и перспективы использования епортфолио в образовании и трудоустройстве. В результате исследования российского и зарубежного опыта
использования технологии епортфолио на протяжении всей жизни мы пришли
к следующим заключениям. Несмотря на то, что технология епортфолио хронологически раньше стартовала в системе образования США, наиболее системно
и
масштабно данная
технология
охватывает
различные
образовательные и профессиональные институты в Европе, и как ни парадоксально, в Красноярском крае. На сегодняшний день в нашем крае технология
епортфолио
используется
в
системе
общего,
среднего
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профессионального, высшего образования для аттестации педагогов и трудоустройства. Создана модель электронного портфолио трудоустройства выпускников региона, достигнуты договоренности с Агентством труда и
занятости населения Красноярского края по размещению епортфолио ищущих работу граждан (или переносу данных из портфолио обучающихся) на
портале Агентства. Данная модель проходит пилотную апробацию в Сибирском федеральном университете, Красноярском государственном медицинском университете, ряде колледжей Красноярского края. В качестве базового
программного обеспечения была выбрана система MAHARA, имеющая открытый код доступа.
Обратимся к успешным образцам международного опыта использования технологии епортфолио. Следует отметить, что в Англии накоплен наиболее системный опыт использования епортфолио для профессионализации
обучающихся на уровне общего образования, профессионального развития в
системе высшего образования, поддержки переходов между различными
уровнями образования, планирования карьеры и трудоустройства. Об этом
свидетельствуют масштабные исследования и совместные усилия консорциумов университетов, школ, работодателей. Многие исследования и практические разработки в комплексном использовании технологии епортфолио на
различных ступенях образования и процессах трудоустройства поддержаны
региональными и национальными фондами и Советом Европы (например,
проекты епортфолио для обучения в течение всей жизни JISC, Nottingham
[3]). В Голландии технологию епортфолио используют для инвентаризации
профессиональных навыков уволенных работников, их переобучения и помощи в поиске работы, а в течение двух последних лет разрабатывается и
внедряется платформа обмена и переноса данных между электронными
портфолио учащихся школ, университетов, работников ряда корпораций. Это
обеспечивает возможность пользователю трансформировать и развивать
индивидуальный портфолио в течение всей жизни, накапливая профессиональную информацию, создавая архив достижений и индивидуального прогресса. Внутри одной корпорации администрация может на основании
анализа епортфолио работников планировать кадровые изменения, а сотрудники – проводить инвентаризацию собственных ресурсов, демонстрировать достижения и индивидуальный прогресс.
Яркими инициативами использования технологии епортфолио в образовании в течение всей жизни и для целей трудоустройства являются Европаспорт («Europass») и «Общеевропейский языковой портфолио». Языковой
портфолио позволяет его обладателю демонстрировать унифицированные
результаты персонального уровня языкового развития. Стандартизация оценки уровня языкового развития человека крайне важна на международном
рынке труда. Языковой портфолио был разработан по инициативе и в рамках
Совета Европы. В настоящее время технологии унификации и применения
единых требований к оценке уровня компетенций владения иностранным
языком широко используются в Японии и Америке, где созданы языковые
портфолио для данных стран. В России ряд вузов также экспериментируют с
технологией портфолио, активно внедряя ее в учебный процесс подготовки
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студентов, акцентируя внимание на стандартизированных европейских требованиях к уровню развития языковых компетенций.
Как было отмечено ранее, самую длительную историю использования
епортфолио в образовании имеют США. Результаты исследования D. Cambridge демонстрируют потенциал технологии eportfolio в процессах перехода
студента на рынок труда. Автор отмечает, что «технология епортфолио позволяет многократно моделировать различные роли, и демонстрировать свои
преимущества и достижения, в зависимости от конкретных целей презентации индивида посредством материалов персонального епортфолио. Епортфолио поддерживает обучение в течение всей жизни, и доказывает
необходимость сотрудничества и интеграции усилий образовательных институтов, рекрутинговых агентств, региональных агентств трудоустройства» [3].
Исходя из многолетнего опыта использования епортфолио и проведенных исследований, можно сделать следующее заключение. Главной проблемой системного использования технологии епортфолио в течении всей жизни
является создание и принятие на национальном (а лучше – международном)
уровне эталонной модели ePortfolio, позволяющей переносить информацию
из персональных портфолио, созданных на предыдущих уровнях обучения
(например, на уровне обще- образовательной школы, суза, вуза) в профессиональную сферу, рынок труда. Актуальной проблемой является также легитимизация использования епортфолио в процедурах перехода и приема
граждан на более высокий уровень образования (например, при переходах
школа-вуз, или бакалавриат – магистратура). Остается открытым вопрос о
возможностях и перспективах использования епортфолио сотрудников во
внутрифирменном повышении квалификации, аттестации персонала, кадровых изменениях, карьерном развитии, обеспечении мобильности. Отдельные
международные исследования показывают, что технология ePortfolio обладает мощным ресурсом для качественной организации переходов на различных
этапах образования и в процессах трудоустройства, за счет своей воспроизводимости и ресурсов развития, снижает сложность и стоимость процедур
рекрутинга при одновременном повышении качества и потенциала практической реализации для конкретного индивида на протяжении всей жизни.
Список литературы
1. Смолянинова О. Г. Технология электронного портфолио в образовании: российский и
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ:
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО XIX в.

А. Массальски
Истоки европейской культуры мы усматриваем во временах античности, начиная с периода Древней Греции. Так что можно говорить о почти
трехтысячелетней традиции. На протяжении этого периода в воззрениях многих наиболее выдающихся философов и мыслителей можно найти связи с
проблемой непрерывного образования. В скромных рамках моей статьи невозможно представить эту проблему полностью, поэтому представлены будут
лишь некоторые периоды в истории европейской культуры и показательные
для них личности.
Несомненно, огромное влияние на развитие науки в античное время
оказали два греческих философа: Платон (427–347) и Аристотель (384–322).
Во взглядах этих мыслителей можно найти линии, ведущие к проблеме непрерывного образования. В книге «Государство», освещая вопрос
воспитания, Платон высказал мысль о необходимости соответствующего
подбора и подготовки родителей для продолжения рода. Семья, ожидающая
ребенка, должна была находиться под опекой государства. Аналогичным образом последующие этапы воспитания, согласно его концепциям, должны
быть поднадзорны государству, от дошкольного периода и до эфебии1, принимающей молодых греков в возрасте от 17 до 20 лет. Он также считал, что
далее отобранная группа лиц должна была заняться изучением философии,
которое должно продолжаться десять лет. Затем самые способные продолжать обучение до 35 лет. Тогда наступал пятнадцатилетний период овладение практическими знаниями в разных государственных учреждениях, и лишь
пятидесятилетний мужчина мог вступить в состав сообщества философов,
призванных выполнять высшие государственные функции. Философское образование, по мысли Платона, призвано было обеспечить каждой личности
приближение к пониманию мира идей2.
Интересующей нас проблеме немало внимания уделил и Аристотель.
Будучи учеником Платона, он некоторое время придерживался его взглядов,
но с течением времени все более от них дистанцировался, особенно в вопросах, касающихся идей. Он разделил душу на три части: растительную, животную и мыслящую. Им соответствуют три области воспитания. В
«Никомахейской этике» он указывал на существования трех типов образа
жизни. Первый, наиболее примитивный, состоит в получении удовольствий,
второй – осуществление разного рода гражданско-общественной деятельности и, наконец, третий – жизнь, посвященная осмысливающему созерцанию,
1

Эфебия (греч. ephebéia, от éphebos – юноша) – государственная организация в Древней
Греции для подготовки свободнорожденных юношей 18–20 лет к военной и гражданской службе.
2
Tatarkiewicz W. Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1978, s. 82–104; Historia wychowania t. 1 /
Pod red. Ł. Kurdybachy, Warszawa 1965, s. 78–86; Litak S. Historia wychowania, t. 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 2004, s. 29–31.
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т. е. философии. Этот третий тип, наиболее ценный, находился в постоянном
самосовершенствовании и заполнял существование человека вплоть до последних дней его жизни1.
Стоит обратить внимание на воззрения древних римлян в области воспитания, представителем которых был Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 –
ок. 95). В труде «О воспитании оратора» он представлял оратора во многих
отношениях очень похожего на всесторонне образованного философа, описанного в «Государстве» Платона. Оратор должен постоянно изучать прояв2
ления человеческой жизни, быть человеком универсальным . В раннем
христианстве, с точки зрения интересующей нас проблемы, представляется
очень интересным явление монастырского воспитания, состоящего в непрерывном созерцании (популярное в особенности у монахов Востока). Анализ
содержания трудов св. Августина (354–430), особенно «Об учителе» и «Наука
христианства», в которых отец церкви очертил программу образования духовенства, также показывает, что он обращался в этой связи к необходимости
постоянного изучения трудов древних греков, ибо они, по его мнению, были
инструментом познания христианского учения3.
В период зрелого средневековья элементы непрерывного образования
можно найти в возникших в то время европейских университетах. Обучение
осуществлялось на четырех иерархически организованных факультетах: свободных искусств, медицины, обоих прав (каноническое и римское право) и богословия. Для университетов того времени была характерна зыбкость
границы между профессорским составом и студентами. Более опытные студенты были помощниками наставников, иногда даже читали лекции и часто
вели практические занятия. При наличии некоторых исключений, в средневековых университетах учебу начинали молодые люди в возрасте около двадцати лет. В типичном университете обучение на начальном факультете
свободных искусств состояло из двух частей: вступительной, завершавшейся
получением степени бакалавра, что обычно происходило после 2–3 лет обучения, и высшей, завершавшейся получением обычно в течение двух лет
степени магистра. В те времена можно было продолжать учебу на более высоких факультетах: медицинском и юридическом. Здесь, чтобы получить ученую степень доктора следовало посвятить научной работе около четырех лет.
Наконец, учеба на факультете богословия, куда поступало уже сравнительно
немного студентов, продолжалась около пяти лет. Можно, таким образом,
считать, что полный цикл обучения продолжался около пятнадцати лет, а
степень доктора богословия не могла быть присуждена тем, кому не исполнилось еще 35 лет. Каждый остававшийся в университете в качестве профессора, должен был непрерывно дополнительно учиться, чтобы знакомить
своих слушателей с новыми трудами, зачастую собственными4. Можно, сле1

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1975, s. 260–261; S. Litak, Historia wychowania…, s. 32.
Historia wychowania t. 1, pod red. Ł. Kurdybachy, s. 140–147.
3
Olszewski D. Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1983, s. 54–55.
4
Kot S. Historia wychowania. Zarys podręcznikowy, wyd. 2, t. 1, Lwów 1934, s. 157–164;
Błaszkiewicz J. Młodość Uniwersytetu, Warszawa 1963, s. 156, 161.
2
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довательно, без большого риска констатировать, что средневековое университетское образование являлось образованием непрерывным, особенно если
учесть, что в Европе в то время средняя продолжительность жизни мужчин
колебалась в границах до сорока лет.
Представляется, однако, что основоположником современного непрерывного образования можно считать замечательного ученого-педагога, философа и богослова, связанного происхождением с Чехией – Яна Амоса
Коменского (1592–1670). Он учился в Праге, Херборне и Гейдельберге. Принадлежал к религиозной общине Чешских братьев. С 1628 г. жил в Польше,
занимаясь педагогической деятельностью в гуманитарной гимназии в городе
Лешно. Ему принадлежит авторство ряда важных трудов, среди которых наибольшую известность получила «Великая дидактика». В ней представлена
философская концепция пансофии, т.е. «знания обо всем, опирающегося на
единые принципы, стремящегося к непоколебимой истине и вечной гармонии»1. Для регулярного обучения он отводил период первых 24 года жизни,
разделенный на равные шестилетние этапы. Однако в своих трудах, создававшихся в последующие годы (незавершенная «Пансофия» и «Пампедия»),
он утверждал, что вся человеческая жизнь представляет собой школу, продолжающуюся вплоть до смерти: школа мужчин, школа старости и последняя
школа умирания. Это было следствием его воззрений на факт, что следует
учить «всему, всех и обо всем». Следует согласиться с проф. Станиславом
Литаком, что педагогическим концепциям Я. А. Коменского была свойственна
не только высокая степень целостности и новаторства, но и, что важнее, во
многих случаях в ней были внедрены практические решения образования нового времени2.
В XIX в. к числу лиц, несомненно внесших существенный вклад в развитие образования взрослых и идеи непрерывного образования, относился датчанин Николай Фредерик Грундтвиг (1783–1872). Он был лютеранским
священником, поэтом, мыслителем, политиком (депутатом парламента) и историком. Его жизнь пришлась на период, когда датское государство переживало сложные исторические изменения. Свои идеи в отношении охвата
непрерывным образованием сельского населения он выразил в книге
«Nordens Mythologie» (1808 г.), в которой утверждал, что только сельский
люд, просвещенный в высших народных училищах, может мирно, без кровопролития привести страну с абсолютистской формой правления к
демократии. Интересно, что Н. Ф. Грундтвиг считал необходимым охватить
такого рода образованием также женщин, что в XIX в. было прорывом по
сравнению с господствовавшим мышлением. Первое такого рода учреждение
в пограничной с Германией провинции Шлезвиг появилась в 1844 г., а в последующие годы появились очередные народные университеты. В них культивировался датский язык, знакомили с историей страны, а также с
народными традициями. Важное место в программе обучения занимало право страны и национальная литература. Заботились о популяризации чтения
1
2

Ł. Kurdybacha, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1976, s. 70.
Litak S. Historia wychowania, t. 1…, s. 170–171.
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среди крестьян. Н. Ф. Грундтвиг считал, что в таких образовательных учреждениях, как народные университеты, не должно быть никаких экзаменов, а
если кто-то хотел получить свидетельство об окончании, то мог проходить
освидетельствование добровольно. Слушатели должны расширять также
свои профессиональные знания, чтобы иметь возможность полнее служить
своему отечеству1. Идея народных университетов во 2-й половине XIX в. нашла много сторонников и подражателей, особенно в скандинавских странах, а
также в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Польше.
Представляется, что имея такую опору в традиции, идея непрерывного
образования в XXI в. уже навсегда закрепилась в Европе и в мире.
Перевод с польского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»

1

Bron-Wojciechowska A. Grundtvig, Warszawa 1986, passim.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ (2002–2012)

А. Дубко
Н. Лобанов
Т. Прок
В 2002 г. Ленинградский государственный областной университет имени А. С. Пушкина (ныне Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина) провел на своей базе международную конференцию «Образование через всю жизнь: Проблемы становления и развития непрерывного образования», которая заложила прочное основание для организации всех
1
последующих международных конференций на протяжении десяти лет . Это
было время, когда проблематика непрерывного образования интересовала
небольшое число исследователей и практиков, работающих в сфере образования, когда непрерывное образование еще не шагнуло из области желаемого в область действительного. Но уже тогда в стране возникали
образовательные структуры, в которых непрерывное образование было
предметом научного исследования. Одна из первых таких структур была создана в Ленинградском государственном областном университете имени
А. С. Пушкина. Сначала это была лаборатория, а затем приказом ректора Вячеслава Николаевича Скворцова был образован Научно-исследовательский
институт социально-экономических и педагогических проблем непрерывного
образования.
Прошло более десяти лет со времени проведения первой международной конференции. За это время эта конференция превратилась в крупный и
пока единственный постоянный ежегодно проводимый международный форум, получивший международное признание. Ниже приведены некоторые
статистические данные, которые лаконично, но в то же время наглядно дадут
представление о динамике развития этой конференции за десять лет.
Ниже приведены названия сборников докладов участников постоянной Международной конференции за десять лет
2002 г.
Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития непрерывного образования // Материалы докладов и сообщений участников
международной конференции (г. Санкт-Петербург, 4–5 июня 2002 г.) / под
ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. – СПб.: Изд-во Файндер, 2002. – 312 с.

1

С содержанием полного свода докладов за десять лет можно ознакомиться на сайте
конференции: www.lifelong-education.ru
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2003 г.
Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития непрерывного образования // Материалы докладов и сообщений участников
второй международной конференции (г. Санкт-Петербург, 4-5 июня 2002 г.) /
под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. – СПб.: Изд-во Файндер,
2003. – 320 с.
2004 г.
Образование через всю жизнь: становление и развитие непрерывного
образования в рамках единого образовательного пространства евразийского
экономического сообщества // Материалы докладов участников международной конференции (Санкт-Петербург, 22–23 июня 2004 г.) / под науч. ред.
Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. – СПб.: Издательский дом «Петрополис»,
2004. – 360 с.
Дополнительный выпуск: Образование через всю жизнь: становление и развитие непрерывного образования в рамках единого образовательного пространства евразийского экономического сообщества // Материалы
докладов участников международной конференции (Санкт-Петербург,
22–23 июня 2004 г.). Т. 2 / под науч. ред. Н. А. Лобанова, Е. В. Лобановой,
А. Н. Марышева, В. Н. Скворцова, Л. Ф. Тращенко. Сост. Н. А. Лобанов. –
СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2004. – 136 с.
2006 г.
Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития // Материалы докладов участников 4-й международной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование для
устойчивого развития» (Санкт-Петербург, 2–3 июня 2006 г.) / под научной редакцией Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; сост. Н. А. Лобанов. – СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2006. – 324 с.
2007 г.
Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5-й / под науч. ред.
Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; сост. Н. А. Лобанов. – СПб.: AlterEgo (Новая Альтернативная полиграфия), 2007. – 444 с.
Lifelong education: continuous education for sustainable development: proceedings of international cooperation in the realm of continuous education for sustainable development. Vol. 5. Under scientific editorship of N. A. Lobanov,
V. N. Skvortsov; arrangement of N. A. Lobanov. – Saint-Petersburg: AlterEgo,
2007. – 308 p.
2008 г.
Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: труды международного сотрудничества. Т. 6 / Ленингр. гос. унт им. А. С. Пушкина, [и др.]; [сост.: Н. А. Лобанов]; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. – СПб.: Альтер Эго, 2008. – 508 с.
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Рис. 1. Количество участников международных конференций
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ЮНЕСКО

Н. П. Литвинова
Акция «Неделя образования взрослых» зародилась в Великобритании.
С 1992 г. в этой стране к Национальной неделе обучения взрослых привлекают самые широкие круги общественности (педагогов, спонсоров, центральные и местные
власти, радио, телевидение и т. д.), которые способствуют сотрудничеству организаций, работающих в области образования взрослых. Для многих стран идея
оказалась привлекательной. Её главный смысл – достигнуть признания образования взрослых как необходимого условия обучающегося общества, преодолеть ограниченное представление об образовании как посещении
университетов и колледжей. В 1997 г. она была поддержана V Гамбургской
конференцией ЮНЕСКО как конструктивная, мобилизующая людей на продолжение обучения. В настоящее время более 60 стран мира проводят её
ежегодно1. Во время Недели проходят конференции и коллоквиумы, посвященные
образованию взрослых, университеты, образовательные центры, фирмы организуют
различные мероприятия: открытые дни, выставки, передачи по местному радио с интервью и дискуссиями, мероприятия по повышению квалификации. Все эти мероприятия имеют своей целью пропаганду образования взрослых, повышение
мотивации к получению такого образования.
На основе опыта проведения Недели в разных странах были выделены те элементы Недели, которые являются интернациональными: (а) мотивация как участников-взрослых, так и организаций; (б) связь со средствами массовой информации и их
использование для повышение мотивации; (в) межотраслевая природа связей
и социального партнерства; (г) акцент на успех учащихся; (д) вовлечение политиков в дебаты об образовании для повышения престижа образования
взрослых; (е) координация действия на местах и в центре; (ж) показ церемоний награждений и лучших учащихся и др. Таким образом, суть стратегии формирования обучающегося общества путем проведения Недели образования взрослых
заключается в том, чтобы дать стартовый толчок к непрерывному образованию как
можно большему количеству людей и широко пропагандировать передовой
опыт обучения взрослого населения.2
Неделя образования взрослых в России была поддержана инициативой РОО
«Дом Европы в Санкт-Петербурге» и Европейским форумом за свободу в образовании. Был разработан проект «Недели образования в России» в рамках Международного движения «Красивая школа», который был представлен в 1999 г. в
Нижнем Новгороде на Международной конференции «Образование взрослых –
шаг России в XXI век», посвященной реализации идей V Гамбургской конференции
ЮНЕСКО (1997) и получил общее одобрение в заключительном докладе и рекомендациях.
1

NIACE, 1996. Report: Adult Zeamers week. 1995, NIACE. 1996.
Edwards, RBehind the Bamner. Whither the Learning Society – Adults Learning, February
1995. P. 187–189.
2
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Реализация идеи непрерывного образования не является чем-то привнесенным из-за рубежа. В конце 70–80-х гг. в Советском Союзе отмечался всплеск социологических и педагогических исследований в области непрерывного образования.
V Гамбургская конференция ЮНЕСКО послужила импульсом активизации исследований и практической работы по развертыванию сети центров образования взрослых, высших народных школ и университетов третьего возраста.
Первую Неделю образования взрослых было решено провести в форме Международного передвижного института «Санкт-Петербург – Владивосток».
Российская модель проведения акции ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых» формировалась в ходе десятилетия проведения Недели образования
взрослых. В нынешнем году состоится уже 14 Неделя по маршруту «СанктПетербург – Псков – Киев – Ялта». Выявлены следующие характерные черты
осуществления проекта «Недели образования взрослых» в России.
I. Международный характер проекта. Между российской Ассоциацией
образования взрослых и Институтом образования ЮНЕСКО в Гамбурге имеется соглашение о сотрудничестве в области образования взрослых, в частности
и о проведении Недели образования взрослых1. Многие акции организовывались совместно с представителями других стран. В 2001–2002 гг. проходила
российско-украинская акция, 2004–2005 гг. – казахстанская акция, и наконец,
2007–2009 гг. – российско-китайская акция. Особое внимание привлекает более чем десятилетнее сотрудничество Украины и России в реализации проекта
«Недели образования взрослых». Широко используется опыт зарубежных экспертов (Вида Михорчич из Словении, Сью Даффен из Великобритании, Арне
Карлсен и др.)
II. Оригинальная модель проведения – Международный передвижной институт. Первая акция определила важную черту российской модели. Учитывая пространственный фактор, все акции строились как международные
мобильные институты, либо включали в себя элементы движения по областям
с тем, чтобы охватить вниманием и сельскую местность. Российская модель
проведения акций защищена авторским свидетельством. Эту модель используют регионы России, она получила признание и применение в проведении национальных акций Украины. Появились варианты.
III. Традиции, которые позволяют сохранить преемственность опыта и актив участников. Многолетней традицией стало проведение в рамках Недели
ежегодного международного конкурса «Красивая школа». В 2012 г. прошел
15-й конкурс по пяти номинациям («Школа как обучающаяся организация»,
«Межпоколенные программы – богатая палитра образовательных возможностей», «Школа как лидер в развитии местного сообщества, «Сохранение традиций российского образования и культуры»). Специальное внимание
уделяется развитию образования взрослых на селе (в 2001 г. семинар по образованию взрослых на селе в Альшеевском районе Республики Башкортостан
собрал более 300 человек. На семинаре обсуждалось, как создать привлекательный имидж сельской жизни в социальном, культурном, экономическом и

1

Соглашение между Институтом ЮНЕСКО по образованию, Всероссийской Ассоциацией
образования взрослых и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 2001 г.
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образовательном отношениях; возродить духовность и российские просветительские традиции на основе объединения ресурсов и т. д.).
V. Диверсификация источников финансирования проекта. Финансовая
основа акции складывается из бюджетных средств, выделяемых некоторым
участникам на командировочные расходы, средств РОО «Дом Европы в СанктПетербурге» и принимающего региона на подготовку акции, личных средств
участников, а также большой вклад вносят волонтеры всех участвовавших регионов.
VI. Управление проектом в рамках сетевой структуры с привлечением широкого круга социальных партнёров. Такое управление даёт возможность оставаться проекту мобильным, оперативно реагировать на внешние
изменения, преодолевать возникающие риски. На наш взгляд, для социального проекта – это оптимальная форма управления. Сложился определенный
механизм распространения инноваций в ходе проведения акции ЮНЕСКО в
России. К числу наиболее значимых инноваций, относятся: (а) развитие просветительских программ для старшего поколения россиян (Высшая народная
школа Санкт-Петербурга, сетевые народные школы в г. Боровичи и др.);
(б) форум высших народных школ России и Украины с 2009 г, учреждение почетного звания «Народный просветитель»; (в) (в) проект «Обучающийся регион» (г. Боровичи, Алтайский край, Иркутская область и др.). Инновации в
российском образовании взрослых получили новый импульс после VI конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых (Бразилия, 2009), в итоговом документе которой подтверждается эффективность перехода от эксклюзивного
к инклюзивному образованию, признается ценность достижений в проекте
«Обучающийся регион». Работа по указанным выше проектам и программам
позволяет нашей стране принять равноправное участие в новейших программах ЮНЕСКО, например в первой глобальной конференции обучающихся городов и регионов осенью 2013 г. в Пекине, которая объединит около
500 мэров, председателей городских советов, руководителей городских отделов образования и экспертов/консультантов.
VII. Особое внимание уделяется развитию неформального образования.
На фоне общего сокращения доли расходов на образование, неформальное
образование пострадало сильнее всего, поскольку более приоритетное профессиональное образование коммерциализовалось, и население не в состоянии оплатить неформальное образование в тех масштабах, в каких существует
потребность в нём. Учитывая эту ситуацию, организаторы Недели образования
активно продвигают интеграцию формального и неформального образования в
различных формах: (а) развитие программ неформального образования (университетов третьего возраста, высших народных школ, центров образования
взрослых) на базе вузов, школ, домов детского и юношеского творчества;
(б) проведение в период Недели семинаров по сертифицированным университетами программам, касающихся различных аспектов образования; (в) работы по официальному признанию результатов неформального образования.
Институтом ЮНЕСКО подготовлены «Руководящие принципы ЮНЕСКО по
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признанию, сертификации аккредитации результатов обучения вне стен
1
учебных заведений и неформального образования» .
Таким образом, различными путями – посредством живого общения с
ної ивл дсо ї
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Н. А. Лобанов
Термин «устойчивое развитие» вошёл в научную лексику образования
на рубеже XX–XXI вв. Он оказался на удивление устойчивым, возможно в силу своей многозначности и внешне кажущейся простоте интерпретации: появились тысячи статей, в которых устойчивость рассматривалась как
социальное явление и процесс на глобальном и/или региональном уровнях, а
также на уровне отдельного учебного заведения и даже преподавателя. В абсолютном большинстве статей категория «устойчивое развитие» приобрела
значение некоего универсального клише, произнеся или вписав которое в статью, автор освобождался от дальнейшего объяснения. Ещё совсем недавно в
качестве подобных клише выступали такие известные фразеологизмы, как
«…в условиях научно-технического прогресса» и «…в условиях научнотехнической революции»1. Сегодня на смену им пришли другие. Каждый новый шаг на пути общественного развития демонстрирует свои социальные
ориентиры и социальные стигматы. Несомненно, и термин «устойчивое развитие» сойдёт с образовательно-педагогической сцены, а в сценарий «Непрерывное образование…» впишут новую дефиницию, которая станет ещё
одним клише для научных изысканий и публицистических эссе, в которых будут обсуждать новые задачи образовательной политики. Скрытая цель этой
статьи – не столько столкнуть с пьедестала термин «устойчивое развитие»,
сколько поколебать его устойчивость и одновременно направить исследовательский поиск на иную вербальную формулу, более соответствующую реальным потенциальным возможностям системы непрерывного образования и
её целевой направленности. Станет ли этот фразеологизм новым клише –
покажет время. Но в одном автор уверен: незаменимых клише не существует.
Обратимся к содержанию «устойчивый». В разговорно-бытовой лексике
под этим словом понимается «Способный твёрдо стоять, держаться, не колеблясь, не падая»2. В социально-экономическую лексику этот термин пришел из технического тезауруса. Например, в гидродинамике под
устойчивостью понимается способность некого процесса восстанавливать
своё состояние после воздействия возмущений; в кораблестроении – способность плавательного средства возвращаться к положению равновесия всякий
раз, когда под воздействием внешних сил произошло отклонение и т. д. Теория устойчивости в технике и строительстве опирается на законы математи1

Автор не ставит под сомнение научное значение этих терминов, которые и сегодня остаются фундаментальными понятиями общественного развития, а теоретические исследования
XX столетия, касающиеся роли научно-технического прогресса (НТП) и научно-технической революции (РТР), остаются важными источниками понимания современных глобальных и локальных общественных процессов. И хотя термин «НТП» почти исчез из научных текстов, никто не
отменял процесс НТП и не может отменить, ибо он задан общественным развитием.
2
Словарь русского языка: в 4 т. Т. IV (С-Я) // Ред. кол. С. Г. Бархударов, Г. П. Блок,
А. П. Евгеньева (председатель) и др. М.: Гос изд-во иностр. и национ. языков, 1961. С. 716.
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ки, физики, механики, а степень устойчивости здания или морского судна,
атомной электростанции или космического корабля просчитывается с высокой степенью точности ещё на стадии проектирования. Однако добиться хотя
бы отдалённых по точности расчётов устойчивости малых и больших процессов социально-экономического развития человечеству пока не удаётся. Примером тому могут служить мировые и локальные экономические кризисы,
обнаруживающие бессилие научной мысли перед лицом этих очевидных
фактов. Очевидно, что понятие «устойчивый» (или «устойчивость») в технике
и социально-экономических процессах имеет лишь внешнее лингвистическое
сходство. Рассчитать устойчивость – значит иметь возможность управлять
устойчивостью, прогнозировать возможное «поведение» чего-либо. Ожидаю
возражения: имеется немало примеров применения математических расчётов для построения моделей экономического и социального развития, например, – послевоенная Япония, устойчивое развитие которой наблюдалось
более 20 лет (с середины 1950-х до 1973 г., когда разразился нефтяной кризис). Но Япония оказалась неподготовленной к этому кризису. Что линий раз
подтверждает высказанное нами ранее суждение о том, что мировые экономические кризисы – это расплата человечества за его социальное благополучие и недостаточную образованность1. Необходимо признать, что сегодня мы
недостаточно образованны, чтобы управлять социальными и экономическими
процессами, как управляем сложными техническим системами. Возможно,
именно этим можно объяснить, что недостаточно продуманной оказалась
цель, выдвинутая перед непрерывным образованием – способствовать всеми
возможными средствами устойчивому развитию. Непрерывное образование в
интересах устойчивого развития – не более, чем знамя, под которым человечество вступило в XXI в., отвечая на вызовы эпохи.
Вышесказанное не означает, что автор принижает или недооценивает
то смысловое значение термина «устойчивое развитие», которое вплетено в
контекст непрерывного образования как одного из его ведущих социальных
ориентиров мирового развития, как его концептуальную цель, на осуществление которой направлены усилия как отдельного человека, так и всего мирового сообщества2. Автор также не ставит под сомнение практическую
полезность международных усилий в широкой сфере общественной деятельности, которая была осуществлена и осуществляется в настоящее время под
знаменем устойчивого развития. Однако не излишне напомнить, что концепция устойчивого развития, как глобальная адресная программа в докладе
Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED), была разра1

Лобанов Н. А. Российская высшая школа: некоторые уроки экономического кризиса //
Особенности профессионального обучения в условиях мирового экономического кризиса / Тр.
IV междунар. науч. чт., посвящ. памяти Героя Советского Союза, Академика РАО Сергея Яковлевича Батышева (Россия, г. Москва, 18–20 окт. 2010 г. / под ред. акад. РАО А. М. Новикова. М.:
ЭГВЭЙС, 2010. С. 109.
2
Термин «устойчивое развитие» в контексте проблем мирового развития вошёл в группу
наиболее цитируемых терминов после доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и
развитию (WCED) «Наше общее будущее» (1987), возглавляемой Гру Ха́рлем Брундтланд. Доклад был посвящён проблеме «…быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и
природных ресурсов, и последствий ухудшения экономического и социального развития». На рубеже веков он занял прочное место в тезаурусе непрерывного образования.
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ботана в связи с катастрофически быстро ухудшающимся состоянием окружающей среды, человека и природных ресурсов, и последствиями, вызванными этими процессами. Речь, в первую очередь, шла о сдерживании
отрицательного техногенного воздействия на природу и обеспечение устойчивого развития окружающей среды. Роль образования, и прежде всего непрерывного образования, очевидна, своевременна и практикоцелесообразна.
Но в дальнейшем дискурс «устойчивое развитие» в контексте образовательной проблематики был распространён на сферу с неопределёнными грани1
цами: «непрерывное образование в интересах устойчивого развития» . В этих
условиях социальное и инструментальное воздействие непрерывного образования на те, или иные социальные процессы утратило свою определенность, если не полностью, то в значительной мере. И во многом это связано с
целевой функцией непрерывного образования, которая в формулировке «… в
интересах устойчивого развития» приобрела расплывчатость как во времени,
так и в пространстве. Этот тезис требует пояснения.
Во-первых, напомним, что a priori национальные интересы государств в
области устойчивого развития, не совпадают и находятся часто в остром противоречии. Более того, устойчивость, например экономическая, одного государства часто может быть достигнута за счёт игнорирования и даже
подавления интересов другого государства. Близкая по своему содержанию
ситуация может складываться и между регионами (территориями) внутри государства. И политика образования в каждом государстве в первую очередь
направлена на защиту собственных интересов, что вполне естественно, ибо,
как гласит русская пословица: «Своя рубашка ближе к телу». Если обратиться
к истокам Болонского процесса, который сегодня декларируется как образец
сближения межгосударственных интересов в области образования, то одной
из веских причин разработки консолидированной политики в области образования для европейских государств было стремление противостоять усиливавшейся «агрессии» американской модели образования на европейский
континент. Во всех случаях – Болонский процесс был направлен не на всемирное устойчивое развитие.
Во-вторых, контент «…в интересах устойчивого развития» в лингвистической формуле «Непрерывное образование в интересах устойчивого развития» не имеет количественных индикаторов, по изменениям (колебаниям)
которых можно было бы судить о положительной или отрицательной динамике воздействия непрерывного образования на ту или иную социальноэкономическую среду, а следовательно – иметь представление об определённой эффективности или неэффективности непрерывного образования как
результата институциональной деятельности.
В-третьих, категория «устойчивого развития» как социальноэкономический контент практически не раскрыта, о чём мы уже упоминали
1

В научной литературе неоднократно отмечалось, что термин «устойчивое развитие»
(англ. sustainable development, фр. – développement durable, нем. – nachhaltige Entwicklung) переведён неточно, его смысловое значение расходится с трактовкой в отечественной социальноэкономической литературе. В ряде работ под устойчивым развитием понимается поступательное
развитие, продолжающееся развитие, сохранение сложившегося уровня развития, сбалансированное развитие, стабильность и т. д.
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вначале. Можно ли признать экономику государства устойчивой, если её экономические и социальные показатели снижаются на протяжении ряда лет? И
что понимать под нижним (критическим) уровнем устойчивости социальноэкономической системы? Любой ли уровень качества непрерывного образования может быть признан в интересах устойчивого развития?
Перечень «претензий» к социально-экономической функции непрерывного образования в контексте устойчивого развития можно было бы продолжить, но и этих, по нашему мнению, достаточно, чтобы начать дискуссию по
поиску более адекватной конструкции основной социально-экономической
функции непрерывного образования в интересах устойчивого развития.
Мы видим два направления решения данной проблемы:
первое – связано с поиском количественных и качественных индикаторов оценки результативности коллективных усилий в области непрерывного
образования в интересах устойчивого развития (это должны быть индикаторы
оценки уровня качества и массовости непрерывного образования и индикаторы оценки состояния устойчивости/неустойчивости той или иной социальноэкономической системы);
второе – связано с поиском новой вербальной формулы основной социально-экономической функции непрерывного образования и нашим прагматическим ожиданием результативности непрерывного образования на
объект его воздействия.
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ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО КОНТЕКСТА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О. Н. Мачехина
Подобно тому, как в деятельности человека проявляются внутренний и
внешний контексты, в деятельности образовательной организации, будь то
школа, гимназия или лицей, также большую роль играют внешние контексты.
В работах ряда авторов (Г. И. Герасимов, Л. И. Новикова, А. Л. Никифоров,
Л. В. Илюхина и др.) обоснована правомерность представления об образовательном учреждении как о совокупном или коллективном субъекте обучения и
воспитания. Полагаем, что школе как совокупному субъекту образовательной
активности так же, как и человеку, присущи внутренний и внешний контексты
деятельности. Задачей данной статьи является рассмотрение влияния внешнего контекста на эффективность деятельности образовательной организации. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. 29.12.2012), образовательные учреждения принято называть образовательными организациями и понимать под этим некоммерческую организацию,
осуществляющую на основании государственной лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана [1]. Соответственно, образовательная организация в своей деятельности в немалой
степени зависит от задаваемого государством внешнего контекста.
С 2010 г. нами проводится исследование возможностей использования
ресурсно-контекстного подхода к стратегическому проектированию развития
школы. На основании полученных к настоящему времени результатов исследования, в котором принимают участие коллективы 32 государственных образовательных организаций Москвы, можем говорить о том, что к внешнему
контексту относятся такие контексты, как нормативный, политический, финансово-экономический,
инновационно-педагогический,
культурноисторический, религиозный, национальный, природный (включающий в себя
территориальный и климатический). Безусловно, важную роль в организации
деятельности образовательной организации играет каждый из упомянутых
внешних контекстов. Но исходя из тематики выбранного нами направления
«Развитие профессиональных компетенций человека на протяжении всей
жизни: место роль государства, общества, бизнеса и самого человека в практическом осуществлении этого процесса» остановимся на довольно кратком
представлении тех внешних контекстов, которые в большей степени отвечают
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заявленной проблематике: нормативного, инновационно-педагогического и
культурно-исторического.
Нормативный контекст задаётся программными документами государственных органов управления образованием, по которому осуществляется деятельность образовательной организации. Это, прежде всего, Закон
«Об образовании в Российской Федерации», «Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы» и др. Важными составляющими нормативного контекста являются также документы стратегического
характера регионального уровня. Помимо официальной регламентации некоторых аспектов направленности учебного процесса нормативный контекст
может ограничивать самостоятельную деятельность школ. Нормативные акты
не позволяют образовательному учреждению свободно составлять свои оригинальные учебные программы. Такое вмешательство не допускает самостоятельного введения экспериментальных малоэффективных программ, но
одновременно ограничивает появление в школах различных методик и технологий обучения, воспитания и преподавания. Эта ситуация, на наш взгляд,
сказывается на реализации концепции непрерывного образования далеко не
положительным образом, так как, для того чтобы реализовать какое-либо
новшество в области, предположим, формирования и развития универсальных учебных действий в переходный от дошкольного к школьному период,
надо преодолеть такое количество препятствий, что нередко инновационный
потенциал сотрудников образовательных организаций резко снижается.
Инновационно-педагогический контекст – достаточно широкое понятие, включающее в себя как выявление слабых, проблемных сторон системы
образования и последующее проектирование их решения и реализацию проектов, так и накопление и подготовку к трансляции педагогического опыта.
Система образования требует постоянных корректировок, доработок, нововведений. Инновации в педагогике могут внедряться сверху, массово, на законодательном уровне. Также возможно применение нововведений в
отдельно взятых образовательных организациях по инициативе учителей и
администрации. В реальной практике зарекомендовавший себя передовой,
инновационный педагогический опыт, вписывающийся в такие критерии, как
актуальность, новизна, образовательная и общественная значимость, реализуемость, возможность гибкого применения во всех образовательных учреждениях, становится массовым, в основном, по инициативе государства [5].
Школы принимают такие изменения как необходимые, хотя нередко это сопряжено с возникновением многочисленных проблем, в том числе внутришкольного характера. Появление подобных проблем требует, в свою
очередь, поиска путей их решения, возникает новый круг проектирования и
реализации проектов. Но именно такой ход событий обусловливает сравнительно быстрое внедрение новаторских идей и их переход в инновационный
режим. Отметим, что самостоятельная разработка и применение учителями
инновационных образовательных программ на основании педагогического
опыта ограничена не только отсутствием заинтересованности, но и влиянием
традиции. Культурно-исторический контекст, как показатель преемственности
педагогического опыта, не позволяет использовать резко инновационные модели образования. К его рассмотрению мы и обратимся.
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Культурно-исторический контекст – это сложившаяся в ходе исторического процесса среда, заведомо определяющая набор морально-этических
ценностей общества. Для определения сущности этого вида контекста обратимся к трактовке близкого ему по смыслу термина «культурнообразовательная среда». «Культурно-образовательная среда – своего рода
"территория социального наследования", где смыкаются характеристики
культуры и образования, где признаки культуры репрезентируются в признаки
образования, создавая условия для формирования человека в конкретных
социокультурных условиях» [4]. Большее влияние культурно-исторический
контекст оказывает на отдельно взятые предметы образовательной программы. Из-за отсутствия четко выраженной исторически сложившейся позиции по
некоторым основополагающим ментальным вопросам в общественном сознании, государство вынуждено постепенно внедрять в некоторые предметы
элементы патриотического воспитания. Курс истории и литературы во многом
ориентирован именно на патриотическое воспитание учащихся. На этих
предметах за недостатком времени внимание уделяется в основном истории
России и литературному наследию русских классиков. Исторические процессы и литературные феномены рассматриваются через призму любви к отечеству и отношению к власти. Такой подход уменьшает самостоятельную
ценность этих предметов и ограничивает кругозор учащихся. Можно сказать,
что культурно-исторический контекст в российской образовательной системе
оказывает спорное влияние. В немалой степени из-за отсутствия преемственности педагогических школ и недостаточно тщательного анализа накопленного опыта нередко внедряются
искусственно разработанные
образовательные программы, довольно слабо связанные со всем спектром
возможностей, которые представляет упомянутое выше «социальное наследование».
В заключение отметим, что все внутренние и внешние контексты динамично взаимодействуют, «сталкиваются» друг с другом в каждый момент
времени и порождают ситуации развития. Участникам образовательного сообщества крайне важно уметь констатировать подобные ситуации, анализировать их и использовать для обеспечения высокой эффективности
деятельности образовательной организации.
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1. Закон об образовании в Российской Федерации. Гл. 1. Ст. 2. [Электронный ресурс].
URL: www.минобрнауки.рф/документы/2974
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3. Вербицкий А.А., Мачехина О.Н. Разработка программы развития школы: ресурсноконтекстный подход // Вестн. Владимир. гос. ун-та. – 2013 – № 2. – С. 16–30.
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НЕКОТОРЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Т. Прок
В докладе рассматриваются некоторые аспекты территориальноотраслевых различий в сложившейся организационной системе непрерывного профессионального образовании (далее НПО) негосударственного сектора
высшей школы.
Негосударственные вузы различаются по: (а) количеству; (б) общей
численности обучающихся в них студентов; (в) приему и выпуску студентов;
(г) числу аккредитованных образовательных программ, направлений подготовки и специальностей; (д) количеству обучающихся (бакалавров и специалистов) за счет средств бюджетной системы РФ; (е) числу преподавателей,
имеющих учёные степени, и др. Например, в настоящее время все регионы
страны по показателю численности обучающихся в негосударственных вузах
можно условно разделить на пять групп: (1) с высоким уровнем негосударственного сектора высшей школы (численность студентов более 50 тыс.)1; (2) с
развитым негосударственным сектором высшей школы (20–50 тыс. студентов)2; (3) со средним уровнем развития негосударственного сектора высшей
школы (5–20 тыс. студентов)3; (4) с низким уровнем развития негосударственного сектора (от 1 до 5 тысяч студентов)4; (5) с очень низким уровнем развития негосударственного сектора высшей школы (менее 1 тыс. студентов)5. В
своих исследованиях автор обращался к построению и других типологий негосударственного сектора высшей школы [1; 2].
По результатам мониторинга Минобразования и науки РФ в Российской
Федерации на 7 декабря 2012 г. зарегистрировано 446 негосударственных

1

Москва (361 тыс.), Санкт-Петербург (55 тыс.), Московская область(51,3 тыс.) и республика Татарстан (50,2 тыс. студентов).
2
Краснодарский край (41,5 тыс.), Свердловская обл. (32,6 тыс.), Самарская обл. (27,3
тыс.), Курская область (26,4), Ставропольский край (25,5 тыс.), Нижегородская обл. (24,4 тыс.),
Вологодская область (22 тыс.), Воронежская область (21,6), Ростовская область (21,4), республика Башкортостан (20,9 тыс.).
3
Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская,
Тверская, Тульская, Ярославская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская,
Астраханская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Курганская, Тюменская Иркутская, Новосибирская, Омская области, а также Республики Дагестан, Северная Осетия, Марий Эл, Удмуртская, Чувашская, Пермский край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская, Республика Бурятия,
Алтайский край, Красноярский край, ,Республика Саха (Якутия).
4
Белгородская, Ивановская, Костромская, Орловская, Тамбовская, Саратовская, Ульяновская обл., Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская, Новгородская, Псковская,
Магаданская, Сахалинская, Кемеровская, Томская, Амурская обл., а также Республика Адыгея,
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Республика Хакасия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край.
5
Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва, Камчатский край, Еврейская АО, Чукотский АО.
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1

вузов и 661 филиал. Согласно результатам мониторинга из 70 вузов
(67 аккредитованных) и 97 филиалов (72 аккредитованных), включенных в
выборку, в число эффективных попали только 29 вузов (все
аккредитованные) и 42 филиала (41 аккредитованный) [5]. Вместе с тем
структуру показателей государственного мониторинга негосударственных
вузов следовало бы, по нашему мнению, дополнить показателями
региональной
эффективности,
поскольку
вузы
этого
сектора
преимущественно ориентированы на региональный рынок подготовки
специалистов, на региональном уровне происходит их взаимодействие с
рынком труда. Такой подход, возможно, несколько изменил бы оценку их
деятельности в положительную сторону.
Следует отметить большую положительную роль негосударственного
сектора высшей школы в сглаживании многочисленных региональных диспропорций в территориально-отраслевой структуре российской системы образования в целом и региональных систем НПО в частности. Например,
негосударственные вузы гуманитарного и творческого профиля в технократических городах и регионах существенно снижают внутреннюю миграцию талантливой молодежи, которая ранее уезжала поступать в Москву, СанктПетербург и другие города и не возвращалась.
Список литературы
1. Лобанов Н.А., Прок Т.В. Негосударственный сектор высшей школы в системе непрерывного образования: региональный аспект / Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. – 2009. – № 1. – С. 195–215.
2. Прок Т.В. Негосударственный сектор высшей школы: типология вузов и их место в системе непрерывного профессионального образования \ Образование через всю жизнь: Непрерывное образование для устойчивого развития: тр. междунар. сотрудничества / сост.
Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; Т. 8. – СПб.: ЛГУ
им. А. С. Пушкина, 2010. – С. 424–426. URL: http://lifelong-education.ru/files/pdf/vol8_ru.pdf
3. Регионы России. Социально-экономические показатели, 2011: ст. сб. – М.: Росстат,
2011. С. 264–281.
4. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. URL: минобрнауки.рф
5. Сайт Ассоциации негосударственных вузов России. URL:http://www.anvuz.ru

1

Это почти сопоставимо с количеством государственных вузов [3].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. К. Орешкина
Современный этап становления отечественного образования характеризуется широкими интеграционными процессами, согласующимися с прогнозированием развития образовательных систем в рамках общемировых
глобализационных процессов в образовании. Целостность организационносодержательной основы системы непрерывного образования формируется в
рамках широких диверсификационных процессов по образовательным линиям общего (полного) среднего, высшего образования, что обусловливает определение нового механизма взаимосвязи
дифференцированных и
одновременно целостных образовательных процессов системы непрерывного образования. С этих позиций приоритетное значение в развитии современного
педагогического
знания
приобретает
трактовка
понятия
«образовательное пространство», сущность которого концептуально направлена на обновление теоретико-методологического контекста теории непрерывного образования. Педагогическое прогнозирование развития процессов в
образовании выступает объективной тенденцией, обогащающей педагогическую практику с позиции повышения эффективности и оптимизации всех подсистем, развивающихся в условиях многоаспектной интеграции «по
вертикали» (уровням и ступеням образования) и «по горизонтали» (в рамках
уровня или ступени).
Представление процесса прогнозирования целесообразно рассматривать с позиции доминантных принципов оптимизации подсистем образования,
а также выявления закономерностей развития образовательных процессов,
отражающих сущностную составляющую процесса интеграции системы социальных институтов постиндустриального общества. При этом предусматривается учет различных видов интеграции – на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, уровнях подсистем образования, конкретных видов
образовательных учреждений, учреждений науки и производства. Вследствие
этого прогнозирование развития социального пространства системы непрерывного образования целесообразно с позиции расширения взаимосвязи институциональных
и
неинституциональных
(или
социальноинституализированных) структур образования, поскольку наряду с институциональными структурами образования особую значимость на современном
этапе приобретают структуры, не являющиеся образовательными, но имеющие значительный образовательный потенциал («Центры досугового образования», «Центры креативного дополнительного образования» и т. д.), музеи,
библиотеки, различного вида «Фонды», а также производственные структуры
при вузах и учреждениях науки. Отметим, что перспективными для прогнозирования развития социального пространства системы непрерывного образования становятся интегративные структуры «образование – наука –
производство – высокие технологии» с учетом их взаимосвязи со структурами
дополнительного образования, что отражает контекст современной педагоги69

ческой теории в рамках толкования сущности понятия «конгло C
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реждение дополнительного образования «Дом ученых» ЦАГИ (г. Жуковский
1
Московской области) .
Отметим, что устойчивый характер подобной стратегии взаимодействия
образовательных, производственных, научных структур придают развивающиеся инновационные модели дополнительного образования, ориентированные
на
педагогическое
прогнозирование
развития
социального
образовательного пространства от дошкольного образования до образования
взрослых и лиц «третьего возраста». На муниципальном уровне интересен
опыт учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и юношества» (г. Королев, Московская область), являющийся
экспериментальной площадкой лаборатории методологии образовательного
пространства Института теории и истории педагогики РАО, позволяющей как
школьникам, так и студентам вузов, взрослым и лицам «третьего» возраста
осуществлять познавательную деятельность на основе личностно-значимых
проектов на базе учреждений дополнительного образования.
Важным направлением реализации в практике типа конгломератной
диверсификации, которая расширяет спектр взаимодействия науки, образования, производства, выступают образовательные программы, ориентированные на их интеграцию в рамках международных проектов; при этом
характерной тенденцией выступает совместная разработка содержания образовательных программ дополнительного образования, осуществляемая
профессорско-преподавательским составом вуза и высококвалифицированными специалистами-практиками [3]. Вследствие этого ведущей формой организации
проектной
и
научно-исследовательской
деятельности,
обеспечивающей включенность личности в систему дополнительного образования, выступает механизм эффективного взаимодействия общеобразовательных школ, лицеев, техникумов, учреждений дополнительного
образования, колледжей и российских вузов, что направлено на развитие социального образовательного пространства системы непрерывного образования. При этом целесообразно отметить социально-значимые результаты
совместной деятельности всех подсистем непрерывного образования: (а) интеграция деятельности администрации и педагогических коллективов общего,
профессионального, дополнительного образования, представителей науки,
позволяющая разрабатывать и апробировать новые образовательные технологии, модели образовательных учреждений повышенного уровня обучения,
формы и методы обучения, учебно-методические пособия, программы дополнительного профессионального образования; (б) интеграция деятельности подсистем образования непрерывного образования, позволяющая
осуществлять научные и производственные практики в научноисследовательских лабораториях, мастерских, на кафедрах высших учебных
заведений и на ведущих предприятиях и др.

1

Функционируя с 1995 г., данное образовательное учреждение приобретает стратегию
инновационного развития, его деятельность направлена не столько на сохранение духовных
традиций науки и научной интеллигенции, сколько на формирование разновозрастной образовательной сферы (детей, молодежи, взрослых и лиц «третьего» возраста).
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В определении тенденции прогнозирования развития социального пространства системы непрерывного образования, согласующегося с потенциалом функций дополнительного образования, целесообразно учитывать
значение его социально и личностно-значимого аспектов, ориентированных
на реализацию идей непрерывного и постиндустриального образования как
ведущих на современном этапе.
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АКТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ
ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И НОВШЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Р. И. Абушов
Учитывая, что с момента принятия Закона Российской Федерации «Об
образовании» (1992 г.) [1] и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.) [2], которые были законами
переходного времени и кризисного этапа в развитии России, произошли значительные изменения условий функционирования экономики государства и
организационных основ функционирования системы образования, принятие
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] является своевременным.
При этом указанный закон содержит часть положений, устоявшихся и применявшихся ранее, а также регламентирует ряд законодательных новшеств в
сфере образования.
Следует отметить, что в обоснование необходимости разработки и последующего принятия рассматриваемого закона Комитетом по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации были
высказаны, по нашему мнению, следующие логичные и достоверные концепты.
Концепт 1. Необходимость разработки и принятия ФЗ «Об образовании
в РФ» продиктована тем, что происходившая в последние 20 лет модернизация системы образования требовала постоянного обновления законодательства об образовании путем внесения частных изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», структура которых не была на это
рассчитана, что привело к несбалансированности ряда норм федерального
законодательства. Вместе с тем в ряде случаев имеет место действие норм,
установленных еще законодательством Советского Союза. Все это привело к
достаточно размытой законодательной базе в сфере образования.
Концепт 2. Принятие ФЗ «Об образовании в РФ» вызвано такой общей
проблемой законодательства в области образования, как недостаточная четкость, а в ряде случаев и противоречивость используемого понятийного аппарата. Действующее законодательство в области образования практически
не содержит определений используемых терминов, а если и содержит, то они
не всегда соответствуют современным требованиям. Это относится к определению самого понятия «образование», которое фактически ограничивает сферу образования рамками стандартизированного или цензового
(уровневого) образования, оставляя в стороне дошкольное, начальное
общее и дополнительное образование, которые не являются уровнями образования в соответствии с нормой ч. 5 ст. 27 действующего Закона РФ
«Об образовании».
Анализ ФЗ «Об образовании в РФ» позволяет определить более 20
новшеств законодательного регулирования в сфере образования. Наиболее
яркими мы считаем следующие: во-первых, впервые в законодательстве об
образовании вводится глоссарий, включающий 34 основных термина и поня73

тия, описывающих систему образования; во-вторых, введено новое понятие
«организация, осуществляющая обучение», объединяющее образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение, к которым будут относиться научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение,
оздоровление, отдых детей или их социальное обслуживание и др.; втретьих, термин «высшее профессиональное образование» заменен термином «высшее образование», что приведено в соответствие со ст. 43 Конституции РФ; в-четвертых, в законе не используется термин и не выделяется
как отдельный уровень «начальное профессиональное образование». Но в
уровне среднего профессионального образования предусмотрено два вида
программ: подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и подготовка
специалистов среднего звена, что означает расширение возможности такой
профессиональной подготовки; в-пятых, уточнены формы получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(очная, очно-заочная и заочная; экстернат рассматривается не как форма получения образования, а как инструмент, обеспечивающий возможность прохождения лицами, получившими образование вне образовательных
организаций, промежуточной и итоговой аттестации в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, а также получения документа об образовании); в-шестых, расширен круг субъектов, имеющих
право на ведение образовательной деятельности, в т. ч. закреплены правовые возможности доступа «необразовательных» организаций к образовательной деятельности.
Кроме того,
введена отдельная
статья,
регламентирующая правовое положение индивидуальных предпринимателей, ведущих образовательную деятельность (ст. 32).
Кроме того, впервые нашли четкое законодательное оформление вопросы, касающиеся: (а) правового статуса педагогических работников и руководителей образовательных организаций, и введены обязательства
государства по созданию условий для осуществления их полноценной профессиональной деятельности; (б) прав и обязанностей родителей и законных
представителей обучающихся. В частности, установлен приоритет прав родителей на воспитание и обучение детей, закреплены их права на получение
информации и участие во всех видах обследования обучающихся, на участие
в управлении образовательной организацией, в выборе методов обучения и
воспитания; (в) создания в образовательных организациях комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
(г) особенностей организации и предоставления образования отдельным категориям обучающихся; (д) особенностей реализации специфических видов
образовательных программ (военное, медицина, культура, искусство и т.п.);
(е) установления мер социальной поддержки обучающихся, в т. ч. нуждающихся в дополнительной социальной поддержке; (е) охраны здоровья обучающихся и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации и др.
Таким образом, ФЗ «Об образовании в РФ» в соответствии со ст. 43
Конституции РФ, с учетом Болонской декларации и Международной стан74

ВАЛИДАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВНЕФОРМАЛЬНОГО
И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Е. Куля
М. Пенковска
Главным фактором, определяющим деятельность Европейского союза
в области непрерывного образования, является экономический кризис, обнаживший структурные слабости европейской экономики. Одновременно все
более существенными становятся долгосрочные проблемы, такие как глобализация, растущий спрос на ограниченные ресурсы, демографическая яма и
старение общества. В известном смысле попыткой их решения является принятая странами союза стратегия «Европа 2020», включающая три взаимосвязанных приоритета: (а) развитие «умное» – развитие экономики знаний и
инноваций; (б) развитие сбалансированное – поддержка экономики, более
эффективно использующей ресурсы, более экологичной и более конкурентоспособной; (в) развитие, способствующее социальной включенности – поддержка экономики с высоким уровнем занятости, обеспечение социальной и
территориальной целостности. В этом документе Еврокомиссия подчеркнула
необходимость повышения привлекательности европейской системы высшего образования на международной арене и повышения качества всех уровней
образования и обучения в ЕС за счет поддержки мобильности студентов и
стажеров, а также через улучшение положения молодежи на рынке труда. В
качестве необходимых мер признаны, в частности, интеграция и совершенствование европейских программ мобильности межвузовского и научного сотрудничества;
интенсификация
программы
модернизации
высшего
образования (программ обучения, управления и финансирования), в том числе путем сравнения показателей вузов и результатов процесса обучения в
мировом масштабе, а также инициирование шагов, направленных на официальное признание внеформального и неформального обучения. Эти положения, реализуемые совместно с государствами-членами и социальными
партнерами, должны способствовать вхождению молодежи на рынок труда
благодаря стажировкам, практикам и другим методам обретения профессио1
нального опыта .
Образование через всю жизнь (lifelong learning), в том числе и валидация внеформального и неформального образования, тоже имеет большое
значение для развития Европейского пространства высшего образования. В
Пражском коммюнике и Берлинском коммюнике министры, признавая значение образования через всю жизнь как одного из основных способов расширения доступа к образованию на высшем уровне и выравнивания возможностей

1

Komisja Europejska. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_
PL_ACT_part1_v1.pdf [15.03.2013]
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в этом отношении, подчеркнули необходимость расширения участия вузов в
общей стратегии действий, направленных на реализацию этой идеи.
Образование через всю жизнь включает формы деятельности, отличающиеся от традиционного высшего образования в стационарных формах,
на которые поступают выпускники средних школ. Вузы разрабатывают программы обучения для лиц разного возраста, с разными образовательными
потребностями и возможностями. Это, с одной стороны, является следствием
растущей потребности в такого рода образовании, с другой же – следствием
наблюдающихся демографических процессов. В этом контексте формирование предложения образовательных услуг, позволяющего реализовать идею
образования через всю жизнь, станет одним из главных элементов стратегий
развития вузов, а также фактором, связывающим реформы, осуществляемые
вузами в рамках Болонского процесса1.
Валидацию внеформального и неформального обучения все чаще
рассматривают как способ улучшения образования через всю жизнь (lifelong
learning) и образования в разных местах и формах (lifewide learning). Понимая
значение учебы вне среды формального образования и обучения, Европейский Совет принял в мае 2004 г. пакет общих европейских принципов в отношении идентификации и валидации внеформального и неформального
обучения. В этих принципах указаны ключевые вопросы, имеющие принципиальное значение для разработки и внедрения методов и систем валидации2.
Дальнейшая систематическая работа над общими принципами сделала возможным создание в 2006 г. программы «Образование и обучение 2010», а затем программы «Образование и обучение 2020», где определена
стратегическая рамочная область европейского сотрудничества применительно к построению Европы, опирающейся на знания, и реализации концепции образования через всю жизнь для всех людей, включающей все уровни и
ситуации, в том числе и внеформальное и неформальное обучение3. Валидация внеформального и неформального обучения опирается на оценку результатов обучения личности и может вести к выдаче свидетельства или
диплома. Термин «валидация результатов обучения» понимается как подтверждение соответствующим органом того, что результаты обучения
(знания, умения и компетенции), обретенные личностью в рамках формального, внеформального или неформального обучения, были оценены согласно
ранее установленным критериям и соответствуют требованиям стандарта
1
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2

77

валидации. Валидация обычно ведет к сертификации, т. е. выдаче свидетельства или диплома.
Участие большого числа стран в деятельности ОЭСР в этой сфере и
участие Еврокомиссии указывают на то, что валидация рассматривается как
существенный элемент национальных политик в области образования, обучения и трудоустройства. Валидация внеформального и неформального обучения в Европе организуется разными способами. Система валидации
результатов может мыслиться как интегральная часть уже существующей
системы формального образования и обучения. Тогда она рассматривается
как еще один образовательный маршрут, утвержденный на национальном
уровне, ведущий к достижению результатов обучения и возможной сертификации. В некоторых странах валидация внеформального и неформального
обучения функционирует параллельно с формальной системой. Управление
ею осуществляется иначе, но в ней используются такие элементы инфраструктуры формальной системы, как образовательные критерии отнесения и
стандарты на формальные квалификации. Она может представлять собой
также совершенно отдельный процесс, ведущий к специфическим формам
признания и не связанный с формальной системой ни институционально, ни в
части стандартов или сертификации1.
Существуют также другие инструменты политики на европейском уровне, которые существенным образом связаны с процессами валидации. «Европейские рамки квалификации для образования через всю жизнь» (EQF)
поддерживают процессы валидации через внедрение европейских критериев
отнесения для уровней квалификации во всей Европе и ориентируют на
включение систем валидации в системы формальных квалификаций. Благодаря уровням квалификации и структуре дескрипторов, которые характеризуют знания, умения и компетенции с точки зрения результатов обучения,
упрощается обеспечение прозрачности уровней квалификации и сопоставимости между всеми странами и регионами2. Кроме того, в 2004 г. создана система Europass, включающая Europass CV, а также портфель документов,
которые можно использовать, чтобы лучше выражать и представлять свои
квалификации и компетенции во всей Европе. Другим инструментом, документирующим результаты обучения, является Youthpass в рамках программы
«Молодежь в действии», а также паспорта умений и квалификаций секторов, разработанные в рамках европейского общественного диалога по секто-
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рам1. В 2009 г. Еврокомиссия и Европейский центр развития профессионального обучения (Cedefop) опубликовали европейские директивы в отношении
валидации внеформального и неформального обучения, которые служат техническим ориентиром в области валидации для лиц, принимающих решения,
и профессионально занимающихся этим вопросом. В директивах основное
внимание уделено валидации, рассматриваемой с разных позиций (индивидуальной, организационной, национальной, европейской). Данные директивы
являются практическим инструментом, применяемым на основе принципа
добровольности. Инструментом, потенциально позволяющим «переносить»
внеформальное и неформальное обучение, являются системы баллов и достижений, опирающиеся на результаты обучения. Применительно к высшей
школе это европейская система трансфера и накопления баллов (ECTS), которая была разработана в рамках Болонского процесса, чтобы облегчить мобильность между учреждениями высшего образования. Применительно к
профессиональному образованию и обучению – европейская система трансферта достижений в профессиональном образовании и обучении (ECVET)2.
Существенное значение для
валидации внеформального и
неформального обучения имеет формирование национальных рамок квалификации. Переход к результатам обучения может оказаться важным для
дальнейшего развития валидации, а возникающие национальные рамки квалификации упрощают введение национальных стандартов для результатов
обучения (компетенций), позволяют учесть взаимосвязь квалификаций и поощряют трансферт и доступность обучения. Самым важным достоинством
рамок квалификации с точки зрения упрощения валидации является то, что
классификации уровней квалификации обычно пишутся в форме результатов
обучения. Эти уровни не зависят от конкретного типа квалификации и позволяют использовать результаты внеформального и неформального обучения,
являющиеся предметом валидации на определенном уровне, как основание
для признания частичной или полной квалификации.
Ведущиеся в настоящее время в Европе работы над валидацией
внеформального и неформального обучения, а также над национальными
рамками квалификации, имеют общую цель. Эти два элемента дают возможность отдельным индивидам добиваться прогресса в учебной «карьере» благодаря результатам учебы и компетенциям, а не на основании
продолжительности и локализации определенной учебной программы3.
Пока еще рано оценивать результаты валидации внеформального и
неформального обучения, поскольку данный процесс находится in statu
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3
Europejskie wskazówki, s. 26.
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nascendi . Представляется, однако, что валидация сыграет значительную
роль в выравнивании возможностей в отношении признания умений и компетенций отдельных лиц. Это особенно важно в отношении кругов, обделенных
вниманием, таких как эмигранты, а также лица с ограниченными возможностями. Она поможет и в выработке привычки к непрерывному образованию и
повысит доступность и мобильность как в процессе обучения, так и на рынке
труда. Кроме того, она увеличит вероятность признания знаний, накапливаемых в течение всей жизни, способствуя одновременно возрастанию интегрированности европейских стран.
Перевод с польского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»

1

В Польше не функционирует система валидации и признания квалификаций, обретенных в рамках неформального обучения. Отдельные сектора применяют собственные решения. Например, внешние экзамены, проводимые Окружными экзаменационными комиссиями,
позволяют взрослым получить свидетельства об окончании школы II ступени (гимназии) или III
ступени (лицей) без обязательного посещения школы. В то же время внешние экзамены, подтверждающие профессиональную квалификацию, доступны только для лиц, окончивших определенное учреждение системы профессионального образования. Kształcenie i szkolenie zawodowe w
Polsce, s. 40.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРЕДПОСЫЛКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

А. Ароге
Непрерывное образование. Непрерывным образованием называются
занятия на любых учебных курсах, посещаемые после завершения
систематического образования. Непрерывным образованием могут считаться
занятия в колледже, посещаемые после завершения официальной программы на получение ученой степени или семинаров и тренингов, предназначенных для повышения квалификации. Во многих профессиях для сохранения
профессионального уровня или даже лицензии требуется изучать новые и
совершенствовать имеющиеся навыки. В некоторых профессиях для сохранения лицензий в силе требуется ежегодно посещать занятия по повышению
квалификации. В Нигерии законом «О Совете по регистрации учителей» требуется, чтобы все дипломированные учителя участвовали в утверждённых
курсах непрерывного образования в качестве условия периодического возобновления их регистрации.
Профессиональное образование. Профессиональное образование,
называемое также техническим образованием, – это обучение навыкам, непосредственно связанным с определённой работой или профессией, в противоположность академическому образованию, рассматривающему тот или
иной предмет несколько более абстрактно.
Непрерывное и профессиональное образование и подготовка как
двигатель инновационного развития государства и общества. Образовательная и учебная политика поощряет возможность профессионального обучения, однако на практике это не всегда соблюдается. Такое пренебрежение
вредно вследствие недооценки первостепенного значения широкомасштабного и высококачественного непрерывного профессионального образования и
подготовки специалистов для сохранения и развития экономики.
Непрерывное профессиональное образование и подготовка по традиции связаны с техническим специальностями, ручным трудом или ремёслами,
но границы данного вида образования на протяжении довольно длительного
времени смещались: отдельные виды профессионально-технической квалификации распространяются и на более высокие уровни образования и подготовки. Это выражается, во-первых, в потребности в профессиональнотехнических навыках и знаниях всё более передового уровня, а во-вторых, в
потребности объединить академическую и профессиональную подготовку.
Молодым людям, получающим начальное профессиональное образование и
проходящим подготовку, необходимо развить соответствующие технические
навыки, а также научиться справляться с изменением, сложностью и потребностью в непрерывном развитии навыков. Однако учитывая демографические
тенденции, крайне важно также и то, чтобы взрослые на протяжении своей
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трудовой жизни постоянно обновляли, модернизировали и (или) переориентировали свои профессиональные навыки и знания. Непрерывное профессиональное образование и подготовка получают стратегическое значение в
результате того, что оснащают пожилых работников навыками, необходимыми для смены места работы, а также для занятия предпринимательством.
Некоторые регионы мира приняли разнообразные стратегии развития с
целью поощрения экономического роста и включили в них организаторов образования и профессиональной подготовки. В Нигерии правительство одобрило
введение
профессионально-технических
предпринимательских
институтов и инновационных предпринимательских институтов: это частные
учреждения, предлагающие профессионально-техническое образование и
профессиональную подготовку на уровнях неполного среднего и высшего образования. Правительство Нигерии стремится расширять доступ к профессиональному образованию и профессиональной подготовке, гарантирует, что
преподаватели и студенты частного сектора находятся в рамках официального образования, и продолжает развивать недавно учреждённые профессионально-технические предпринимательские институты и инновационные
предпринимательские институты. Разработаны дополнительные учебные
планы по обеспечению дальнейшего выбора курсов и программ для них. Для
развития учебных планов и требований к курсам, а также для учреждений
системы обмена навыками и знаниями, используются формы международного и внутригосударственного партнёрства. Эти формы партнёрства действуют
не только косвенно, то есть через работодателя или социальную организацию-партнёра, но и имеют прямую связь с предприятиями. Основным для
партнёрств является возможности развивать инновационное преподавание и
учебные процессы, в основе которых лежат продвинутые модели обучения
без отрыва от производства, при которых обучаемые получают реальную
возможность обучаться в реальных условия производства, а не на придуманных примерах.
Финансовые стимулы к непрерывному профессиональному образованию и профессиональной подготовке. Значение непрерывного профессионального образования и профессиональной подготовки растёт по
мере старения населения и внедрения изменений в технологические и рабочие процессы. Работоспособная и эффективная система непрерывного профессионального образования и профессиональной подготовки способствует
достижению профессионального мастерства, обеспечивая непрерывное приобретение и обновление навыков, востребованных рынком труда. Для эффективности системы непрерывного профессионального образования и
профессиональной подготовки всю систему необходимо выстраивать с учётом поставленных целей. Например, поскольку пожилые и менее квалифицированные люди в непрерывном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке обычно принимают мало участия, то меры по
их поддержке можно сделать приоритетными. Большая работа по непрерывному профессиональному образованию и профессиональной подготовке проводится в компаниях, но это обучение предназначено главным образом для
уже имеющих работу, получивших высокую квалификацию и находящихся в
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относительно молодом возрасте. Для охвата непрерывным профессиональным образованием и профессиональной подготовкой других социальных
групп важно, чтобы в его проектировании и финансировании участвовали и
другие заинтересованные стороны (например, социальные партнёры).
Рост спроса на трудовые ресурсы. Введение в профессиональную
подготовку непрерывного образования снизит нехватку трудовых ресурсов. В
большинстве стран мира наблюдается нехватка технических кадров. Например, в Нигерии нехватка технических кадров ощущается практически в большинстве сфер экономической деятельности, особенно остро не хватает
электротехнического персонала, инженеров-механиков, сварщиков, специалистов по каркасным сооружениям и строительству. Нехватка технических
кадров вышла на критический уровень в категории лиц, имеющих государственные дипломы (34 %). Несколько менее остра ситуация в категории лиц,
имеющих государственный диплом о высшем образовании (25 %). Нехватка
технических кадров в категории бакалавров наук составляет 18,7%, в то время как в категории докторов философии она составляет всего 0,1 %.
Будущее непрерывного образования. Огромные объёмы информации, стремительные технологические изменения, растущее глобальное взаимодействие, промышленные сдвиги, а также повышение требований к
документам о профессиональной квалификации и имеющимся навыкам на
этапе приёма на работу, гарантируют, что в будущем непрерывное образование останется для менеджеров ценным ресурсом. Менеджеры будут попрежнему рассчитывать на непрерывное образование как на инструмент,
создающий высококвалифицированную и хорошо информированную рабочую
силу. Люди используют непрерывное образование для своего подъёма по
карьерной лестнице, повышения содержательности труда и улучшения качества жизни. Возросший интерес к непрерывному образованию вкупе со стремительным технологическим прогрессом и нехваткой свободного времени
приведут к нахождению гибких форм обучения, вписывающихся в рамки ограниченного личного времени и организационных приоритетов. Растущая мировая экономика будет по-прежнему двигателем развития учебной
деятельности, охватывая географические регионы, преодолевая часовые
пояса и позволяя людям всего мира сотрудничать и учиться вместе. Организации всего мира будут прибегать к непрерывному образованию для сохранения конкурентоспособности и внедрения появившихся инноваций.
Менеджеры будут рассчитывать на непрерывное образование как на способ
получения рабочей силы, знания и навыки которой необходимы для роста организации.
Заключение. В целях проектирования среды, необходимой для достижения профессионального мастерства, требуется вмешательство в несколько
областей на системном уровне, а именно, необходимо: (1) сделать непрерывное и профессиональное образование и профессиональную подготовку
неотъемлемой частью комплексных экономических стратегий развития;
(2) добиться того, чтобы профессиональное образование и профессиональная подготовка обеспечивали высокий уровень квалификаций; (3) создать условия для гибкости и институциональной автономии организации
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профессионального образования и профессиональной подготовки; (4) включить непрерывное и профессиональное образование и профессиональную
подготовку в комплексное исследование рынка труда и управление; (5) создать и внедрить стимулы для достижения профессионального мастерства в
рамках непрерывного и профессионального образования и профессиональной подготовки; (6) увеличить возможности мобильности непрерывного и
профессионального образования и подготовки.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Д. И. Наумов
Глобальное информационное общество – это реальность сегодняшнего
дня, новая историческая фаза развития цивилизации, имманентной характеристикой которой является сопряжение процессов глобализации и информатизации в одну тенденцию социетального развития человечеств. Развитие
его происходит с головокружительной быстротой и характеризуется конвергенцией телекоммуникационных, мультимедийных, информационных и коммуникационных технологий. Это порождает как новые продукты и сервисы,
способы ведения бизнеса и инструменты регуляции социальных отношений,
так и новые форматы межличностных отношений и межгрупповых коммуникаций. Отличительными чертами информационного общества, с точки зрения
исследователей (Д. Белл, М. Кастельс, О. Тоффлер и др.), являются: (а) снижение роли материального производства и увеличение роли систематизированной информации и когнитивных знаний в жизни общества, что
обусловливает развитие соответствующей инфраструктуры (в том числе, в
рамках системы образования); (б) минимизация значимости пространственнотерриториальной организации человечества благодаря аккумулированию
информации в границах Интернета, что позволяет человеку заниматься фактически любыми видами деятельности вне офисов или производств; (в) превращение информационно-компьютерных технологий в важнейший фактор
производства, возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов
и услуг в ВВП; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение потребностей в
информационных продуктах и услугах и др.
Английский социолог З. Бауман, анализируя социальные аспекты функционирования современного индивидуализированного общества, пишет о
том, что оно радикально отличается от всех предшествующих форм человеческого существования [1]. С точки зрения З. Баумана, данный тип социума
характеризуется усилением роли неконтролируемых человеком сил и тенденций, возрастающей неопределенностью человеческого бытия, незащищенностью
личности
перед
лицом
неконтролируемых
факторов,
стремлением индивида отказаться от достижения перспективных целей ради
получения немедленных результатов. Как следствие, фрагментированность
человеческого существования, снижение роли духовного фактора в жизни современного человека, отрицание необходимости диалога между общественным и приватным, формирование благодаря современным информационнокомпьютерным технологиям зачастую иллюзорного понимания действительности и, в целом, – нарушение устойчивости социального порядка. Неудивительно, что в свете таких процессов И. Валлерстайн в среднесрочной
перспективе прогнозирует моральный и институциональный кризис, который
охватит информационное общество в целом и поставит под сомнение его
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жизнеспособность [2]. Естественно, что логика кризисных процессов затронет
и институт образования, обеспечивающий сохранение, развитие и трансляцию не только информации и знаний, но и культурных традиций и ценностей.
Негативным аспектом развития информационного общества, в котором
социальное начало все более теряет свое значение, является появление новых механизмов и форм эксплуатации человека, основанных на принципе
внешнего регулирования доступа к информационным ресурсам. Так, М. Кастельс в работе «Информационная эра: экономика, общество и культура» постулирует переход человечества к «информационному капитализму»
(«информационализму»), в котором экономический и социальный успех зависит от способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать
когнитивную информацию [3]. Индивиды или социальные группы, оказавшиеся вне единого информационного пространства, которое в социальнопсихологическом аспекте зачастую дискомфортно, становятся объектами
контроля и регламентации, лишаются возможности реализовать свое право
самоопределения перед лицом анонимных глобальных социальных структур.
Это означает разрыв сущностных связей между людьми, обусловливает антигуманизм социума, дезориентацию и беспомощность человека, предполагает
потерю личностной идентичности и сведение своей личности к набору формализованных ролей и актуальных только в ситуациях обмена и организации.
Как итог, процесс интенсивного формирования на основе современных информационно-компьютерных технологий массовидных общностей, открытых
для коммерческого, управленческого или политического манипулирования,
значительное сужение возможностей для развития индивида в частности и
человечества в целом.
Отдельным аспектом становления информационного общества, характеризующегося фундаментальной трансформацией потребностей и ценностных ориентиров человека, является оценка роли личностного фактора в этих
процессах. С одной стороны, информационное общество создает социокультурные, технические и материальные предпосылки, необходимые для конструирования объединяющую человечество высоко диверсифицированную и
созидательную коммуникацию. Она должна обеспечить культуре высокий
уровень инновативности и сложности, стать средством демократичной по
формату организации социальных отношений и активного участия в ней всех
граждан и т. д. Получившие благодаря электронным средствам массовой
коммуникации и Интернету широкое распространение интерактивные диалоги, как представляется, создают условия для конституирования коммуникативного процесса между отдельными индивидами, группами и сообществами.
Он должен быть ориентирован на эмпатию и взаимопонимание, на сопряжение, пусть даже в виртуальной среде, индивидуального, приватного и коллективного, социального. В аспекте становления и развития непрерывного
образования наличие такого коммуникативного процесса обусловливает постоянную актуализацию личностных характеристик всех его субъектов в сфере профессионального взаимодействия. Это создает предпосылки для
самоактуализации личности, раскрытия креативного и интеллектуального потенциала человека, но одновременно является мощным стрессогенным фактором.
С
другой
стороны,
коммуникационное
пространство
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информационного общества создает анонимную и индивидуализированную
версию современности, как на уровне повседневной жизни, так и на макросоциальном уровне. В таком пространстве групповые нормативно-ценностные
основания социального поведения для индивида перестают быть самоочевидными регулятивами и утрачивают свою принуждающую, ограничивающую
силу. В масштабах всего социума это обусловливает появление двух разнонаправленных процессов: с одной стороны, интеграции человечества как
единой социальной общности на технологической платформе Интернета и
соответствующих программных средств, но, с другой, сегментирования социальной сферы и возрождения кастового принципа организации общества. В
аспекте проблематики непрерывного образования данная ситуация означает
экспансию виртуальности в образовательную практику, постепенное падение
значимости традиции и моральных авторитетов в профессиональной педагогической деятельности, нивелирование этнокультурной специфики образовательных систем.
Таким образом, современная трактовка понятия «непрерывное образование» актуализирует многообразную познавательную деятельность человека, обусловленную как его личностными, социальными и профессиональными
потребностями и перспективами, так и динамизмом социальных и институциональных процессов в информационном обществе. В функциональном аспекте целью этой деятельности, реализуемой посредством формального и
неформального образования, является приобретение индивидом знаний, совершенствование умений и навыков, обновление компетенций, в совокупности рассматриваемых в качестве важнейшего адаптационного ресурса
личности. Естественно, что переход человечества на этап информационного
развития актуализировал процесс постоянного обучения / самообучения человека в целях его успешной адаптации к постоянным социальным, экономическим и технологическим переменам. Однако противоречивые тенденции
развития информационного общества, построение которого является сегодня
стратегической целью для многих стран, усматривающих в современных информационно-компьютерных технологиях эффективное средство для ускорения
социально-экономического
развития,
резко
меняют
условия
индивидуального и коллективного бытия человека, что проблематизирует
развитие и эффективное функционирование системы непрерывного образования.
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они приобретают в процессе проблемного обучения. В начале процесса проблемного обучения обучающиеся объединяются в группы, в которых распределяют между собой вопросы для индивидуального изучения. После фазы
индивидуальной работы обучающиеся возвращаются в свои группы обсуждать проблему вместе с коллегами по команде. Индивидуальная стадия обучения может послужить обучающимся временем для осмысливания своего
опыта, понимания изучаемого содержания, исходя из своей ситуации. Таким
образом раскрывается многообразие опыта участников обучения, что становится преимуществом. Проявляющееся разнообразие опыта позволяет понять значение феноменологического подхода в современной теории и
практике обучения (Щюц, 2004; Berger and Luckmann, 1991). Согласно упомянутому подходу, универсальная форма жизненного мира (Lebenswelt) не существует. Жизненный мир всегда является частным, сформировавшимся в
определенном социокультурном контексте. Поэтому бесполезно пытаться
унифицировать аутентичный опыт и познание.
Разнообразие опыта обучающихся можно связывать с различными
жизненными сферами. Одна из таких сфер – семья. Обучающиеся, создавшие семьи, имеющие детей, чаще сталкиваются с необходимостью решать
проблемы, согласовывая интересы, достигая компромиссы. Через личный
опыт они приобретают своеобразный взгляд на социальные проблемы. В команде выдвигаются разные гипотезы, объясняющие, как проблема появилась, как можно ее решить разными способами. Эти разные версии
реальности обсуждаются, оцениваются и после дискусий принимается общее
решение, которое не претендует на статус истины, но выбирается из всех
возможных перспектив. Так преодолевается противоречивая, сложная, меняющая природа социального мира.
В процессе обучения на протяжении всей жизни особую роль приобретает рабочая деятельность обучающихся, в которой участвует все больше
студентов, однако она остается игнорируемой и маргинальной в процессе
обучения. Как преподаватели, так сами студенты часто рассматривают воспринимают эту деятельность как помеху для усвоения академических знаний.
Нередко опыт рабочей деятельности студентов не имеет прямой связи с изучаемым предметом. Однако имея в виду обучение в широком смысле, подчеркивая значение переносимых навыков, рабочий опыт, связанный со
специальностью или с ней несвязанный, может быть более решительно использован в процессе обучения путем его осмысления и рефлексии. Не менее важен и академический опыт, который позволяет понять обучение как
постоянно продолжающийся процесс. Этот опыт формирует особый стиль
обучения, который во многом объясняет, почему обучающиеся одну деятельность обучения предпочитают другой. Такое разнообразие индивидуального
опыта обучения в команде является особенно ценным, имея в виду сложность и комплексную природу анализируемых проблем, огромное количество
и многообразие источников информации. Студенты распознают свой стиль
обучения и, сравнивая свой стиль с особенностью мышления и поведения
других студентов, начинают понимать различие и пользу многообразия когнитивных подходов. Эта ситуация позволяет им опираться на свой опыт, открыть для себя другие важные источники обучения (мнение и опыт других),
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учиться их соединять и согласовывать. Теоретическую основу этой позиции
сформулировал К. Р. Поппер (Popper, 1981), подчеркнувший важность разнообразия источников в познании. Ни один источник в познании не является
окончательным и раскрывающим истину. Этот принцип также связан с его
концепцией фальсификации в философии науки и позже с идеей политической философии об открытом обществе.
Особенно ценной является познавательная деятельность социально
гетерогенной группы, где представлены студенты с различными социальными
идентичностями и явными различиями социального опыта (разного возраста,
пола, предшествующего образования, специальностей, нетрадиционные студенты, представители меньшинств и социально уязвимых групп и т. д.). В
этом случае важно, чтобы студенты имели возможность высказать свой
взгляд, могли анализировать разные жизненные перспективы, согласовывать
мнение.
Таким образом осуществляются принципы прагматического конструктивизма, основоположником которого считается Д. Дьюи (Dewey), согласно которому (Dewey, 2099) использование различного опыта, согласование
различных интересов и перспектив – это единственная возможность развития
демократического общества. Так формируются новые отношения власти, основанные не на авторитете преподавателя как всезнающего, но на демократических принципах, подчеркивающих плюралистическое сосуществование
разного опыта и интересов.
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ –
БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

К. Спиров
И. Бабенко
Успешным примером решения методологических проблем образования
без границ является Международное общество по инженерному образованию
(International Society for Engineering Education – IGIP). Оно основано в 1972 г. в
университете города Клагенфурт (Австрия) Адольфом Мелицинек. В то время
создание инженерной педагогики было значительным шагом вперед, поскольку до тех пор инженерия и педагогика никогда не были связаны на научном уровне. IGIP создало международный регистр инженеров педагогов,
который включает квалифицированных и сертифицированных преподавателей.
Целями Международного общества по инженерному образованию являются: (а) совершенствование методики преподавания технических дисциплин; (б) разработка практико-ориентированных программ, которые отвечают
потребностям студентов и работодателей; (в) поощрение использования
средств массовой информации в техническом обучении; (г) интеграция языков и гуманитарных наук в инженерном образовании; (д) поощрение обучения
по управлению для инженеров; (е) поощрение экологического сознания;
(ж) помощь в развитии инженерного образования в развивающихся странах.
Результаты работы этого общества можно рассматривать как обучение
без границ. Нередки примеры, когда студент, специализирующийся в области
компьютерных технологий, после года обучения в Вене продолжает учебу в
Лондоне, а на четвертом году обучения получает диплом в Гренобле. Возможности такой формы обучения периодически обсуждаются на форумах, организованных IGIP.
Происходящие в современном обществе социально-экономические
преобразования объективно выдвинули проблему качественной подготовки
профессионально-педагогических кадров в число приоритетных. Интеграция
национальных систем образования в мировое образовательное пространство, в том числе участие в Болонском процессе, создает условия для перехода
от традиционной отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к
новой: «непрерывное образование на протяжении всей жизни», т. е. «образование через всю жизнь». Это открывает новые возможности для развития
профессиональной компетентности педагогов и обусловливает развертывание в общеобразовательных учреждениях инновационных процессов, связанных с освоением новых, компетентно ориентированных, педагогических и
управленческих технологий.
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НАУКА
О СИСТЕМНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. Б. Ховов
«Образование должно быть делом всей жизни». Это высказывание,
приписываемое Сократу, к концу ХХ в. становится необходимым компонентом
социальной действительности в развитых и развивающихся странах, когда
плодотворная человеческая деятельность оказывается немыслимой вне
идеологии непрерывного образования. Древнегреческая педагогика (руководство ребенком, а не «детовождение», происходит от корней двух слов – ребенок и вождь) через две с половиной тысячи лет вдруг поменяла свое
содержание и стала рассматриваться социумом как специфическая (образовательная) деятельность самого «обучаемого» в течение всей жизни.
Задача автора – тезисно изложить историю этой трансформации и
схематично представить теоретические основания новой концепции образования, выполненное на основе междисциплинарного подхода.
1. Я. А Коменский выдвинул идею необходимости « … в юношеские годы … научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни» и разработал для реализации этой гуманистической идеи первую научную
дидактическую систему обучения. С другой стороны, мощнейшая система
воспитания, начало которой было заложено еще «отцами церкви» в третьем
веке н.э., созданная в рамках идеологии христианства и развиваемая на протяжении последующих 1300 лет, еще прочно удерживала доктрину поучения,
как основного метода воздействия на человеческие умы. Так в середине XVII
в. сложилась первая педагогическая концепция «обучения и воспитания». На
протяжении последующих ста лет именно этой концепцией руководствовались великие просветители – Д. Локк, Г. Лейбниц, Х. Вольф, М.В. Ломоносов и
др., формируя в педагогической сфере новые представления о воспитании.
2. Энциклопедисты (Ж-Ж. Руссо, М. Кондорсе, Дидро, Вольтер), изначально будучи просветителями, в более зрелом возрасте стремились к преодолению просветительства в педагогике. Именно они определили глубинную
суть исторически значимого педагогического явления, обозначенного как
«education» (образование) – развитие физическое; развитие, совершенствование разума; развитие нравственности. Древнегреческие корни такого понимания образования были найдены еще в мифах Гомера, которого Платон
назвал первым педагогом. Эта концепция сохранилась в Европе до настоящего времени. Современные энциклопедии Франции (Larousse, 2006); Германии (Философский лексикон, 1996); Великобритании (Britannica 2000)
предлагают похожие определения понятия «образование», в которых обязательно содержатся три компонента, установленные французскими энциклопедистами.
3. В 1711 г. Петр I во время путешествия по Европе встретился с Готфридом Лейбницем, и тот (по просьбе царя) подготовил ему памятную записку «О коллегиальном устройстве управления всем государством», в которой
был отдельный пункт о необходимости учреждения университета. Лейбниц
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писал: «Для хорошего обучения и воспитания юношества необходимо учредить университет» [2]. С тех пор концепция обучения и воспитания реализуется в России на протяжении трехсот лет. М. В. Ломоносов – ученик
философа и просветителя Х. Вольфа – в концепции обучения и воспитания
на первое место ставил обучение; Екатерина II – воспитание. Становление
капитализма потребовало равновесия, а в советский период снова возобладала идея воспитания. Закон об образовании 1992 г. вновь сбалансировал
два компонента: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения …».
4. Итак, на протяжении трех тысяч лет социальный опыт европейской
цивилизации по подготовке развивающегося индивида к жизни в соответствующих социальных условиях нашел свое отражение в эмпирических теориях
и воззрениях педагогической науки. Если первая концепция представляет собой определенно директивную позицию преподавателя с его инструментами
воздействия на учащегося, то вторая ставит в центр внимания самого учащегося с его возможностями личностного развития.
5.Образование, порожденное общественным сознанием, принципиально не может существовать во имя личных интересов индивида и развития его
не всегда идеальных склонностей, оно должно обеспечивать совершенствование его деятельности, направленной на благо и процветание этого общества. Такая концепция требует фундаментального теоретического уровня
обоснования образовательной деятельности, как частного случая человеческой деятельности.
6. Целенаправленная внешняя деятельность на протяжении жизни индивида порождается и контролируется его внутренней смыслообразующей
деятельностью – мышлением. Оно определяет моральные границы и ценности, но только внешняя деятельность оказывается действительным мерилом
моральных ценностей. Только человеческая деятельность, реализованная за
секунды, часы и исторические этапы, может быть оценена, измерена, проанализирована. Только человеческая деятельность, ее достижения и способы созидания культурных ценностей являются предметами освоения в
рамках образовательных процессов. Из этих представлений следует, что образование должно ставить своей концептуальной задачей системное совершенствование деятельности на протяжении всей жизни человека.
7. Результаты комплекса исследований, проведенных автором в 1987–
2012 гг., подтверждают справедливость этих представлений. Теоретической
основой исследования образовательной деятельности стала разработанная к
2004 г. общая теория деятельности [3]. Она дала ответ на вопрос о том, почему человеческая деятельность, представленная в различных формах и в
различных областях науки и практики, в результате генерализации чаще всего репрезентируется в виде триад (трех последовательных процессов). Например: созерцание, теория, «праксис» (древнегреческая философия);
приобретение знаний, порождение умений, формирование навыков; обучение, развитие, воспитание (П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский); интеллектуальная, аффективная и психомоторная деятельность (Б. Блум); проектирование,
конструирование, технологическая подготовка (разработка промышленных
изделий); установление связи между нейронами, изменение структуры мозга
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(возникновение «ансамбля»), целостное воспроизведение «ансамбля» (механизм памяти, нейрология). Подобных примеров зафиксировано более 20. Выявление общих свойств соответственно начальных, промежуточных и
заключительных процессов показало, что метафизический (сущностный)
смысл этих процессов заключен в следующей триаде: установление связи,
структуризация, систематизация. Собственный опыт участия в процессах
проектирования, конструирования, технологических разработок для производства армейских транспортных средств подсказывал, что каждый из трех
последовательных процессов определенным образом участвует в двух других.
Теоретическое подтверждение этой идеи было обнаружено при рассмотрении принципа полного взаимодействия субстанций И. Канта, который
использовали А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский для построения категориальной системы теоретической психологии [3]. Смысл этого принципа заключен в следующем – каждая из одноуровневых категорий содержит в себе
отпечатки других категорий того же уровня. На этом основании была построена модель метафизических процессов деятельности, которая продемонстрировала, что результат в идеальном случае достигается выполнением
трех последовательных процессов, каждый из которых состоит из трех операций.

Рис. 1. Модель метафизических (сущностных) процессов деятельности

8. Верификация показала, что выводы, содержащиеся в исследованиях
процессов
деятельности
(Б. Блум,
Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин,
И.С. Гербарт, В.В. Давыдов, П.Ф. Каптерев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский,
К.К. Платонов, Р. Стернберг), достаточно точно корреспондируются с предложенной моделью, используемой в качестве «матрицы», которая в отдельных случаях уточняла эмпирические выводы ученых.
9. Модель метафизических процессов позволила преодолеть рамки
диалектического воззрения К. Маркса, предложившего двухкомпонентную
концепцию культуры, разделив ее на духовную и материальную. Оказалось,
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что «производственные отношения» представляют собой частный случай
культуры социальных отношений (начальный процесс), тогда как духовная и
материальная культура соответствуют промежуточному и заключительному
процессам нашей модели.
10. Опираясь на новое представление о структуре культуры, были поставлены следующие вопросы: отвечает ли трехкомпонентный образ культуры историческому процессу развития европейской цивилизации и возможно
ли выявить на этом пути какие-либо закономерности развития непрерывного
образования? В результате данной верификации была выявлена цикличность
смены культурно-образовательных парадигм [1]. Приведем один пример:
триаде модели соответствует исторический цикл (родовой строй, античность,
раннее средневековье); культурный цикл (культура социальных отношений,
духовная культура, материальная культура).
11. Если духовная и материальная культура нашли свое отражение в
образовательных программах, то, как показала наша модель, культура социальных отношений (далее – КСО) представлена исключительно «воспитанием» – внепредметным (систематизирующим) компонентом, целью которого
является принятие учащимся социальных норм и нравственных ценностей.
Чтобы стать учебным курсом КСО должна включить еще два компонента –
«установление связи» и «структуризация». Ими могут стать – «отношение» и
«выбор». Предмет КСО может быть дополнен такими дисциплинами, как ныне бессистемные ОБЖ, история религий, этика, экология, обществоведение,
здоровье, гражданственность.
12. Концептуально, образовательная деятельность (образование)
должна представлять собой системное изучение культуры социальных отношений, духовной и материальной культуры. На этом фоне должны осваиваться соответствующие способы мышления – логическое, конвергентное и
дивергентное. Одновременно эти способы мышления должны быть опробованы в учебно-практическом плане в целях создания новых знаний; умений,
объектов и функций; нахождения вариативных, оптимальных или наилучших
решений или технологий, приводящих к выработке социальных и нравственных
норм; автоматизации, алгоритмизации, инструментализации деятельности.
13. Системно организованная дидактика образовательной деятельности (см. п.12) должна заменить существующий комплекс дидактики обучения
и теории воспитания.
14. В последние годы в отечественной педагогической литературе настойчиво продвигалось мнение о том, что функция методологии заключается
в организации деятельности, что противоречило определениям европейских
энциклопедий. Предложенная модель аргументированно доказывает, какие
метафизические принципы определяют функции научной триады – методология, теория, технология.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Ю. Черноглазкин
Непрерывное образование достаточно прочно вошло в общественную
жизнь России, и как всякое явление жизни, продолжает развиваться. Развивается и теория непрерывного образования. Сегодня она ориентируется на
свои социальные аспекты, выводящие идею непрерывного образования далеко за пределы школы (общеобразовательной и профессиональной) и сосредотачивающие внимание на образовательном потенциале самых разных
процессов, происходящих, что называется, «везде и всюду» на протяжении
всей жизни человека. Разработка такого потенциала и представляет собой,
на наш взгляд, ведущую доминанту современных исследований в области
непрерывного образования. Возникает парадигма общественного содержания, общественных масштабов непрерывного образования. Все общество
становится образовательным институтом. Новая парадигма требует новых
подходов к построению непрерывного образования. И эти подходы связаны,
прежде всего, с развитием активных, преобразующих – по сути, исследовательских – начал в мышлении и деятельности человека.
В основу исследовательской организации учебного процесса нами была положена задачная технология. Она рассматривается сегодня как дидактическая система и относится к современному проектно-технологическому
типу организационной культуры [3]. Иными словами, задачная технология
представляет собой сложный передовой теоретико-практический феномен.
Нами были выявлены характеристические черты задачной технологии. Далее
по ее типу нам удалось выстроить весь образовательный процесс, все различные иные его технологии. Затем образовательный процесс был обращен к
целям воспитания. Ими стал целостный, специально разработанный нами
комплекс отношений человека к своей деятельности, позволяющий ему действовать в русле ее умелого планирования и осуществления, а также волевой
самомобилизации и активной рефлексии. Возможности развития этого комплекса отношений были определены для разных учебных технологий, что и
позволило фронтально организовать образовательный процесс как процесс
воспитания трудового субъекта, т. е. человека, готового к творческой, продуктивной и внутренне принятой жизненной активности, активности сознательно
познающего и преобразующего мир увлеченного исследователя. Целостность
концепции не позволяет прямо использовать ее отдельными фрагментами
без специального перевода наличествующих в ней идей в образовательное
целеполагание. Это позволяет при частичном принятии концепции на вооружение практическими работниками сохранить по крайней мере ее дух. Такой
перевод был выполнен в специальных работах, так или иначе касающихся
проблем разработки образовательных программ. В частности, были разработаны направления и методы разработки учебных курсов профессиональной
школы. Было показано, что возможности разработки учебных курсов связаны
с профильной ориентацией отбора учебного материала и с его преобразованием в исследовательском логико-дидактическом ключе, а также с использо97

ванием в программах инструктивных указаний о способах выполнения учебных заданий. При этом программы целесообразно строить в форме деятельностных сценариев, из которых практику должны быть понятны внутренняя
сущность его работы, ее внутренние взаимосвязи [5]. Именно такая разработка отвечает насущной потребности в подготовке творческих профессионалов,
умеющих и любящих продуктивно трудиться. А уровень программ приблизительно с этого периода стал идентифицироваться нами в качестве важнейшего для системы образования.
Далее мы обратились к естественно возникшей проблеме относительно
того, как исследовательски-ориентированный процесс сделать системным
фактором создания мотивации молодежи к обучению в общеобразовательной
школе и в профессиональном образовательном учреждении. В рамках решения проблемы была разработана общедидактическая модель творческой
ориентации обучения, а также модель целостной деятельности образовательного учреждения, позволяющей создавать у потенциальных абитуриентов профессиональных образовательных учреждений мотивацию к обучению
и удерживать ее в ходе пребывания в стенах этих учреждений. Было показано, что творческая ориентация обучения связана с соответствующей подготовкой учебного материала и методов его преподнесения обучающимся.
Творчество актуализируется в рамках, предусмотренных содержанием обучения, возможностей обучающегося планирования своей деятельности, допустимых интерпретаций содержания, выбора методов учебной работы. Все
это позволяет создать творческий характер обучения, в отличие от простых
призывов связать творческое воспитание с формированием жизненных нравственных ориентиров молодежи [2; 3].
Была разработана и модель целостной деятельности образовательного
учреждения по созданию и удержанию мотивации обучающихся. Мотивация
является основным условием обеспечения наполняемости образовательного
учреждения контингентом, что имеет позитивные следствия и для экономики,
и для социальной обстановки. В рамках модели было показано, что создание
и удержание мотивации базируется на ряде принципов работы с абитуриентами и обучающимися, способствующих их положительному эмоциональному
настрою на учение и последующую производственную деятельность. Принципы функционируют как регуляторы отбора методических механизмов работы с абитуриентами и обучающимися. Эти механизмы также были
установлены. Они охватывают широкий круг мероприятий – от проведения
выездных занятий с детьми и молодежью близлежащих районов до осуществления презентаций выпускников [1].
Далее возникает проблема создания дружественной для образовательного учреждения социальной среды, в которой бы проявлялось участие
различных заинтересованных в успешном образовательном процессе субъектов. В целях решения проблемы было выдвинуто предположение о том, что
участие субъектов должно быть содержательно и организационно согласовано, а также иметь непосредственное прямое отношение к регулированию хода образовательного процесса. В отличие от внешнего по отношению к нему
социального партнерства такое партнерство можно назвать внутренним. В
качестве решения поставленной проблемы была разработана специализированная «матрица внутреннего социального партнерства», раскрывающая
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возможности разных социальных субъектов в ресурсном (в широком смысле)
обеспечении и регулировании образовательного процесса. Соответствующие
возможности заключаются в привлечении субъектов к работе следующего характера: посильной для них постановке целей образовательного процесса,
формированию содержания учебного материала и технологического оснащения, критериев и методов оценки учебных достижений. Среди значимых
субъектов фигурируют преподаватели, будущие работодатели, родители,
представители других групп общественности, а также сами обучающиеся (что
принципиально важно для данной модели) [7].
Далее, в определенной опоре на социально-партнерскую модель образования мы подошли к разработке возможностей развития корпоративного
образования. К ней была применена (в отдельных элементах) разработанная
матричная схема анализа возможностей развития. Были установлены источники и механизмы развития обеих моделей, вкупе с исследованными нашими
соавторами источниками и механизмами развития дифференцированноинтегрированного и автономного образования. Все четыре модели охватывают, по нашему мнению, все возможное многообразие образовательных
программ и позволяют говорить, таким образом, о разработанных источниках
и механизмах развития системы непрерывного образования в стране [2].
Таким образом, теоретическими подходами к формированию общества
непрерывного образования выступают идеи: (а) о построении различных технологий по типу задачной технологии; (б) об использовании учебного процесса как базы деятельности по воспитанию активного, исследовательского
образа жизни (прямо связанного с философией непрерывного образования);
(в) о демонстрации исследовательского образа жизни и его преимуществ
учащимся и другим заинтересованным лицам, а также их вовлечении в содержательную организацию образовательной деятельности; (г) о построении
программ образования в образовательных и иных социальных институтах на
исследовательской основе.
Список литературы
1. Ермоленко В. А., Баринов В. К., Черноглазкин С. Ю. Профессиональное учреждение в
малом городе: Условия устойчивого развития. ИТОП РАО, 2004. – 112 с.
2. Ермоленко В. А., Царева Л. С., Черноглазкин С. Ю. Прогнозирование развития образовательных программ в условиях непрерывного образования / под руководством и науч.
ред. В. А. Ермоленко ФГНУ ИТИП РАО: Издательский центр ИЭП, 2012. – 400 с.
3. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – 2-е изд., стереотип. –
М.: ЭГВЕС, 2013. – 268 с.
4. Черноглазкин С. Ю. Теоретические основы современного трудового воспитания: логикодидактический аспект: моногр. – М.: Высш. шк., 1997. – 155 с.
5. Черноглазкин С.Ю. Методика разработки предметных профессионально развивающих
учебных курсов. ИРПО, 1999. – 41 с.
6. Черноглазкин С. Ю. Методологические основы проектирования воспитательной деятельности в системе непрерывного образования: моногр. – ИПР СПО, 2004. – 120 с.
7. Черноглазкин С. Ю. Совершенствование образовательных программ на основе развития социально-трудового партнерства/ Современные тенденции развития образовательных программ в системе непрерывного образования: Сборник научных статей (по
материалам научно-практической конференции работников Московской области). – Коллектив авторов // сост.: В. А. Ермоленко, О. Н. Пряничникова; под ред. В. А. Ермоленко. –
М: ИТИП РАО, 2007. – С. 79–84.
8. Щепотин А.Ф., Черноглазкин С.Ю. Техническое творчество студентов ССУЗов – эффективное средство формирования профессионально важных качеств специалиста: Научнопрактическое пособие. ИПР СПО, 2004. – 75 с.
99

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ДВЕ КОНЦЕПЦИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Д. П. Бренеселович
Темы непрерывного обучения и качества образования преобладают в
современных международных и внутригосударственных документах по политике в области образования. Мы попытались систематизировать обширную и
разнообразную литературу по качеству образования в виде описания двух
концепций качества: концепции обеспечения качества и концепции создания
качества (схема). Каждая из данных концепций со всеми вариантами и различными акцентами сложилась, главным образом, в результате разного понимания природы систем человеческой деятельности, одной из которых
является система образования. Профессор Бела Банати (1991), теоретик
систем и системных изменений, различает пять типов систем человеческой
деятельности: (1) жёстко контролируемая (например, производственная линия на фабрике); (2) детерминированная (бюрократическая, сильная централизованная государственная система образования); (3) целенаправленная
(корпорации, промышленность, услуги); (4) эвристическая (корпорации, создающие новые виды предпринимательства, научно-исследовательские
агентства, экспериментальные образовательные программы) и (5) самонаводящаяся, какой и следует быть системе образования (Банати, 1991).
В основе концепции обеспечения качества лежит представление о системах как о жёстких и (или) детерминированных. Теоретический фон данной
концепции носит позитивистский характер – качество рассматривается как
нечто осязаемое и материальное, могущее быть установленным и исследованным как некая цель, независимая от наших ценностей. Для познания качества используются количественные измерения, оценочные шкалы,
корреляционные исследования, эксперименты и квазиэксперименты; в результате эмпирического исследования получаются данные и основания для
теорий и постулатов качества, вводимые в практику. Доминирующий ракурс
данной концепции носит политический и экономический характер. Образование необходимо для развития человеческого капитала. Исследования показывают, что чем выше качество образования, тем более благотворное
влияние на развитие человеческого капитала оно оказывает. Экономический
ракурс как таковой воспринимается столь же очевидным образом, что ль р
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стами (Dahlberg et al., 2007; Taubman, 2009). В модели, подходящей для таких
типов производства, как детерминированные системы, в которых можно установить чёткую процедуру и параметры качества конечной продукции, стандартизация процесса и продукции считаются гарантиями качества.
Измерение качества выполняет контрольную функцию. Оно ориентируется на
отдельный или индивидуальный план (качество образовательного учреждения,
качество программы, компетентность учителей, успеваемость …).
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изменчивый и временный характер. «У каждого своё представление о качестве» (Farquhar, 1999), поэтому у него много измерений и ракурсов. Многоракурсный подход означает не бесконечные переговоры для достижения
согласия, а взаимопонимание и учёт мнения других людей. Он означает не
отказ от чего-то по той причине, что для других оно не важно, а понимание,
почему оно важно для других людей. Создание смысла углубляет наше понимание того, что происходит на практике, нашу оценку значимости происходящего и совместный поиск аргументов в пользу значимых и важных в
данном контексте оценок. Демократическая культура организации подразумевает учебное сообщество, в котором совместные решения принимаются путём обсуждения доминирующих концепций и создания смысла путём
совместной оценки (Dahlberg & Moss, 2005).
В данной концепции ориентация смещается от отдельного и индивидуального плана к вопросам компетентности системы, в основе которой лежит
«одухотворённая многокомпонентностью эпистемология», противопоставленная контрпродуктивной эпистемологии отделения теории от практики (Moss &
Urban, 2010, с. 52). Контроль качества является непрерывным процессом самооценки и совместной оценки путём создания смысла. «Профессиональные
знания в области образования носят преходящий характер; их постоянно совместно выстраивают и перестраивают педагоги, дети, семьи и другие участники образовательных взаимодействий на местном уровне». (Moss & Urban,
2010, с. 18). Практикующий специалист – это исследователь собственной
практики, в которой все другие (дети, родители, эксперты...) являются партнёрами по исследованию.
Необходимость в непрерывном образовании проистекает из изменившихся социальных требований к роли образования. С исторической точки
зрения, система образования была изначально создана для социального
воспроизводства (введения и подготовки детей к участию в трудовой деятельности взрослых) и социальной консервации за счёт роста культурного
уровня (Pavlović Breneselović, 2012). В современном мире социальная консервация контрпродуктивна – обществу нужны самореализовавшиеся личности, способные иметь дело с быстро меняющимся миром, миром
неуверенности, непредсказуемости, смены места жительства и образа жизни.
В концепции об обеспечении качества непрерывное образование предстаёт в
виде внешнего требования, имеющего экономическую функцию развития человеческого капитала, а в концепции о создании качества непрерывное образование рассматривается как «склад ума», развитый и во многом
обусловленный системой образования в целях личной эмансипации и социальной устойчивости (Fejes & Nicoll, 2008; Hargreaves, 2004; Morrow & Torres,
2002). Встаёт вопрос о том, не противоречит ли образовательная политика, в
основе которой ранее лежала, главным образом, концепция об обеспечении
качества, концепции непрерывного образования, за которое она в то же самое время выступает. Реализация концепции непрерывного образования
требует изменения парадигмы образования и перехода от обеспечения качества образования к его созданию.
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРОПЕ: ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ

Е. Ковальчук
Повышение качества жизни и ускорение глобализационных процессов
во всех общественных отраслях (экономика, политика, культура и социальное
обеспечение) заставило неолиберальные правительства стран Европы поновому подходить к понятию «образование», определяя его как «эффективный инструмент экономического развития, соответствующие, вложения
средств в человеческие ресурсы превращается в выгодную инвестицию» [1,
с. 24]. Образовательная политика западных стран трансформируется из политики «вложения» в политику «результата».
В 70-х гг. ХХ в. в связи с промышленной революцией, быстрым ростом
естественно научного и технологического знания в Великобритании и других
европейских странах появляется термин «Knowledge society» – «общество,
основанное на знаниях». В 80-х гг. термин «непрерывное обучение»
(continuing education) уже стал реальностью. В середине 90-х гг. в контексте
экономического кризиса и роста безработицы с новой силой заявило о себе
понятие «образование через всю жизнь» («Lifelong Learning» – LLL), поскольку глобальная экономика, основанная на знаниях, выдвинула новые запросы
к рынку труда во всем мире.
Реалии диктуют необходимость непрерывного образования, направленного на взрослое население. Об этом говорилось на V Международной
конференции в Гамбурге, где образование взрослых названо «ключом к прогрессу в XXI веке». В «Меморандуме непрерывного образования» стран Европы, принятом в Лиссабоне в 2000 г., сформулировано шесть ключевых
принципов, на основе которых планируется развивать образование взрослых
в современных условиях: (1) новые базовые навыки для всех, (2) увеличение
инвестиций в человеческие ресурсы, (3) инновационные методики обучения и
учения, (4) новая система оценки полученного образования, (5) развитие наставничества и консультирования, (6) приближение образования к дому.
Образование в течение жизни во всем мире (особенно в развитых
странах Европы) становится все более важной сферой образовательных услуг. На сегодня существуют следующие три основные формы образования:
(1) формальное образование – начальное, общее среднее образование,
среднее профессиональное образование, высшее образование, образование
после окончания вуза (аспирантура и докторантура), повышение квалификации и переподготовка специалистов и руководителей с высшим и средним
профессиональным образованием в институтах, на факультетах и курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки; (2) неформальное образование – профессионально направленные и общекультурные
курсы обучения в центрах образования взрослых, в лекториях общества
«Знание», по телевидению, на различных курсах интенсивного обучения;
(3) информальное образование (термин является общим для образования за
пределами стандартной образовательной среды) – индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь, реализуется
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за счет собственной активности индивидов в окружающей культурнообразовательной среде (общение, чтение, посещение учреждений культуры,
путешествия и т. д.).
В соответствии с целями, которые ставятся и реализуются в системе
непрерывного образования, ее условно можно разделить на три составляющие: (1) дополнительное профессиональное образование (способствует
формированию профессиональной основы кадрового потенциала современной высокотехнологичной экономики). Потребителями услуг данной части
системы непрерывного образования является социально-адаптирована часть
населения, которая получает образование последовательно на всех ее уровнях; (2) эта подсистема предполагает образование, направленное на адаптацию и реабилитацию социальных и профессиональных групп, не способных
самостоятельно приспособиться к быстро изменяющейся социальной среде.
В эту подсистему включены также граждане, не имеющие в силу различных
причин доступа к формальной системы профессионального образования, что
создает для них угрозу десоциализации; (3) подсистема образования взрослых обеспечивает удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей граждан (языковую подготовку, получение психологических,
культурологических и других знаний и т.п.).
К сожалению, в Украине образование в течение жизни находится в зачаточном состоянии. Существуют единичные стохастические явления, но любая системность практически отсутствует. Закон Украины «О внешкольном
образовании» никоим образом не решает этой проблемы, поскольку не регулирует вопросы интеграции внешкольного образования в общую образовательную системы страны, оставляя в стороне ключевые проблемы
обеспечения и контроля качества и признания неформального образования.
Не существует официальной статистики по этому вопросу, отсутствуют специальные концепции и программы. Поэтому для Украины крайне важно в
ближайшее время принять действенные меры для преодоления отставания в
этой сфере.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
УЧИТЕЛЕЙ В СЕРБИИ
В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ж. Крняя
В основе современных подходов к созданию возможностей для профессионального развития учителей лежит концепция постсовременного профессионализма (Hargreaves, 2000), принципы обучения в современном
обществе (Reeves, 2010) и концепция компетентностной системы
(Vandenbroeck, et al., 2011).
Постсовременный профессионализм. Согласно Hargreaves (2000)
профессиональным развитием в постсовременном мире считается: (а) способность работать в нескольких разных сообществах с разными действующими лицами; (б) учёба с родителями и детьми; (в) самостоятельная
переоценка своей практической деятельности; (г) анализ (совместно с коллегами) с целью более глубокого понимания изменений практической деятельности. В основе постсовременного профессионализма лежит «этически
ответственная образовательная деятельность», при которой знание рассматривается как cовместное созидание. Этическое измерение профессионализма выражается в уважении к правам каждого участника образовательного
процесса, высоком уровне осознания личной ответственности и чувстве социальной справедливости (Vandenbroeck, et al., 2011).
Четыре принципа обучения в современном обществе. В докладе Международной комиссии по образованию в двадцать первом веке (1996 г.)
ЮНЕСКО указаны следующие четыре принципа обучения: (1) обучение с целью познания для приобретения вкуса к непрерывному образованию и пониманию мира; (2) обучение в целях развития способности действовать в сп
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средах, так и на создание условий для совместной работы всех участников на
разных уровнях системы.
Какие возможности личного и профессионального развития учителей в
свете вышеупомянутых принципов профессионального развития обеспечивает сербская политика в области образования?
Условия для профессионального развития, созданные образовательной политикой. Требования образовательной политики к профессиональному развитию определены в 2012 г. в документе «Регламенты по
непрерывному профессиональному развитию». Наш анализ данного документа показывает:
во-первых, в основе профессионального развития лежит концепция
личного профессионализма. Концепция профессионального развития связана только с личным уровнем специалиста-практика, т. е. с «личным профессионализмом»
(Hargreaves,
2000).
Профессиональное
развитие
рассматривается отдельно от развития учреждений, в которых работают учителя, и от изменений в системе в целом, вносимых образовательной политикой. Данный подход на практике вызывает трудности: (а) неспособность
специалистов-практиков использовать в собственной практической деятельности знания, приобретённые в процессе учёбы; (б) отсутствие коллегиальности и возможностей учиться совместно с коллегами; (в) сопротивление
изменениям; (г) стремление к краткосрочным усовершенствованиям
(Hargreaves, 2000);
во-вторых, профессиональное развитие подразумевает развитие
личных знаний, но личный выбор учителя ограничен. В данном документе
профессиональное развитие определяется как «непрерывное развитие компетентности учителей, дошкольных работников и педагогических научных
кадров в целях повышения качества их работы» (Ministry, 2012). В данном определении профессиональное развитие сводится к развитию личной компетентности учителя помимо развития и преобразования образовательного
учреждения и образовательной практики;
в-третьих, недостаточность контактов и общения с целью профессионального развития. Согласно данному документу, профессиональное
развитие организуется в пяти формах и шести видах деятельности, не связанных между собой. Взятые по отдельности, они представляют собой сумму
различных форм и видов деятельности, но не систему одинаково важных,
связанных между собой частей, поддерживающих друг друга. И дело не только в том, что формы и виды деятельности не связаны между собой, но и в
том, что общение разных действующих лиц с целью профессионального развития также отсутствует. Система регламентов образовательной политики
ориентирована на контроль и оценку, а не на поддержку развития и др.
Заключение. В результате анализа требований к профессиональному
развитию учителей в Сербии обнаружена ориентация концепции профессионального развития на модель «индивидуального профессионализма», характерную для 1980-ых гг. (Hargreaves, 2000). Обучение учителей находится вне
контекста их практической деятельности и строится на передаче экспертных
знаний специалистам-практикам. Практической деятельностью учителя пренебрегают как предметом критического переосмысления и исследования, как
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контекстом для обучения учителей. Если профессиональное развитие учителей должно отвечать требованиям непрерывного образования и развития образованного общества, то возникает потребность в системном подходе к
профессиональному развитию (Pavlović Breneselović, Krnjaja, 2012). Концепция профессионального развития должна опираться на чётко определённую
образовательную стратегию, ориентированную на поддержку непрерывного
образования. Только если она действует через контакты и общение в различных формах, через конкретные роли, виды деятельности и обязанности всех
участников образовательного процесса (специалистов-практиков, исследователей, руководителей), она способствует построению образованного общества. Это предполагает изменение учителей, а также изменение в культуре и
структуре образовательных учреждений. И наконец, это предполагает общение различных действующих лиц через интеграцию ресурсов и развитие объединённых планов, целей и ценностей непрерывного образования.
Список литературы
1. Chappell, C., Rhodes, C., Solomon, N., Tennant,M., Yates,L. (2005). Reconstructing the Lifelong Learner: Pedagogy and identity in individual, organisational and social change.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ В ПОЛЬШЕ
в 70–80-х гг. XX в.:
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ

Э. Горлофф
В 70–80-х гг. XX в. в Польше проводились значительные преобразования системы профессионального обучения учителей. Они были обусловлены
социальной и политической ситуацией в стране, внедрением новой модели
системы образования, продвигаемой Польской объединённой рабочей партией (ПОРП – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR), и идеей непрерывного образования, набиравшей в то время популярность. Как доказывал в то
время Станислав Кравцевич, идея непрерывного образования позволила охватить цели, содержание, формы и другие вопросы, связанные с развитием
умений в свете комплексного процесса профессионального развития учителей1. В начале 70-х г. XX в. в Польше началась подготовка к проведению реформы образования, нацеленной на введение 10-летнего общего
образования как основного звена образовательного процесса, путём реорганизации системы высшего образования, включая и систему обучения учителей. Основной задачей данной реформы, проводимой политическим
руководством и органами народного образования, стала подготовка молодёжи к меняющимся условиям жизни и труда, «сложившимся в результате
третьей промышленной революции», и «воспитание информированных и
идеологически грамотных строителей социализма»2. Реформа была провозглашена на 4 съезде ПОРП в 1971 г. и утверждена решением сейма от 13 октября 1973 г.3 В резолюции об обучении, совершенствовании и развитии
профессиональных умений указано на необходимость дополнить образование, предлагаемое учреждениями высшего образования, обучением преподавателей и учителей в магистратуре, а также системой непрерывного
развития профессиональных умений учителей. Система повышения квалификации учителей и школ была закреплена и проработана также и в других
4
правительственных документах. Кроме того, Учительская хартия обязала
учителей продолжать повышать свою педагогическую и воспитательную квалификацию и назвала принятые формы повышения профессиональной квалификации, указав, что его следует проводить путём самообразования, а
также на курсах, организованных школьной администрацией и учреждениями,
уполномоченными государственными органами, а также в аспирантуре5.
1

Krawcewicz S., Kształcenie ustawiczne nauczycieli, Warszawa 1976, pp. 15–16.
O aktywny udział młodego pokolenia w budowie socjalistycznej Polski, “Nowe Drogi”, VII
Plenum KC PZPR 27-28 November 1972, 1972, No. 12.
3
“Monitor Polski”, 1973, No. 44, item 260.
4
Хартия прав и обязанностей учителей – закон о труде учителей, регулирующий их права
и обязанности.
5
Act of 27 April 1972, Charter of Teacher Rights and Responsibilities, Polish Journal of Laws,
1972, No. 16, item 114.
2
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Всех учителей следовало включить в процесс идеологического и образовательного развития. Перестройка учебного процесса началась в 1972 г.,
когда был учреждён Институт обучения учителей (Instytutu Kształcenia Nauczycieli – IKN). Институт был отделом Министерства образования и отвечал за
реализацию идей, разрабатываемых Министерством и ПОРП в области обучения и профессионального развития учителей. Кроме того, он проводил научные исследования. Местные отделения Института подготовки учителей,
учреждённые в девятнадцати областных центрах, назывались Институтами
подготовки учителей и педагогических исследований (Instytut Kształcenia
Nauczycieli i Badań Oświatowych – IKNiBO) и Центрами обучения учителей
(Centrum Doskonalenia Nauczycieli – CDN). Значительная часть всей деятельности, проводимой этой централизованной и высокобюрократической системой, была связана с обучением учителей. Институт подготовки учителей и
педагогических исследований занимался организацией курсов для учителей,
в т. ч. и проводимых между семестрами, и в период отпусков, для директоров
школ и учителей основных школьных предметов, а также подготовкой к учёбе
в вузах. Центры обучения учителей отвечали за обучение организаторов народного образования в аспирантуре, в вузах и на дополнительных курсах.
Кроме того, в их обязанности входила организация консультативных центров
для учителей и других лиц, занятых в секторе образования, повышение их
квалификации, проведение научных исследований и внедрение новых программ1.
Кроме того, партия считала, что образованием должны заниматься и
СМИ (радио, телевидение, пресса). В 1974 г. было принято решение об учреждении Радио- и телеуниверситета для учителей (Nauczycielski Uniwersytet
Radiowo-Telewizyjny – NURT), ставшего учебным заведением – Институтом
обучения учителей. Занятия, предлагаемые в рамках этого университета были обязательными для всех учителей, желающих повысить профессиональную квалификацию на заочных и вечерних курсах. Университет передавал
программы по радио и телевидению в течение учебного года и прекращал занятия на три месяца летних отпусков. Тексты всех радио- и телелекций (с добавлением часто задаваемых вопросов) издавались в журнале «Образование
и преподавание»2.
Кроме того, все учителя участвовали во всеобщем процессе самообразования, который проводился в виде семинаров на собраниях преподавательского состава. За процесс самообразования, ориентированный на
идеологическую и педагогическую подготовку, отвечал Союз польских учителей (Związek Nauczycielstwa Polskiego – ZNP), который проводил теоретические и педагогические конференции. Следует подчеркнуть, что в
соответствии с ранее указанным разделением задач предложения о предметном и методическом самообразовании вносил Институт обучения учите-

1

Przegląd form doskonalenia nauczycieli w okresie 40-lecia, “Nowa Szkoła”, Ratajek Z., 1984,
No. 10, pp. 440-441; Krawcewicz S., op. cit., pp. 127–128 and 140–142.
2
Krawcewicz S., op. cit., pp. 143–154.
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лей . Все это было нацелено на объединение всей системы профессионального обучения учителей. Кроме того, его программы знакомили учителей с
новейшими теориями в области образования и предоставляли учителям возможность эффективно претворять в жизнь идеалы и цели социалистического
образования. Например, программы по самообразованию отражали прежде
всего вопросы, связанные с идеологией, образованием, мировоззрением, политикой в области образования и социальной политикой государства и партии. Программы, транслируемые Радио- и телеуниверситетом для учителей,
в бòльшей степени касались марксистской философии, социальной теории
развития и рудиментов политологии с элементами политической экономики
социализма, чем образования и психологии2.
Последующие изменения в системе обучения учителей происходили в
80-е гг. XX в. Они были вызваны социальной, политической и экономической
ситуацией в Польше. Резкой критике подверглась и вся система образования,
а также отношение государства к образованию и преподаванию. Социальное
давление привело к отказу от дальнейших попыток введения 10-летней общеобразовательной системы. Вследствие нехватки учителей изменились и
процедуры трудоустройства, и система образования учителей, в результате
чего преподавательские должности смогли занять лица, не имевшие надлежащего образования. Требования преподавательских кругов привели к изменениям в системе обучения учителей. Здесь, однако, следует подчеркнуть,
что действия, предпринятые правительством в этой области, были главным
образом нацелены на изменение его структуры и сохранение идеологической
составляющей. В результате в 1981 г. Институт обучения учителей был реорганизован, а Центры обучения учителей были преобразованы в областные и
внутриобластные учебные подразделения. При этом сфера их деятельности
по сравнению с Центрами обучения учителей не изменилась. Кроме того, в
это время изменились и формы самообразования, предлагаемые Союзом
польских учителей. Местные конференции были перенесены и заменены теоретическими и педагогическими конференциями, что учителя резко критиковали3. Новшеством в системе обучения учителей стало введение степеней
профессионального развития, которые, как предполагалось, стимулировали
учителей к самообразованию путём их перевода на равноценную должность4.
Следует подчеркнуть, что в исследуемый период всё профессиональное обучение учителей стало централизованным и официально закреплённым. Оно
было полностью подчинёно идеям социализма и внушало их всем учителям в
Польше.

1

Kahl E., Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944-1989). Uwarunkowania.
Przejawy. Konsekwencje, Kraków, 2008, pp. 137-140; Pęcherski M., System oświatowy w Polsce
Ludowej na tle porównawczym, Wrocłw-Warszwa-Kraków-Gdańsk, 1981, p. 310.
2
Krawcewicz S., op. cit., pp. 148-150; Pęcherski M., op. cit. p. 311.
3
Kahl E., op. cit., pp. 170-175.
4
th
Directive of the Minister of Education dated 30 July 1982, Official Journal of the Ministry of
Education from 1982, No. 10, item. 92.
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В конце 80-х гг. система образования, подготовки и повышения квалификации учителей подверглась критике. В отчёте об условиях и направлении
развития польской системы образования, опубликованном комитетом экспертов, отмечалось, что необходимо увеличить количество мест в аспирантуре с
целью повышения квалификации активных учителей путём получения ими
знаний и умений, позволяющих преподавать другой предмет. В отчёте также
отмечалась необходимость в разработке новой концепции непрерывного образования учителей в плане её юридической и организационной структуры1.
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»

1

Education as National Priority. Report on the Condition and Development Directions of Polish
National Education in the People’s Republic of Poland, Warszawa-Kraków 1989, pp. 411–414.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РЫНКОВ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Благоразумова
В современных условиях глобализации и становления образовательного пространства в Европе система отношений между производителями и потребителями знаний закреплена рыночной системой ведения хозяйства
посредством механизма взаимодействия рынков, характерных для экономики
знаний. Человечество признало, что знания (как и образование в целом) – это
товар. Именно знания и интеллектуальная активность являются основным и
определяющим признаком той категории работников, которую сегодня называют человеческим капиталом.
Для экономики знаний характерна неразделимая триада рынков: рынка
знаний, рынка образовательных услуг и рынка труда, которые нельзя рассматривать изолированно, настолько тесно они взаимодействуют друг с другом. Сбалансированное взаимодействие этих рынков проявляется
следующим образом: социум определяет приоритеты в области знаний, рынок труда формирует спрос на рабочую силу определенного качества, рынок
образовательных услуг подготавливает специалистов – носителей востребованных обществом знаний (см. рис. 1).

Рынок знаний

Рынок образовательных услуг

Рынок труда

Сбалансированный спрос и предложение
Рис. 1. Идеальная (сбалансированная) рыночная модель экономики знаний

В современных реалиях между рынком знаний, рынком труда и рынком
образовательных услуг почти не существует «обратной» связи – последний
ориентируется на собственный спрос и предложение (см. рис. 2).
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Рынок образовательных услуг

Рынок знаний

Рынок труда

Несбалансированный спрос и предложение
Рис. 2. Реальная (несбалансированная) рыночная модель экономики знаний

Безусловно, образование как социальный институт, воспроизводящий
интеллектуальный потенциал страны, должно обладать способностью к опережающему развитию и отвечать интересам общества, государства, конкретной личности и потенциального работодателя, но, на наш взгляд,
определяющими рынками, задающими импульс к развитию экономики знаний,
являются рынки знаний и труда.
Следует отметить, что на рынке труда спрос и предложение могут
формироваться под воздействием конкретных «сиюминутных» требований
работодателей; их задача – обеспечить рабочей силой производство в конкретное время. Поэтому рынок образовательных услуг может готовить специалистов на будущее, с учетом временного лага, ориентируясь на
перспективные потребности национальной экономики и общества (см. рис. 3).

Рынок знаний

Рынок образовательных услуг

Рынок труда

Спрос и предложение
с учетом временного лага

Рис. 3. Перспективная (инновационная) рыночная модель экономики знаний

Безусловно, рассмотренная триада рынков описывается более сложным механизмом взаимодействия, мы сознательно выделили лишь те элементы, которые позволили проиллюстрировать динамичность рыночной
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модели экономики знаний, развитие которой является необходимым условием феномена непрерывного образования.
Перед образовательной системой Украины поставлен ряд новых требований, детерминированных современными социально-экономическими условиями. Мы привыкаем к конкуренции и принимаем понятия «конкурентоспособные
знания», «конкурентоспособное образовательное учреждение», «конкурентоспособный преподаватель», «конкурентоспособный выпускник» и т. д. Нам, представителям украинской высшей школы, хотелось бы выделить основные, на наш
взгляд, общие для постсоветского пространства направления развития рынка
образовательных услуг: (а) подготовка конкурентоспособных специалистов;
(б) постоянное обновление и совершенствование знаний, навыков, опыта;
(в) развитие инновационных процессов в образовательной системе; (г) внедрение прогрессивных образовательных технологий; (д) преемственность всех квалификационно-образовательных уровней, образующих единую образовательную
систему; (е) ориентация на потребности работодателей.
Следует отметить, что в условиях цикличности экономики именно рынок образовательных услуг способен создать альтернативу занятости трудоспособного населения, предоставляя возможность получения образования и
тем самым снижая количество безработных, а таковых в Украине по данным
Госкомстата на начало учебного года (09.2012) насчитывалось 1,6 млн человек.
Большинство украинских студентов – вчерашние школьники, не только
не имеют опыта работы, но и зачастую достаточного представления об избранной профессии и слабо ориентируются во «взрослой» жизни, базирующейся на системе рыночных отношений. Для них это абстрактные понятия,
весьма далекие от окружающей реальности. В связи с этим перед вузами
встает комплексная задача, связанная не только с обучением, но и с воспитанием личности, способной реализовать свой потенциал, т. е. найти применение полученным знаниям и рассчитывающей, в первую очередь, на
получение трудового дохода. В условиях быстро меняющейся рыночной
конъюнктуры для построения будущей успешной карьеры своих выпускников
высшая школа может сконцентрировать свои усилия на следующих направлениях: (а) ориентация на выбор будущей профессии со школьной скамьи;
(б) поиск и создание баз практики для отработки студентами навыков и умений, формирующих основу профессиональных знаний, и рекомендации себя
как потенциального сотрудника (кадровый резерв); (в) получение рабочей
специальности в рамках довузовской подготовки как возможности изучения
объекта будущей профессиональной деятельности на уровне производства
(работодатель вряд ли позволит молодому специалисту нарабатывать свой
опыт путем проб и ошибок, так как это может привести к экономическим потерям); (г) подготовленность к выходу на мировой рынок рабочей силы, на котором знание иностранных языков и навыки работы на ПК рассматриваются
как неотъемлемый элемент компетенции специалистов; (д) возвышение духовных потребностей, формирование студента как личности, способной найти
достойное место в постиндустриальном обществе; (е) готовность к непрерывному образованию, поскольку конкурентоспособным станет тот выпускник вуза, кто осознает непрерывность процесса получения знаний.
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Экономическое мышление, формирующееся в определенной институциональной среде, например в формате вуза, позволит студентам осознать
себя субъектами конкурентных отношений и рационально использовать ограниченные денежные и временные ресурсы. Увеличение объема инвестиций в
собственное образование станет осознанной потребностью, вызывая у индивида стремление к получению качественной образовательной услуги. Образовательная услуга, являясь, по сути, смешанной услугой, сочетает в себе
черты общественного и частного блага, поскольку выгоду получают: вопервых, индивид, приобретающий знания как товар; во-вторых, работодатель,
нанимающий квалифицированного специалиста; в-третьих, государство в виде конкурентоспособной национальной экономики; наконец, в-четвертых, общество в целом за счет повышения уровня развития производительных сил.
Таким образом, индивид, работодатель, государство и общество в целом – каждый на своем уровне – заинтересованы в формировании и действии
системы непрерывного образования, адекватной современным реалиям, рассматривая ее как инструмент перехода к грядущей информационной цивилизации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРЫ УСПЕХОВ И УГРОЗ

Х. Либерска
М. Фарника
Введение. С раннего возраста образование становится важным фактором человеческого развития и психосоциальной деятельности (Bruner, 1963).
Оно играет значительную роль в приобретении компетентности, знаний и навыков, доказавших свою полезность для решения связанных с развитием задач, встающих на очередных этапах жизни. Для взрослых особенно важной
становится забота о развитии профессиональной карьеры и личном усовершенствовании. С позиции ближайшего развития (Wygotski, 1971). Образование способствует реализации имеющегося у личности интеллектуального
потенциала, поэтому его можно считать средством активизации личных ресурсов. В течение всей жизни образование способствует развитию в нескольких областях, а именно: (1) приобретении знаний, (2) ориентации в мире
ценностей, (3) расширении навыков межличностного общения, (4) развитии
умений действовать в социальном мире, (5) развитии навыков самопознания
и (6) умении управлять личностным развитием (см. Łuczyński, 2011). С социальной точки зрения доступность образования на разных этапах жизни можно
считать внешним ресурсом людей, достижение которого открывает им новые
возможности развития путём активации взаимодействия с внутренними ресурсами субъекта. В эпоху интенсивного цивилизационного и технологического роста образование даёт взрослым возможность не только реализовать
планируемую профессиональную карьеру, но и осуществить надежды на получение социально-экономического статуса, на создание собственной семейной жизни, на социальную деятельность и деятельность в свободное время и
т.д. Во времена экономических кризисов ценность образования возрастает,
так как его наличие повышает возможность адаптации к реальным условиям
рынка вакансий. В случае постоянных трудностей с доступом к работе оно
может выполнять защитную функцию, создавая основу для позитивного
мышления и восприятия себя как человека, способного к саморазвитию и заботе о личном имидже вопреки объективным препятствиям. Таким образом,
образовательная деятельность взрослых может быть фактором, защищающим их от чувства беспомощности и социальной обособленности и, следовательно, снижающим риск маргинализации личности. Получение образования
взрослым человеком служит признаком личности, созидающей себя и свой
образ жизни (Tyszkowa, 2000). В этом отношении можно ожидать, что начало
или продолжение получения образования взрослым человеком напрямую отражается в его знаниях и навыках, полезных для решения различных жизненных и профессиональных проблем, и представляется значимым для
самовосприятия личности, её мышления и самоуважения. Стоит отметить
роль непрерывного образования в удовлетворении потребности лучше понять смысл жизни, которая становится особенно актуальной при приближении
к её концу. Тем не менее, психологические знания о роли обучения взрослых
118

в развитии конкретных особенностей психосоциальной сферы относительно
ограничены.
Собственные исследования. Образование, подобно любой другой
деятельности, требует вовлечённости, расхода энергии и выделения времени. Продолжение образования взрослыми людьми обусловлено многими
факторами, одним из которых является потребность в самореализации, приобретении новых знаний, расширении компетентности, а также в усовершенствовании своего личного и социального имиджа, что нередко связывается с
ростом социальной компетентности. Социальная компетентность определяет
эффективность функционирования в социальных ситуациях (Matczak, 2001) и
способствует достижению социальных целей (Nęcka, 2003). Для расширения
знаний о роли участия взрослых женщин в образовательной деятельности в
создании их личного имиджа и социальной компетентности было проведено
сравнительное исследование, в котором участвовало 60 взрослых женщин в
возрасте от 25 до 45 лет, из них 30 женщин активно занимались образованием и 30 не воспользовались такой возможностью. Все испытуемые согласились принять анонимное участие в исследовании. Все они были горожанками
относительно крупного населённого пункта (около 30 тыс. жителей). Исследование проводилось в 2012 г. с использованием основных исследовательских
инструментов: шкалы самоуважения M. Розенберга, теста-опросника оценки
социально-коммуникативной компетентности Анны Матчак и исследования
самооценки физической привлекательности женщины.
Результаты исследования. (1) Сравнение социальной компетентности. Статистический анализ показывает, что у взрослых женщин, занимающихся образованием, уровень социальной компетентности намного выше [в
общем результате (z=4,66, α =0,0001), в ситуациях социального риска (z=5,43,
α =0,0001) и в интимных ситуациях (t=2,94, α =0,01), а также в ситуациях, требующих ассертивности (z=3,12, α =0,01)], чем у женщин, не занимающихся
образованием. (2) Сравнение уровня самоуважения. Результаты статистического анализа указывают на отсутствие существенных различий в уровнях
самоуважения среди женщин, принадлежащих к этим двум группам, (t=0,26, α
=0,78) или в их оценке своей физической привлекательности (t=0,89, α =0,38).
Однако в группе женщин, занимающихся образованием, большее количество
людей характеризуется высоким уровнем самоуважения, чем в группе женщин, не пользующихся доступными им формами образования. Более того, в
обеих группах наблюдается выраженная положительная связь между уровнем самоуважения и оценкой физической привлекательности – она сильнее
выражена в группе женщин, занимающихся образованием (соответственно
r=0,80, α=0,0000001 и r=0,42, α=0,02). (3) Сравнение зависимости между
уровнем самоуважения и уровнем социальной компетентности. Наблюдается значительная положительная связь между чувством самоуважения и социальной компетентностью в ситуациях социального риска, в ситуациях,
требующих ассертивности, и в общем результате обеих групп. Результаты
статистического анализа обнаруживают отсутствие выраженной зависимости
между уровнем самоуважения и социальной компетентностью в интимных ситуациях у женщин, занимающихся образованием, по сравнению с не занимающимися образованием (r=0,5, α=0,004).
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ПОНЯТИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Н. А. Рыбакина
В современном обществе идея непрерывного образования приобретает
характер новой парадигмы образования, определяющей концептуальные основы педагогической науки и практики. Однако для того чтобы новая парадигма, а с ней и новый тип образовательной практики, завоевали «права
гражданственности», необходимо, чтобы они опирались на психологопедагогическую теорию, обладающую необходимой мощностью в понимании
и объяснении широкого круга научных и эмпирических данных и фактов [1].
На наш взгляд, выбор психолого-педагогической теории, способной стать
концептуальной основой парадигмы непрерывного образования и определять
в конечном итоге модель педагогической практики, затруднен в силу неопределенности сущности понятия «непрерывность» в контексте образования как
сферы общественно-экономических отношений. Непрерывное образование
может рассматриваться в двух аспектах: как система и как процесс. И различаются они главным образом по предмету направленности действия. Система непрерывного образования – это совокупность образовательных программ
разного уровня и направленности вместе с реализующими их образовательными учреждениями и органами управления. Процесс непрерывного образования
–
это
наращивание
личностного,
общекультурного
и
профессионального потенциала личности на протяжении всей жизни [1].
Сущность непрерывности в контексте образования чаще всего сводится
к пониманию того, каким должно быть образование на различных этапах жизни человека, и поиска принципов их «стыковки», в качестве которых чаще
всего выступают такие понятия, как «преемственность» и «последовательность». Такой подход, на наш взгляд, приводит к смешиванию двух смыслов
непрерывного образования, рассмотренных выше, и не раскрывает сущности
понятия «непрерывность», а в некотором смысле и противоречит ему.
В математике последовательность – это совокупность элементов некоторого множества. В словарях русского языка данный термин отсутствует и
приравнивается по значению к прилагательному последовательный – непрерывно следующий за другим. Рассмотренные значения сущности термина
«последовательность» указывают, что одной из его характеристик является
конечность элементов, составляющих некоторую целостность. Этот факт позволил нам высказать предположение о том, что в прежней парадигме «обучения на всю жизнь» последовательность выступала в качестве необходимой
связки этапов обучения (от дошкольного до профессионального). В новой парадигме «обучения длиною и шириною в жизнь» последовательность как характеристика системы и процесса непрерывного образования утратила свое
значение. В рамках системы непрерывного образования трудно установить
какую-либо последовательность между, например, программами общего образования, спортивного и музыкального, получаемого человеком одновременно. Не существует ее также между математическим и гуманитарным
121

образованием, осваиваемым человеком в разное время, например при его
желании сменить профиль обучения и (или) профессии. В процессе непрерывного образования личностные, общекультурные и профессиональные
приращения потенциала личности трудно выстроить в какую-либо явно вычленяемую совокупность последовательных элементов. Утратила свое значение как характеристика системы и процесса непрерывного образования и
преемственность – связь между явлениями в процессе развития, когда новое,
снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы.
В приведенных выше примерах индивидуальных образовательных траекторий в рамках системы непрерывного образования отсутствует какая-либо
необходимость в преемственности содержания, форм и методов обучения
для успешного освоения образовательных программ. А во многих случаях,
как например, между математическим и гуманитарным направлениями, выстроить преемственность между программами обучения и вовсе невозможно.
Исключение составляют обществоведческие дисциплины, которые не столько
преемственны, сколько совпадают по своим содержанию, формам и методам
обучения. Что касается процесса непрерывного образования, то определение
данного термина по содержанию тождественно категории «преемственность». Приращение личностного потенциала предполагает переход личности в новое качественное состояние на основе диалектического закона
отрицания отрицания.
Краткий анализ сущности понятий «преемственность» и «последовательность» как характеристик непрерывного образования показал, что: вопервых, их нельзя употреблять без учета двойственности смысла непрерывного образования (система и процесс); во-вторых, они пригодны для характеристики классической парадигмы «образования на всю жизнь» и неадекватны
сущности и структуре парадигмы «образования через всю жизнь». Отражающие особенности развития системы образования на каком-то этапе перехода
от парадигмы конечного образования к парадигме непрерывного образования, понятия «последовательность» и «преемственность» на сегодняшний
день стали лишь устоявшимися выражениями, которые отдвигают на второй
план проблему осознания сущности новой реальности и самого понятия «непрерывность» в контексте образования как сферы общественных отношений.
Математической моделью любых непрерывных объектов, в том числе и
непрерывного образования, служит множество действительных чисел, геометрической интерпретацией которого является числовая прямая. Каждая
точка на этой прямой так же непрерывна, как и вся прямая в целом. Каждой
точке на прямой соответствует число, принадлежащее одному из множеств
чисел, входящих в состав множества действительных чисел (натурального,
целого, рационального, иррационального). Расположение данных множеств
на прямой не столько последовательно, сколько упорядоченно. Каждое множество чисел служит для измерения определенного класса величин, и каждое
последующее множество включает в себя предыдущее.
В философии непрерывность рассматривается в диалектическом единстве с прерывностью. Прерывность характеризует структуру системы непрерывного образования, указывает на дискретность ее пространственновременного строения, относительную самостоятельность существования ее
устойчивых элементов (образовательных программ различного уровня фор122

мального образования, наличие неформальных и информальных форм образования). Прерывность системы непрерывного образования объясняет феномен его конечности для конкретной личности в момент завершения
обучения по той или иной образовательной программе. Именно прерывность
позволяет осуществлять замену и дополнение отдельных элементов системы, т. е. осуществлять обучение в формальных, неформальных и информальных формах.
Непрерывность – характеристика процесса образования как приращения компонентов потенциала личности. Непрерывность процесса образования личности является отражением множества элементов системы
образования как единого целого по определенному правилу, т. е. для конкретного человека процесс приращения потенциала личности зависит от результатов деятельности системы непрерывного образования. Это означает,
что подобно тому, как множество действительных чисел, являющееся совокупностью различных множеств чисел, объединяется их назначением – измерением величин, совокупность компонентов системы непрерывного
образования, должна содержать инвариантный компонент, который не изменяется при движении по структурам системы образования, и позволяет обучающимся осваивать программы обучения различного содержания с
помощью различных форм, методов, средств.
Такими инвариантными компонентами, которые являются отражением
деятельности системы непрерывного образования в приращении потенциала
личности, на наш взгляд, являются деятельность, общение и ценности. Другими словами, основной целью обучения в рамках освоения образовательных
программ системы образования в любой форме должны быть не конкретные
компоненты содержания образования, а овладение целостной деятельностью
в процессе межсубъектных отношений, где содержание образования выступает в качестве ориентировочной основы этой деятельности. Это означает,
что овладев навыками осуществления деятельности на основе знания в рамках одного компонента системы образования, обучающийся может совершенствовать их в рамках других компонентов. Иначе говоря, правилом,
отражающим множество компонентов системы образования в процесс непрерывного образования личности, является способность каждого элемента этой
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Н. А. Семешко
Система непрерывного профессионального образования включает в
себя несколько ступеней: общего образования, профессионального образования, послевузовского профессионального образования и дополнительного
профессионального образования. Именно в этом направлении работает Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий. За пять лет академия превратилась в многоуровневый
образовательный комплекс, работающий по программам дополнительного
образования детей, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в сфере культуры, искусства и социальной сферы. Ее деятельность направлена на непрерывное образование и представляет собой
достаточно сложный организационно-экономический механизм взаимодействий, нацеленный на формирование знаний и умений обучающихся, способствующий плодотворному развитию
их профессионального уровня.
Организация деятельности учебного заведения основывается на непрерывной многоступенчатой профессиональной подготовке специалистов, при которой особенностью построения учебного процесса является его
цикличность, когда каждая ступень является самостоятельным, относительно
завершенным циклом внутри единой системы образования. Начальная ступень в нашем вузе – это школа искусств, в которой в связи с объединением
теперь работают не только педагоги колледжа, но и профессорскопреподавательский состав академии. В связи с этим повышается престижность обучения в этой школе, а во время вступительных испытаний проходит
более строгий отбор, возрастает конкуренция. В школу приходят дети в
большинстве случаев уже ориентированные на профессию. Большим плюсом
является ещё и то, что в одном классе у преподавателя присутствуют учащиеся всех трёх уровней образования, что является ярким примером преемственности поколений, заставляет младших тянуться за старшими. За время
обучения в детской школе искусств формируется будущий резерв абитуриентов, что является гарантией качественного набора в колледж. Обучение в
колледже дает возможность студентам получать профессию, а по окончании
сделать выбор: идти работать или продолжить обучение на более высоком
уровне. В результате обучающийся приобретает определенную часть знаний
и умений по дисциплинам специального цикла, достигая каждый раз более
высокого уровня компетентности.
Преемственность всегда предполагает учет на старшей (высшей) ступени того, что приобретено на предыдущей (низшей) ступени, а не наоборот.
В движении по ступеням музыкального образования снизу вверх всегда пред124

полагается, что на высшие ступени поднимаются не все обучающиеся. И это
естественно, так как профессиональное развитие каждого происходит индивидуально, и возможности каждого реализуются по-разному. Это зависит от
заложенных способностей, мастерства педагогов, способности студента к самореализации. После окончания колледжа выпускники успешно преподают в
музыкальных школах. Они хорошо подготовлены к профессиональной деятельности в качестве артистов, руководителей творческих коллективов в
профессиональных и самодеятельных концертных организациях, кружках и
студиях, могут работать преподавателями в детских школах искусств и других
учреждениях дополнительного образования. Для тех, кто имеет крепкую базу
среднего образования, существует реальная возможность продолжить обучение в высшем звене академии.
Однако продвижение студента от одного уровня образования к другому
может вызвать неуверенность и сложности, связанные с процессом его адаптации и мотивации. Пробудить интерес к обучению на следующем, более высоком уровне, является достаточно непростой задачей, которая осложняется
тем, что у выпускников среднего профессионального образования создается
впечатление о полном знании и овладении своей профессией. Поэтому
большую роль играет поддержание у студентов интереса к обучению, развитие профессиональных навыков и умений, развитие техники и определённого
на данном этапе мастерства [2, с. 5]. В качестве мотивов выступают непосредственный интерес к новым творческим идеям, конкурсам или проектам,
осознание новизны и важности получаемых знаний, а также стремление утвердиться среди сокурсников. Студенты, имеющие оценки «хорошо» и «отлично», имеют возможность участвовать в конкурсах различного уровня за
счет средств академии, а также в различных мастер-классах известных профессоров ведущих вузов России. По результатам учебной и концертноконкурсной деятельности кандидатуры особо отличившихся студентов выдвигаются на присвоение именных стипендий губернатора Тюменской области и
стипендии Президента и Правительства РФ. В процессе обучения профессии
одной из важнейших характеристик творческой самореализации является позитивный рабочий настрой преподавателя, его профессиональная ответственность и адекватная самооценка [1, с. 18].
После окончания академии у выпускников имеется перспектива поступления в аспирантуру и возможность заняться научной и педагогической деятельностью.
Таким образом, на базе Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий сформирован региональный многоуровневый образовательный комплекс в сфере культуры и искусств, который
включает в себя шесть учебных институтов, колледж искусств, детскую школу
искусств, центр дополнительного профессионального образования. Произошла интеграция среднего и начального звеньев подготовки специалистов
с единственным профильным высшим учебным заведением региона.
Накоплен значительный и во многом уникальный для учебных заведений отрасли опыт реформирования структуры и образовательного процесса,
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выстраивания отношений с организациями культуры и органами власти. Время показало, что многоуровневый образовательный комплекс в условиях модернизации профессионального образования и реформирования отрасли
культуры и искусства является именно той формой, которая наиболее полно
и эффективно позволяет решать множество значимых задач.
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2016 гг. кабинетов иностранного языка образовательных учреждений современными информационно-коммуникационными и техническими средствами
обучения.
В Узбекском НИИ педагогических наук им. Кары Ниязи на протяжении
многих лет ведутся исследования в направлении создания электронных
средств учебного назначения, в частности: (а) внедрение в педагогическую
практику непрерывного образования методик и оборудования интерактивного
обучения; (б) организация эффективного контроля и управления качеством
образования; (в) разработка универсальной программной оболочки для создания мультимедийных учебных пособий каждым преподавателем, знакомым
с компьютером на уровне рядового пользователя, с учетом требований государственных образовательных стандартов. Создана модель саморазвивающейся базы электронных учебно-методических ресурсов, позволяющая
пользователю (учителю, преподавателю) самостоятельно разрабатывать
(формировать) авторизированные учебные уроки, постоянно совершенствующиеся в процессе интерактивного взаимодействия пользователя с учащимися. Практика показала, что вместе с мультимедийными средствами
обучения приходят новые формы и методы, новая идеология мышления. Меняется современный мир.
Один из способов модернизации отечественного образования – это
поддерживаемая правительством линия на максимальную интеграцию в мировую систему образования. А инновационные изменения в национальной
системе образования являются ответом на вызовы современности через восприятие общих тенденций развития образования в мире и изучение опыта
развития образования в других странах.
Участники Международной конференции «Подготовка образованного и
интеллектуально развитого поколения как важнейшее условие устойчивого
развития и модернизации страны» (2012) отметили, что особому признанию и
глубокому изучению подлежит опыт Узбекистана по созданию в каждом учебном заведении республики ИРЦ, связанных с единой информационной образовательной сетью ZiyoNet, что позволяет обеспечить свободный доступ
учащихся к необходимой для них информации, созданию мультимедийных
аудиторий для организации видеоконференций, семинаров, дистанционного
обучения и учебных занятий, что фокусирует систему образования в Узбекистане на технологиях и использовании современных медиа- и телекоммуникационных инструментов [3].
Таким образом, широкое использование современных технологий в образовательных учреждениях на всех этапах системы непрерывного образования обеспечит высокое качество образования за счет оптимального
сочетания традиционных и информационных технологий обучения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗОНУ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. М. Мамырханова
Одной из задач Казахстана, являющегося страной – участницей Болонского процесса, является обеспечение мобильности как студентов, так и выпускников для участия в создании единого образовательного пространства и
единого рынка трудовых ресурсов. Обеспечить возможность свободного перемещения выпускников вузов призвана национальная система квалификаций, в которой представлены описание результатов обучения для каждого
уровня образования и набор компетенций, получаемых выпускниками. Одним
из приоритетных элементов Болонского процесса является наличие
Национальной квалификационной системы (далее – НКС). При этом следует
отметить, что разрабатываемая национальная система квалификаций должна быть гармонизирована с европейской рамкой квалификаций,
охватывающей все уровни образования.
Вопросы, связанные с квалификационными рамками, стали актуальны в
Европе начиная с 2001 г. В период с 2001 по 2011 гг. было организовано несколько семинаров по данной тематике, обосновавших необходимость установления квалификационных рамок, описывающих квалификацию с точки
зрения уровня, рабочей нагрузки, результатов обучения и профиля. В 2008 г.
Европейским парламентом была принята европейская рамка квалификаций
(ЕРК), которая является мета-рамкой и инструментом сравнения и сопоставимости национальных квалификаций в странах – членах ЕС [3]. Для стран –
участниц Болонского про
с ЮC],Cm .
-
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мы на основе результатов обучения и кредитов, облегчит признание квалификаций и всех форм предшествующего обучения.
При разработке НКС необходимо определить четкие связи между национальными квалификациями и уровнями ЕСК, разработать национальные
системы признания неформального и спонтанного обучения на основе общих
принципов, согласованных на европейском уровне, использовать возможности систем накопления и переноса зачетных единиц для разработки интегрированного механизма накопления и переноса зачетных единиц для обучения
в течение всей жизни.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О. И. Косенко
Первые негосударственные вузы стали появляться в России в начале
90-х гг. на волне демократических преобразований, когда высокопоставленные политики того времени пришли к выводу, что альтернативные тенденции
должны найти свое отражение и в сфере высшего образования. В настоящее
время доля негосударственных вузов в России составляет около 50 % общего
количества вузов в стране. Практика показывает, что среди российских негосударственных вузов сегодня есть солидные организации, пользующиеся заслуженным авторитетом. Как правило, их учредителями являются
государственные структуры или общественные организации. Обладая высоким интеллектуальным потенциалом и достаточной материальной базой, такие вузы нисколько не уступают лучшим государственным вузам, а в каких-то
аспектах образовательной деятельности даже превосходят последние. Лучшие негосударственные вузы более оперативно, чем госвузы, реагируют на
конъюнктуру рынка, смело осваивают новые направления и специальности,
необходимые для современного российского общества. Они менее привержены устаревшим традициям: в учебной и методической работе широко используются авторские курсы, проблемные лекции, тьюторские практикумы,
новые формы письменных работ (существенно отличающиеся от курсовых и
рефератов), новые формы аттестации студентов (тестирование и др.) Негосударственные вузы активно борются за абитуриентов: заочников привлекают
индивидуальными планами работы, позволяющими сократить сроки обучения
в вузе; широкое признание получила довузовская подготовка школьников
11-х классов и другие эффективные формы.
Однако немало сегодня в России и таких негосударственных вузов, которые, по мнению экспертного сообщества, не обеспечивают необходимого
качества обучения по следующим причинам: (а) их материальная база не отвечает требованиям времени (как правило, не хватает хорошо оборудованных учебных помещений, современной компьютерной техники, лабораторного
оборудования и научной литературы); (б) штатный состав преподавателей
ограничен (основная учебная нагрузка приходится на «почасовиков», причем
квалифицированных преподавателей по многим дисциплинам специализации
не хватает); (в) методическое обеспечение учебного процесса слабое (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) преподаватели и
студенты не проводят серьезную научно-исследовательскую работу; (е)
внутривузовская система контроля за качеством обучения в подавляющем
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большинстве негосударственных вузов отсутствует (студенческие коллективы лишены реальной возможности влиять на качество образовательного
процесса).
Чтобы изменить эту ситуацию, следовало бы 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. Собранные из различных источников сведения должны периодически обобщаться в информационном центре Министерства образования и науки РФ, и этот мониторинг позволит более объективно (чем
сегодня!) оценивать качественный уровень обучения студентов в каждом вузе.
Коммерциализация вузов – это типичное явление для стран с рыночной
экономикой, но этот процесс должен контролироваться обществом. Видимо,
государственные органы совместно с общественными организациями, заинтересованными в качественном обучении студентов, должны обеспечивать
систематический финансовый контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств на образование, чтобы предотвратить их нецелевое использование. Кроме того, государство должно создавать для вузов,
выпускающих качественных специалистов, улучшенные условия для финансирования (например, предоставлять льготные кредиты и бюджетные субсидии, а также госзаказы на подготовку специалистов определенного профиля).
Наконец, государство должно содействовать вузам в привлечении к их финансированию бизнес-структур, что представляется вполне возможным, если
последние будут в этом материально заинтересованы (скажем, в форме каких-либо льгот по налогообложению). Известно, что при недостаточном финансировании вуза обеспечить качественное обучение студентов
невозможно. А это значит, что экспертами Минобрнауки РФ должны быть
сформулированы конкретные требования к объему финансирования вуза (с
учетом действующего налогообложения). При этом должны учитываться необходимые средства на приобретение, содержание и обновление учебноматериальной базы, фонд оплаты преподавательского труда, расходы на методическую и научно-исследовательскую работу и т. д. Минимальный уровень
финансирования должен быть, видимо, установлен для вузов различного
профиля и численности студентов. На стадии лицензирования нового вуза
следовало бы проверять его финансовое состояние (на расчетном счете будущего учебного заведения должна быть достаточная сумма для нормального функционирования всех его служб для поддержания заранее
сформированной учебно-материальной базы (купленных или арендованных
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помещений, предназначенных для учебных целей, необходимых лабораторий, компьютерных классов и т. п.)). Финансовый контроль должен осуществляться и по отношению к уже действующему вузу, причем соответствующая
проверка должна проводиться компетентными финансовыми органами. Если
в процессе проверки вуза выяснится, что его финансовое состояние не обеспечивает качественного обучения студентов, то этот вуз, по нашему мнению,
должен объявляться банкротом. В таком вузе могло бы вводиться временное
государственное управление (в лице представителя Минобрнауки) с последующими изменениями в составе его учредителей на конкурсной основе.
Чтобы роль ученого совета негосударственного вуза не сводилась до
уровня совещательного органа при ректоре, необходимо, на наш взгляд, нормативно закрепить право ученого совета любого вуза, независимо от источников его финансирования, решать принципиальные вопросы стратегии и
тактики образовательной деятельности, а также право ученого совета быть
главным контролирующим органом по отношению к администрации вуза. На
этом основании председателем ученого совета вуза не должен быть ни президент, ни ректор вуза, так как они фактически возглавляют администрацию
вуза. Чтобы к руководству вуза не пришли случайные люди, в нормативных
документах должны быть сформулированы основные требования к кандидатам на замещение руководящих должностей в вузе (от президента и ректора
до декана факультета и заведующего кафедрой), определены их полномочия,
уровни ответственности, порядок избрания или назначения.
Опыт развитых стран показывает, что негосударственные вузы не только призваны обеспечить высокий уровень качественной подготовки своих студентов, они являются также инновационными структурами в сфере высшего
образования. Вот почему выпускники негосударственных вузов за рубежом,
как правило, делают успешную карьеру, занимая престижные должности в
бизнесе, государственных структурах и других важных сферах общественной
жизни. Нам думается, именно в этом направлении и должен развиваться в
дальнейшем негосударственный сектор высшего образования в России.
В связи с этим представляется целесообразным активно развивать
партнерство Министерства образования и науки РФ с общероссийскими объединениями работодателей: (а) по созданию национальной системы профессиональных стандартов как основы государственных образовательных
стандартов профессионального образования, а также системы независимой
оценки качества образования и сертификации квалификаций; (б) по формированию баз данных для объективной оценки потребностей рынка труда и
разработки прогноза в рабочих кадрах и специалистах на перспективу. Необходимо также внести изменения в налоговое законодательство, которые позволяли бы относить к расходам предприятий на образование не только
прямые затраты на оплату обучения, но и связанные с ним расходы, включая
вложения в материально-техническую базу образовательных учреждений,
переподготовку педагогов и т. д.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕПОДАВАНИЕ
С УЧЁТОМ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АДЕКВАТНОЙ МОДЕЛЬЮ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

М. Фарника
Х. Либерска
Введение: история вопроса. Непрерывно происходящее преобразование современного мира поставило под вопрос значительное количество
традиционных норм, присущих образовательным системам. Отсюда возникает необходимость в переменах. Основная цель данного исследования состоит в определении возможных способов поддержания процесса достижения
равновесия этой огромной системы изменений, присущих не только данному
процессу, но и последствиям образовательной деятельности. Энтони Гидденс (2001) указывает на то, что современные учреждения (включая образовательные) отличаются от всех более ранних форм общественного строя
своим динамизмом, диапазоном, а также глубиной подрыва обычаев и традиций. Гидденс утверждает, что к наиболее важным элементам современных
цивилизационных изменений относятся разделение времени и места и устранение социальных институтов. Имеющий ключевое значение процесс ускорения разделения времени и пространства является результатом
использования абстрактных систем, таких как деньги или экспертные системы, технические инновации, глобальные сети (например, Интернет) и т. д.
Сила доверия к этим системам связана с психологической незащищённостью
людей и групп, увеличивающейся в результате продолжающихся процессов
эрозии существующих социальных типов поведения и культурных отсылок. В
посттрадиционном мире современные механизмы имеют тенденцию управлять отношениями и социальными ситуациями. Современные СМИ, такие как
печатные органы, Интернет, телевидение и кино, не столько отражают действительность, сколько создают её. В частности, экспертные системы имеют
тенденцию предоставлять конкретные технические знания фактически обо
всём: как жить, как работать, как одеваться или как обслуживать клиентов.
Знания предоставляются специалистами, имеющими образование по разным
сферам деятельности человека: здравоохранению, питанию, деньгам, таймменеджменту, воспитанию или быту. Их мнения представляются необходимыми и зачастую решающими для принятия решений.
Влияние широкого социокультурного контекста на процесс организации
образования бесспорно. Этот процесс отражается не только в образовательных целях, но также и в различных методах работы. Многие исследователи
изучают влияние культурных условий на образование: Пуртинга (1992), Хуррелман (1994), Эрдоган и Сифсисил Гиоргетти (2011), Ковальски, Фарника
(2012).
На каждом уровне образования (культурном, реляционном и операционном) человек приобретает знания и опыт, необходимые для выполнения
социальных ролей, развития личности, а также планирования жизни. Таким
образом, на каждом уровне присутствует ряд взаимодействий, приводящих к
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формированию дальнейших изменений в системе, а также в людях. Бронфенбреннер (1976) называет этот процесс «экопереходом» и считает его как
фактором, так и следствием развития. Поэтому конкретные способы справиться с кризисом являются не только следствием данной ситуации, но также
и стимулом для создания другой ситуации. В зависимости от выбранных в
системе путей, им признаются некоторые другие актуальные вызовы, определяющие текущие задачи, вызывающие новые проблемы и стимулирующие
деятельность. Однако для того чтобы система должным образом реагировала на вызовы, необходима некоторая форма готовности. Её можно определить мотивационными факторами, присущими данной системе: зрелостью,
экономической возможностью и принятием социальных ожиданий, создающих
определённые условия для изменений. Этот момент можно назвать периодом
острой чувствительности. Это означает, что такой же или аналогичный вызов
в другой «точке структуры» может привести к другим изменениям в функционировании системы. Таким образом, именно от уровня развития зависит выбор путей изменения, а также выбор задач и проблем для решения.
Концепция непрерывного образования даёт много возможностей для
образования как юридического, так и организационного. Прошло много времени с тех пор, как система начала преобразовываться в сторону модернизации. Процесс диагностики и критического анализа польской школьной
системы начался наряду со многими другими в мире. Мирослава Ничай-Драг
(2011) указала на интересные возможности (и проблемы) в развитии потенциала при подъёме образовательного уровня общества. Автор подчёркивает
влияние неспособности системы использовать финансовый и образовательный капитал родителей – сегрегацию школ и классных комнат (деление на
лучших и худших), приватизацию образовательных процессов, высокую индивидуализацию, в основе которой лежат, главным образом, финансовые возможности людей.
Преподавание с учётом культурных особенностей как модель непрерывного образования: обсуждение. В стремительно меняющемся мире
довольно трудно прийти к единственному эффективному решению, удовлетворяющему интересы всех сторон. Такова цена разнообразия и изменчивости. Поэтому впереди у нас довольно «мозаичное многообразие» и широкое
разнообразие возможных решений. Скоро возникнут проблемы доступности и
легализации различных форм образования. Помимо «мозаичного многообразия», появятся и другие опасности. По мнению Баумана (1996), произойдёт
дихотомизация общества, отсутствие равных возможностей на старте и неравномерно распределённый доступ к культуре и науке. Интересно отметить,
что процесс дихотомизации в условиях экономического кризиса в мире ускоряется.
Многие исследователи ищут универсальную модель образования, направленного на развитие. В последней модели, созданной Брауном-Джеффи
и Купером (2011) и называемой «преподаванием с учётом культурных особенностей», предлагается, чтобы система образования была значительным
образом связана с социальной средой. В данной модели образовательным
учреждениям поставлен адекватный диагноз по наиболее важным ресурсам,
сильным сторонам и проблемам. В основе данной модели лежат пять неза137

висимых друг от друга, но обязательных элементов. Рассмотрим кратко
каждый их них.
Первым элементом является определение образовательных предметов и ожидаемые от них достижения в области культуры. Здесь приоритетным является вовлечение в образовательную программу культурного
наследия студентов и их местного сообщества, а также создание позитивной
среды. В этом отношении необходимо подчеркнуть роль учителя. Только учитель, способный ясно донести свои мысли до студентов и учесть их ожидания, может достичь важных образовательных целей. Такой учитель с
удовольствием позволит отдельным студентам принимать участие в принятии решений не по преподаванию, но по учебному процессу. Такой человек
должен демонстрировать свои знания и компетентность в важных для студентов вопросах.
Вторым элементом данного подхода является создание системы
справедливой оценки и равенства в доступе к знаниям. Речь идёт не только о
непредвзятости и объективности учителей, но также и о юридически санкционированном равном доступе, равных возможностях и требованиях к студентам. В настоящее время культурная дифференциация играет огромную роль
в определении успеха в отношениях между людьми из разных частей света в
рамках спектра объединённой постмодернистской образовательной системы.
Результаты межкультурных отношений в такой системе могут быть положительными или отрицательными. Поэтому студентам, а также их учителям необходимо изучать культуру друг друга не только на школьных уроках, но и при
непосредственных личных контактах. Крайне важно знать о культурных различиях и иметь соответствующий подход к ним, например делиться знаниями
о культуре и её особенностях. Это в конечном счете устранит большую часть
препятствий к равным возможностям и сделает знания более доступными
студентам.
Третий элемент предусматривает развитие потенциала студентов путём использования инструментов и методик работы, соответствующих их
развитию и психологическим потребностям. Это означает, что учителям необходимо выработать адекватный стиль и методы обучения, а также навыки
мотивирования, привлечения, сотрудничества и общения со своими студентами. В этом отношении прекрасные возможности дают современные технологии. Нам следует помнить о том, что доступ к ним ограничен из-за
материального статуса или по причине неопытности.
Четвертый элемент касается философии образования, которая заключается в целостном подходе к человеку. В непрерывное образование
входит программа, поддерживающая развитие и позволяющая передавать
знания за пределами школы – в этом отношении непрерывное образование
представляется полезным в наведении мостов между школой и домом или
социальным окружением. В его основе лежит допущение, что главная цель
образования состоит в приобретении навыков, признанных в данной культуре
адекватными данной стадии развития, т. е., например, навыков общения,
управления эмоциями, организации, планирования и сотрудничества.
Последний, пятый элемент, касается выстраивания отношений и создания позитивной атмосферы среди студентов и учителей. При таком подхо138

де необходимо сотрудничество участников образовательной ситуации: студентов и учителей. Предполагается, что в школьной среде студенты и их учителя являются равноправными партнёрами. Им следует помнить о том, что
эта роль может измениться при изучении следующего предмета, когда некоторые студенты могут начать преподавание.
Заключение. В изложенном выше концептуальном видении развития
образования входят элементы социологического подхода и скандинавской
конфигурации (Nowosad, 2011). Организаторам образовательной системы
следует позаботиться о создании адекватных условий образования. В настоящее время многие страны строят системы непрерывного образования как
эгалитарные и универсальные (например, Скандинавия). Они осознали недопустимость растраты потенциала студентов и учителей. В таких системах угроза, о которой говорил Зигмунт Бауман, реальна (1996). Это относится к
стратификации общества не только на экономическом, но и на образовательном уровне. В этом свете возникает наиболее важный вопрос о том, как найти
адекватную форму финансирования, позволяющую сделать качественное и
развивающее образование эгалитарным (доступным) стандартом постсовременного общества. Существенной проблемой является финансовая структура школьной системы (или образовательной системы в более широком
смысле этого термина). В мире множество хороших учителей и миллионы талантливых студентов. Почему же мы отдаём развитие студентов на волю
случая, зависящего от образовательного и социально-экономического статуса
их стран?
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ПЕДАГОГ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. С. Задорина
Педагога всегда обозначают в роли «ключевой фигуры» тех процессов,
которые происходят в обществе и образовании. Он ключевая фигура в социальных процессах XXI в., ключевая фигура образовательной парадигмы, инновационного
развития
образования,
модернизации
образования,
непрерывного образования. Это обусловлено тем, что результативность изменений, которые происходят в обществе в целом и в сфере образования в
частности, сконцентрирована на готовности и способности педагога эти изменения порождать, принимать и воплощать. По-прежнему актуальны слова великого К. Д. Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном
деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». Добавим: не только в
школьном деле, но и в деле образования других ступеней. Именно благодаря
деятельности педагогов реализуется государственная политика в создании
интеллектуально-творческого потенциала нации, развития науки и техники,
формирования культуры нации и отдельной личности.
Ряд авторов (Д. Блэкер, К. Петерс, М. Липпман и др.) утверждают, что
принципиально новой ситуацией в развитии образования является то, что оно
все более «растворяется» в культуре, в становящемся «просвещенном», или
«образовательном» обществе. В таких условиях образование перестает быть
прерогативой только формальных институтов, оно как бы «охватывает» всю
социокультурную среду. По отношению к процессу развития личности образовательное социокультурное пространство выступает полем жизненных интересов и культурных предпочтений и выборов.
Непрерывное образование мыслится как поэтапный и пожизненный
процесс, в результате которого пополняются, углубляются, расширяются знания у людей разного возраста. Непрерывное образование – это «процесс
роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности
в течение жизни, организационно обеспеченный соответствующий потребностям личности и общества» (А.И. Кравченко). Цели непрерывного образования заключаются в укреплении способности человека адаптироваться к
преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе. Качество «непрерывности» образовательного социокультурного пространства связывается исследователями, прежде всего, не с вещественносоциальной организацией учебного процесса, а с его ценностномотивационной сферой, позволяющей преодолеть реальную дискретность
формального образования (Л. Л. Литвиненко). И здесь роль педагога трудно
переоценить.
Только педагог может справиться с неблагополучной экологией в культурной и духовной сферах и помочь учащемуся сделать правильный выбор
культурно обусловленных предпочтений и поведения. Только педагог может
развить у учащегося способность сознательно адаптироваться к новым условиям жизни в информационном обществе и сберечь при этом свою мировоззренческую позицию, гуманистические идеалы и ценности. В силах педагога140

мастера – воспитать у ученика высокую социальную активность и ответственность, стремление к творчеству и способность находить оптимальное решение жизненных проблем в критических или нестандартных ситуациях. От
педагога зависит возможность наполнения образовательного процесса смыслообразующим потенциалом, что опосредуется проектированием образовательной среды через поиски ее смыслообразующих характеристик. Педагогу
необходимо знать и использовать механизмы перевода общих культурных
смыслов в индивидуальные структуры сознания школьника. Это задача связана с созданием условий для трансформации содержания учебного материала в фактор освоения нового опыта, фактор развития и воспитания
учащегося. Нужно учитывать возраст, тип темперамента, ведущий канал восприятия учащихся, нужно владеть различными методами обучения, коммуникативными техниками, образовательными технологиями. При всем
разнообразии возможностей компьютера, поставленного информационным
обществом на пьедестал, эти роли он сыграть не может.
Нахождение в системе непрерывного образования приводит учащегося
к необходимости не один раз принимать решение о выборе профессиональной карьеры или образовательного учреждения, а много раз. Эта ситуация
актуализирует роль педагога как консультанта и наставника. Он должен дать
профессиональные рекомендации относительно различных аспектов сферы
образовательного, профессионального и личного развития учащегося с учетом ориентации на интересы и потребности личности. Педагог поддерживает
мотивацию к учению, помогая становящейся или взрослой личности найти
свой путь в ареале образовательных услуг и предупреждая возможные неудачи. Информационные технологии и Интернет открывают новые горизонты
для подобного консультирования, хотя и не подменяют непосредственный
совет консультанта и качественную помощь человеку при ориентации в этом
потоке информации. Если роль педагога как источника информации для учащихся снижается из года в год, то влияние его личности возрастает. Причины
огромного нравственного влияния личности педагога на личность учащегося
лежат в самой природе человека и человеческих отношений, складывающихся в процессе педагогической деятельности. Недаром именно с отдельными
талантливыми творческими педагогами учащиеся часто связывают свой выбор жизненной стратегии и изменения в индивидуальной судьбе.
Время изменило сущность ролей педагога и ученика, формы и содержание их общения, возрастные и временные рамки традиционного образования, обострив противоречия между информационными потребностями и
информационными возможностями поколений учащихся и педагогов, проявляющиеся в разной готовности субъектов процесса обучения к восприятию
изменений, характерных для информационного общества. Однако несмотря
ни на что пара «педагог-ученик» остается центральной парой образовательного процесса. Роль педагога в современной образовательной парадигме,
переставая быть доминирующей, не перестаёт быть определяющей для процесса и результатов образования. Эта роль не укладывается в рамки понимания педагога как «равнодушного координатора учебного процесса и
настройщика компьютерных программ» (В.И. Загвязинский). Она накладывает
на педагога обязанность быть активным творческим образованным челове141

ком, обладающим талантом общения, умеющим найти свой подход к каждому
и вдохновить его своей позитивной энергией на ту или иную деятельность,
ставящим развитие личности и ее здоровье в центр педагогического взаимодействия. В связи с этим именно в условиях непрерывного образования информационного общества большого внимания к себе требует сама личность
учителя, его ценности и смыслы профессиональной деятельности, содержание и формы его профессиональной подготовки.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Т. Ф. Алексеенко
Инновационное общество может быть представлено в виде динамически развивающейся во времени самоорганизующейся системы [5]. Содержательной основой самоорганизации являются основанные на нормах
социального взаимодействия устойчивые доверительные отношения, которые в инновационной сфере складываются между основными субъектами инновационной системы общества – государством, образованием и бизнесом.
Роль образования в формировании инновационного общества в настоящее
время усиливается. Высшая школа является средой генерации новых знаний
и воспроизводства кадров для инновационного общества. Однако основная
проблема заключается в том, что до сих пор в теории и практике высшего образования не решена задача проектирования и реализации такой образовательной среды, которая была бы непосредственно направлена на подготовку
инновационной личности. Кроме того, не создана единая система инновационного образования, способная формировать инновационное мышление обучающихся. Инновационная система образования должна быть ориентирована
на воспитание творческого человека, человека инновационного (homoinnovaticus), способного к постоянному поиску новых знаний и их реализации в практических разработках [2]. Этот человек должен обладать такими
инновационными способностями как (а) креативность, выраженная интеллектуальными видами активности; (б) инновационность, выраженная деловыми
видами активности;
(в) созидательность, выраженная
ценностномотивационными видами активности [4].
Формирование инновационных способностей у молодежи на студенческой скамье является нелегкой задачей. Это связано с тем, что в вузе должны
быть созданы все условия для максимального вовлечения студентов в различные виды интеллектуальной, деловой и социальной активности. Природная активность молодых людей студенческого возраста выступает здесь в
качестве одного из регулирующих механизмов для «подключения» их к инновационной деятельности. Инновационная деятельность, выступающая в системной концепции Н. И. Лапина механизмом саморазвития личности [3],
может быть использована в образовательном процессе как условие для формирования инновационных способностей студентов. Однако система инновационного образования не должна вступать в противоречия с требованиями
ФГОС. В настоящее время Ассоциация инженерного образования России
(АИОР) подготовила материалы для аккредитации программ подготовки бакалавров, специалистов по техническим направлениям и магистров в области
техники и технологий [6]. Однако способности к инновационной деятельности
как основы профессиональной деятельности в них описаны только для уровня магистерской подготовки, т. е. только магистрам дается право быть руководителями команд, думается, и инновационных. Создание новой техники и
технологий, обеспечивающих новый социальный и экономический эффект,
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становится прерогативой только магистров, бакалавры и специалисты будут
готовиться к комплексной инженерной деятельности, ориентированной компетентностным подходом только для работы, как считает В. В. Иванов, по уже
отработанным технологиям.
Наука, инновации и производство – это единая целостная система, утверждает Г. С. Гамидов [1]. Без грамотных опытно-конструкторских и прикладных работ, которые должны выполнять специалисты, без способностей к
эксклюзивной производственной деятельности по изготовлению новшества,
которыми должны обладать бакалавры и специалисты среднего звена, никакая идея не реализуется в инновацию. Все этапы инновационного процесса
пронизаны различными видами инновационной деятельности, с которыми могут и должны справиться и специалисты, и бакалавры технических направлений, владеющие навыками работы с инновационными объектами. Только на
уровне магистерской подготовки такие способности не формируются, это
длительный процесс, уходящий корнями в развитие творческих способностей
в школе, а еще лучше в детских дошкольных учреждениях, закрепленный на
уровне бакалаврской подготовки и развивающийся в различных видах интеллектуальной деятельности, деловой и социальной активности в рамках подготовки специалистов. Непрерывное инновационное образование в течение всей
жизни становится условием успешного инновационного развития общества.
Управление инновационным развитием молодежи – одно из направлений будущей профессиональной деятельности студентов специальности «Организация работы с молодежью» Южно-Российского государственного
технического университета (Новочеркасского политехнического института).
Инновационное развитие молодежи понимается как изменение качественных
характер личности, происходящее под воздействием механизмов саморазвития, которые «запускает» осуществляемая человеком инновационная деятельность. На этом этапе возникает следующая задача: проектирование
именно тех видов активности личности, которые приведут к формированию
запланированных инновационных способностей конкретных студентов. Интерактивные методы обучения в наибольшей степени соответствуют поставленной задаче. Взаимодействие преподавателей и студентов, а также
студентов между собой, осуществляемое в процессе такого обучения, создает социально-психологическое образовательное пространство, которое и является условием для проявления различных видов активности обучающейся
личности.
Логика и методики построения тренинговой деятельности как средства
развития инновационных способностей и проектирования инновационного
поведения молодежи должны опираться на научно-методические принципы
организации процесса интерактивного обучения, что дает возможность через
осмысление нового чувственного опыта, анализ содержания игровой, тренинговой деятельности прийти к теоретическому знанию [4]. Используя такие методические принципы, студенты специальности «Организация работы с
молодежью» разработали и адаптировали на студенческой аудитории технического вуза следующие тренинги: (а) тренинг по развитию ценностных ориентаций, связанных с инновациями и предпринимательством; (б) тренинг по
определению творческого потенциала и конкурентоспособности личности;
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(в) тренинг «Получи грант» по развитию коммуникативной компетентности
инновационных менеджеров; (г) тренинг на командообразование «Я – инноватор»; (д) ролевая игра «Инновационный навигатор» на изучение особенностей поведения основных субъектов инновационного процесса: «новатора»,
«инноватора», «PR-технолога» и «эксперта-потребителя».
Тренинговая
деятельность
является
в
целом
субъектноориентированной деятельностью. Метод творческих проектов позволяет
каждому студенту выбирать проекты или роли в деловых играх в
соответствии с его интеллектуальными способностями, профессиональными
потребностями.
Грамотно
организованный
процесс
дидактического
сопровождения инновационного развития молодежи должен учитывать
уровни образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров, а также новые требования к компетенциям выпускников
инженерных программ. Поэтому для бакалавров по техническим
направлениям следует проектировать тренинги, целевой задачей которых
будет: развитие ценностных ориентаций, связанных с инновациями и
предпринимательством;
определение
творческого
потенциала
и
конкурентоспособности личности. Для будущих специалистов эффективны
будут
такие
тренинги:
«Инновационный
навигатор»,
развитие
интеллектуальной активности личности, изучение особенностей поведения
основных субъектов инновационного процесса, вовлечение студентов в
реальную проектную деятельность и др. Магистрам, в чьи профессиональные
компетенции входят требования, предъявляемые к руководителю группы,
инновационной команды, следует проводить такие тренинги как «Я –
инноватор», «Получи грант», направленные на развитие ценностномотивационной активности личности, лидерских, коммуникативных качеств и
деловой активности будущих инновационных менеджеров.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Н. Е. Колесников
Т. Н. Кошелева
Непрерывность профессионального образования (оно, в соответствии с
новым законом «Об образовании в Российской Федерации» [1], установлено в
двух основных формах – среднее и высшее профессиональное образование,
а это последнее подразделено на бакалавриат, специалитет и подготовка
кадров высшей квалификации) предполагает процесс его непрерывного
совершенствования и развития с учетом как личных, так и общественных
потребностей.
Приоритетным
этапом
развития
профессионального
образования сегодня и на ближайшие годы (как минимум, до 2015 г.)
является разработка профессиональных стандартов по основным
профессиям (их группам). В соответствии с поручением Президента РФ до
2015 г. должно быть разработано не менее 800 профстандартов. Учитывая
многотысячный состав профессий квалифицированных рабочих и
должностей служащих, занятых в отраслях народного хозяйства страны,
процесс «профессиональной стандартизации» труда в России может
продлиться как минимум до 2025 г.
В конце 2012 г. Госдума, в рамках реализации Указа Президента РФ от
7 мая 2012 г. приняла поправку в Трудовой кодекс РФ – ввела понятия
«профессиональный стандарт» и «квалификация работника». В соответствии
с этой поправкой профессиональный стандарт представляет собой
характеристику квалификации работника, необходимой для осуществления
его профессиональной деятельности. В свою очередь, квалификация
работника определяется как уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работника [1]. Работы по профессиональноквалификационной сертификации видов деятельности и профессий,
модернизации
действующих
профессионально-квалификационных
характеристик, а с ними – условий труда и рабочих мест в целом
предполагают
соответствующие
инновационные
преобразования
в
содержании, составе, структуре образовательных стандартов для подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров рабочих, служащих,
управленцев, и т.д. Понятно, что все эти процессы есть и были всегда, так
или иначе лишь прерываясь в периоды экономических кризисов или реформ,
как это случилось, в частности, во время «коренных изменений» в нашей
стране в 1990-е гг., чтобы затем возобновиться, в значительной мере в
качественно новых процессах непрерывного развития, что мы и наблюдаем в
последние годы. Разница сегодня в рассматриваемых процессах состоит в
том, что проблема повышения эффективности экономики обращена, как
никогда ранее, в сферу радикальных качественных изменений в характере,
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структуре, содержании трудового ресурса – в комплексе его становления и
формирования: от человеческого ресурса к человеческому капиталу. Это с
одной стороны. С другой стороны, столь же серьезные улучшения
предполагаются и все чаще осуществляются в сфере использования,
реализации профессионально-квалификационного потенциала кадров
комплексной
модернизации
производства
и
его
инновационных
преобразований с тем, чтобы непрерывность технико-технологических и
профессионально-образовательных процессов в их единстве обеспечивала
устойчивость развития процессов экономических.
Сегодня
широко
известны
масштабные
модернизационноинновационные преобразования, в частности, в системе профессионального
образования, главным образом в учебных заведениях. При этом, на наш
взгляд, крайне мало внимания уделяется роли и развитию подсистемы
профобразования или профобучения, которая призвана обеспечивать
процессы непрерывного повышения квалификации и переобучения
действующих кадров. Необходимо при этом заранее готовить не только
учебно-методическую базу по перечням перспективных с точки зрения рынка
труда профессий, но и соответствующие рабочие места, как правило,
высокотехнологичные и с достойной оплатой труда. Все это должно служить
стимулом для работников к «дообучению», переобучению, переподготовке и
т. д. С этой точки зрения представляются, на наш взгляд, спорными
положения нового закона об образовании, согласно которым дополнительное
образование (п. 14 ст. 2) и профессиональное обучение (п. 1 и 4 ст. 73 гл. 9)
осуществляются без повышения (изменения) уровня образования
(образовательного уровня). Вопрос этот весьма важен также, в частности,
для стимулирования профессионального обучения кадров для малых
предприятий, число которых и эффективность их работы должны нарастать,
исходя из стратегии развития отечественной экономики. Однако
предприниматели и персонал для этого сектора экономики не готовятся ни в
одном профессиональном учебном заведении, а работают здесь, как
правило, люди, где-то и что-то узнавшие и освоившие из немалого арсенала
особенностей малого предпринимательства (организационных, финансовых,
юридических и др.). В значительной степени именно недостаточная
подготовленность кадров, занятых в малом бизнесе, особенно в
промышленном, инновационном производстве, сдерживает эффективность
этого сектора экономики. Задачу могло бы успешно решать, на наш взгляд,
профессиональное обучение как одно из направлений профессионального
образования, используя предоставленные ему широкие возможности для
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по
профессиям рабочих и должностям служащих, осваивая специализированные
образовательные программы среднего профобразования. Профессиональное
обучение в таком случае может осуществляться в образовательных
организациях, включая учебные центры. Но, при этом, важно, чтобы подобное
профессиональное обучение, тем более в целях получения новой профессии
рабочего или новой должности служащего, а также компетенций
предпринимательской деятельности в ее малых формах (но зато в широком
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функциональном
диапазоне),
давало
законное
право
таким
предпринимателям и их работникам (по итогам успешного обучения) на
повышение их образовательного уровня. Однако с этим не согласен, как
отмечено выше, законодатель [2].
Разработка профессиональных стандартов, а также образовательных
стандартов по соответствующим профессиям и специальностям, решает
целый ряд задач, имеющих решающее значение для эффективного
использования выпускников системы профессионального образования. Вопервых, уже на этапе разработки профессионального стандарта
закладывается научно- и практически обоснованный подход к выбору
экономически и социально приоритетных профессий и специальностей с их
функционально-содержательной характеристикой и квалификационными
требованиями со стороны работодателей. Во-вторых, образовательный
стандарт, вооруженные которым приходят выпускники на рынок труда, т. е. в
пространство занятости, контролируемое работодателями, со своей стороны,
содержит (или должен содержать) встречные требования к работодателям в
части общепризнанных и включенных в образовательно-профессиональный
стандарт условий эффективного использования молодых специалистов.
Прежде всего, рабочие места на предприятиях (в организациях), включая
условия труда, его безопасность, должны соответствовать уровню и качеству
(квалификации) подготовки кадров. Оплата труда, как важнейший сегодня в
большинстве случаев показатель условий труда в их широком смысле,
определяется рынком труда, и образовательный стандарт может влиять на
этот показатель, особенно при оценке работодателем молодого специалиста,
лишь косвенно. Таким образом, профессиональный и образовательный
стандарты служат (точнее, должны служить, по мере их разработки и
реализации) основным средством (способом) не только согласования спроса
и предложения на квалифицированные кадры на рынке труда, но при этом,
что крайне важно, их взаимосвязь выступает механизмом, в конечном счете,
повышения качества подготовки кадров в системе профобразования. Это
выражается и в том, что непрерывно действующая система профобразования
в этих условиях значительно меньше будет подвергаться критике со стороны
работодателей за подготовку не тех и не того качества специалистов. В свою
очередь, что тоже весьма важно, система профобразования получает
возможность оценить с позиций образовательных и профессиональных
стандартов соответствие уровня и качества подготовки своих выпускников
уровню и качеству предложенных им со стороны работодателя техникотехнологических и иных условий работы. Сегодня здесь, как известно, далеко
не все балансируется и нередко не по вине профессионального образования,
а по причине недостаточно высокой технико-технологической базы
производства и труда. Об этом свидетельствует, в частности, и прежде всего,
высокий износ основных фондов в экономике страны. За последние 10 лет
степень износа основных фондов нарастала, достигнув к 2010 г. 45,7 % (2000 г. –
43,5 %). При этом инвестиции в здания и сооружения росли (с 40,4 % в 2005 г.
до 42,6 % в 2010 г.), а в машины, оборудование, транспортные средства, т.е.
в наиболее активную часть основных фондов, снижались (с 41,1 % до 38,6 %
соответственно) [3].
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Новые подходы не только к формированию и реализации
профессиональных и образовательных стандартов, но и к использованию
полученного в результате профессионально-квалификационного кадрового
потенциала с целью необходимого роста эффективности труда заставят, как
следует ожидать, отечественный бизнес более активно модернизировать на
инновационных принципах основные фонды, включая оснащенность рабочих
мест. Важным вкладом в решение этой задачи является реализация в
настоящее
время
программы
по
созданию
к
2020 г.
25 млн
высокотехнологичных и с достойной оплатой труда рабочих мест.
Непрерывность этой работы органически увязывается с соответствующими
процессами, осуществляемыми учебными заведениями профобразования.
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ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

З. Наги
Д. Перкумиене
Введение. Глобализация, экономическая глобализация и правовая
глобализация. Эти слова хорошо известны нам и, пожалуй, любому правовому обществу в мире. «Глобальное право», без сомнений, становится влиятельным и организующим принципом в области обучения праву,
исследований, юридической практики и правовых теорий как в США, так и в
1
Европейском Союзе (далее – ЕС) . В последнее время большое внимание в
ЕС уделяется вопросам гармонизации и унификации права. Несмотря на ведущуюся дискуссию об унификации права в ЕС, вопрос преподавания права
практически не обсуждается. В последние годы растет необходимость в ознакомлении студентов с нормами и основами структуры сразу нескольких правовых систем. Студенты, изучающие право в ЕС, вероятно, будут работать в
условиях, когда в рамках одного дела им придется сталкиваться с множеством правовых систем. Например, хозяйственные отношения все больше приобретают межгосударственный характер, а экономические отношения в
Европе, как и во всем мире, постоянно пересекают границы отдельных юрисдикций. Если в прошлом общество юристов опиралось на одну правовую систему, сейчас юристам в ЕС приходится работать в рамках нескольких
правовых культур. Однако большинство студентов юридических факультетов
до сих пор изучают лишь одну систему права. Как отмечает Ксавье БланЖуван, главной чертой юридического образования во всех странах является
изучение лишь национального права2. Сегодня ситуация меняется. Студенты
уже ощущают себя частью глобального мира, они хотят знать и о других правовых традициях. Цель доклада – проанализировать возможности гармонизации юридического образования в ЕС.
Результат. Нам известно, что в последние годы предпринимаются определенные попытки решить эту проблему. Почти в каждой юридической
школе есть курс сравнительного права, посвященный общему ознакомлению
с основными правовыми системами, существующими в мире. Чтобы познакомить студентов с другим миром права юридические школы приглашают для
чтения или разработки некоторых курсов иностранных специалистов. Кроме
того, студенты должны посвятить определенное время изучению правовых
норм других государств за рубежом. Такая возможность предоставляется по
программе студенческого обмена «Эразмус». На наш взгляд, наиболее пер1
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спективные попытки решения проблемы обучения различным системам права в ЕС предпринимаются в юридической школе Hanse, в которой студентам
предлагается изучать правовую систему Нидерландов и Германии. На юридическом факультете Маастрихтского университета действует так называемая Программа изучения европейского права, в рамках которой студенты
знакомятся с общими принципами, используемыми государствами-членами
ЕС1. Данные подходы к преподаванию права сориентированы на изучение
нескольких культур, однако их охват или перспектива остаются ограниченными. Чтобы лучше разобраться в межсистемном подходе к преподаванию права, на наш взгляд, имеет смысл рассмотреть систему юридического
образования, существующую на юридическом факультете университета
МакДжилл в Квебеке (Канада). Результат данного краткого анализа может
2
иметь большое значение для всех преподавателей юриспруденции в Европе .
На юридическом факультете университета МакДжилл всегда существовали сильные традиции в области преподавания сравнительного права, однако в настоящее время программа обучения является по-настоящему
двухсистемной, межсистемной, построенной на традициях сосуществования в
одном государстве гражданского и общего права. Хорошо известно, что Канада является федеральным государством, в провинциях которого с семнадцатого века сосуществуют две правовые системы частного права. Таким
образом, право на территории Квебека носит плюралистический характер.
В связи с указанным сосуществованием двух традиций права, юридическое образование в Канаде имеет особое значение. Как отмечает профессор права университета Торонто Кэтрин Валке, «на правовом поле нужно
уметь одновременно играть две игры». Обучение позволяет студентам получить квалификацию юриста в области как гражданского, так и общего права.
Таким образом, университет МакДжилл начал выпускать юристов, способных
работать в межгосударственной и международной среде, что, естественно,
способствовало повышению профессиональной мобильности. Следует упомянуть, что выпускники университета МакДжилл по специальности общего и
гражданского права могут работать в ряде штатов США. Несмотря на дальнейшие усилия по развитию метода сравнительного преподавания, учебная
программа на основе двух систем права, главным образом, отражала сосуществование двух в значительной мере автономных отраслей частного права. Как отмечает декан юридического факультета университета МакДжилл
Николас Касирер, программа университета МакДжилл «означала скорее мирное сосуществование, чем активный диалог между системами общего и гражданского права». Следует отметить, что аналогичный смешанный учебный
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план правового образования существует в университетах Монреаля, Оттавы
и Шербрука.
В 1999 г. в ответ на давление со стороны внешних и внутренних факторов, в частности, стремления к повышению привлекательности факультета
для студентов, были проведены серьезные реформы. При новой межсистемной форме обучения в рамках одного курса изучаются основные концепции
общего и гражданского права с точки зрения всеобъемлющих юридических
категорий. Программа включает курсы, посвященные вопросам внедоговорных обязательств/деликтов, договорных обязательств / договоров, сравнительного федерализма, частного международного права и так далее.
Единственным курсом, при изучении которого в силу культурной специфики
не применяется межсистемный подход, является гражданское имущественное право. Данный метод обучения позволяет студентам получить логически
согласованное представление об основополагающих принципах права, а не
какой-то одной правовой системе. Новый подход к преподаванию права заставляет студентов и исследователей думать о праве по-новому.
В Европе существует множество программ, позволяющих студентам
получать знания о нескольких правовых культурах. Есть замечательные программы, предусматривающие обучение студентов в течение одного года или
нескольких лет во Франции, Нидерландах, Испании, Германии или Англии в
рамках системы общего права, либо в любом другом государстве-члене ЕС.
С помощью данных межвузовских и внутривузовских программ можно получить прочные знания по основам гражданского и общего права. В связи с
этим может возникнуть ряд вопросов: «Зачем приведен краткий анализ программы университета МакДжилл?», «Какова связь между набором правовых
систем в канадском юридическом образовании и Европейским Союзом или
преподаванием права в ЕС?», «Каковы преимущества новой программы университета МакДжилл в случае выбора направления развития такого уровня
сложности?».
Рене Дэвид выразил по этому поводу следующую точку зрения: «Кто-то
склонен считать Канаду Землей обетованной для сравнительного права, однако пилигримы все еще находятся в пустыне»1. Преподавание права в Канаде базируется на сосуществовании двух правовых культур. Нечто подобное,
но более сложнее существует и в ЕС. Как следствие, развитие юридического
образования в ЕС, возможно, придется адаптировать к новой реальности, а
анализ преподавания права в университете МакДжилл поможет нам в достижении наших целей. В размышлениях на эту тему помогут следующие аргументы: (а) структура полиюридического образования способна обеспечить
студентам более сложные правовые знания и правовую идентичность, которые могут оказаться полезными в многокультурной Европе и других частях
мира; (б) структура полиюридического образования предоставляет как сту1
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дентам, так и исследователям возможность сравнительного анализа; (в) благодаря полиюридическому образованию, общие правовые принципы будут
приобретать все большую значимость в европейском юридическом сообществе и в области общего правового знания; (г) в результате общество юристов будет мыслить категориями не национальной правовой системы, а с
1
точки зрения нескольких юрисдикций и др. Образование на основе нескольких систем права может интеллектуально обогатить студентов, позволяя им в
дальнейшем работать не только во внутригосударственной системе юриспруденции, но и на мировом уровне2.
Заключение. Итак, мы рассмотрели своего рода межсистемный подход
к обучению праву, который внесет свой вклад в формирование нового европейского «ius commune», которое в прошлом основывалось на римском праве, а сегодня представляет собой процесс согласования законодательства
внутри ЕС. Данный процесс можно назвать реевропезацией юридического
сообщества на основе общей правовой культуры и общей правовой науки.
Тем не менее, с точки зрения гармонизации юридического образования в Европе сообщество юристов должно знать о правовых традициях в области
права, а также о структуре юридического образования в каждой европейской
стране.
Список литературы
1. Zsolt Nagy: Metszetek a jogásztársadalomról. (Details about the Legal Society) A Pólay
Elemér Könyvtára. Szeged. 2012.
2. Xavier Blanc-Jouvan: Bijuralism in Legal Education: A French View. 52. Journal of Legal Education. 61. 2002.
3. de Mestral, Armand: Guest Editorial: Bisystemic Law-Teaching – The McGill Programme and
the Concept of Law in the EU. 40. Common Market Law Review. 799–807. 2003. Netherlands.
and European Law Faculties Association. (ELFA) The University of Birmingham.
www.elfa.bham.ac.uk.
4. Mark F. Fernandez: From Chaos to Continuity: The Evolution of Luisiana’s Judicial System.
1712–1862. Luisiana State University Press. Baton Rouge. 2001; Yves-Marie Morisette: McGill’s
Integrated Civil and Common Law Program.
5. Journal of Legal Education. 12. 2002. 12–14. p. 2002.; továbbá ld.: The Harmonization of
Federal Legislation with Quebec Civil Law and Canadian Bijuralism. Department of Justice. Ottawa. 1997.
6. Pierre-Basile Mignault: L’avenir de notre droit civil. In.: David Howes: Maladroit or Not? Learning to Be of Two Minds in the New Bijural Law Curricula. 52. Journal of Legal Education. 55.
2002. 55–57.
7. Yves-Marie Morisette: McGill’s Integrated Civil and Common Law Program. 52.
1

Michael Mc. Auley: On a Theme by René David: Comparative Law as Technique
Indispensable. 52. Journal of Legal Education. 42–48 p. 2002; Julie Bédard: Transystemic Teaching of
Law at McGill: Radical Changes, Old and New Hats. 27. Queen’s Law Journal. 237. 2001.
2
См.: Xavier Blanc-Jouvan: Bijuralism in Legal Education: A French View. 52. Journal of Legal
Education. 61. 2002; Daniel Jutras: Two Arguments for Cross-Cultural Legal Education. In: Heinz Dieter
Assmann, Gert Brüggermeier, Rolph Sethe (hrsg.): Unterschiedliche Rechtskulturen – Konvergenz des
Rechtsdenkens: Grundlagen und Schwerpunkte des Privatrechts in europäischer Perspektive. 75.
Nomos. Baden-Baden. 2001. 82. p.; Adelle Blackett: Globalization and Its Ambiguities: Implications for
Law School Curricular Reform. 37. Columbian Journal of Transnational Law. 57. 1998; John J.
Costonis: The Luisiana State University Law Center’s Bijural Program. 52. Journal of Legal Education.
5. 2002. 6–7 p.
153

8. Roderick A. Macdonald: The National Law Programme at McGill: Origins, Establishment,
Prospects. 13. Dalhousie Law Journal. 211. 1990.
9. Julie Bédard: Transsystemic Teaching of Law at McGill: Radical Changes, Old and New Hats.
27. Queen’s Law Journal. 237. 2001.
10. René David: The International Unification of Private Law.Iin: René David (cd.) International
Encyclopedia of Comparatilve law. Volume 2. The Legal Systems of the World. Their Comparison, chapter 5. Tübingen: Mohr. 1971. 208 p.
11. Michael Mc. Auley: On a Theme by René David: Comparative Law as Technique Indispensable. 52. Journal of Legal Education. 42–48. p. 2002.
12. Julie Bédard: Transystemic Teaching of Law at McGill: Radical Changes, Old and New Hats.
27. Queen’s Law Journal. 237. 2001.
Перевод выполнен в ООО
«Центральное Бюро Переводов “ЗНАНИЕ”»

154

ОПЫТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Л. В. Чалышева
Интеграция проблем устойчивого развития в образовательное пространство регионов – одна из важнейших задач, направленных на реализацию решений ООН по проведению Десятилетия образования для устойчивого
развития. Европейская экономическая комиссия ООН разработала региональную стратегию, призвав все страны интегрировать тему устойчивого развития в свои системы образования. В связи с этим рекомендовано
обеспечить наличие и доступность качественных обучающих материалов в
целях устойчивого развития. В докладе Генерального секретаря Международной комиссии по образованию для устойчивого развития, четырьмя важнейшими составляющими для процесса образования в XXI в. названы:
обучение тому, как познавать; обучение тому, как делать; обучение тому, как
существовать; обучение тому, как жить вместе с другими (Международная
программа…, 1996). В рекомендациях круглого стола «Образование и экология», проведенного в июне 2008 г. Комитетом Государственной думы по образованию и Комиссией Общественной палаты по экологической политике,
отмечалось, что «…одним из важнейших инструментов, обеспечивающих охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов
и устойчивое развитие, является повышение уровня информированности населения через экологическое образование и просвещение»; и рекомендовано
«…повысить эффективность сотрудничества в области образования для устойчивого развития с международными организациями» (Решение …, 2008).
Международное сотрудничество в сфере науки и образования выделено в качестве одного из важнейших направлений программы повышения
уровня знаний и развития сетевого сотрудничества университетов приполярных государств. Среди приоритетных направлений сотрудничества Северных
стран значится «…укрепление позиций Северных стран в процессе международной конкуренции через развитие сотрудничества, …образовательные и
исследовательские проекты». Генеральный секретарь Совета министров Северных стран Халльдур Аусгримссон в своем докладе указал: «Определение
сфер образования и науки в качестве приоритетных соответствует решению,
принятому премьер-министрами Северных стран, а именно: Северный регион
должен быть лучше подготовлен к встрече с вызовами, порожденными глобализацией». В Хартии Университета Арктики, одобренной форумом ректоров Университета Арктики отмечается, что укрепление творческих контактов
и повышение интеллектуального потенциала приполярного региона через образование и обмен знаниями является одной из приоритетных задач развития Университетов Арктики (Хартия…, 2008).
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В последние годы благодаря инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и Института экологического образования г. Рантасалми (Финляндия) созданы благоприятные
условия для развития международного экологического сотрудничества. Республика Коми является важным партнером Финляндии в сфере экономики,
культуры, науки и образования. В Республике Коми реализуются несколько
международных проектов в области экологического образования и просвещения. С 2007 г. осуществляется образовательный проект «Экологическое и
культурное образование как инструмент международного сотрудничества».
Цель проекта – создание коми-финской сети экологического и культурного
образования. Первый этап сотрудничества охватывает 2007–2013 гг. Все мероприятия данной программы находят финансовую поддержку ЕС. Одна из
задач, которая решается в ходе этого проекта – создание партнерских отношений между школами Коми, Карелия и Финляндия – участниками проекта.
Осуществляется активное сотрудничество между педагогическими коллективами образовательных учреждений Республики Коми и школами губернии
Южная Саво (Финляндия). В рамках проекта педагоги из разных районов Республики Коми посетили Финляндию и прошли курсы повышения квалификации в Институте экологического образования г. Рантасалми, познакомились с
системой образования Финляндии, культурой финского народа. Учителя из
Финляндии знакомятся не только с формами и методами организации учебной и внешкольной работы учащихся Республики Коми, но и с самобытной
культурой ее коренного населения. Эти визиты заложили основу формирования сети сотрудничества коми-финских школ. Спецификой проекта является
то, что в сферу экологического просвещения вовлекаются не только педагоги
естественнонаучного цикла, но и учителя истории, иностранных языков и начальных классов.
Крупным международным проектом, реализуемым в Коми при поддержке международных партнеров (Министерство окружающей среды Финляндии,
Министерство окружающей среды Швеции и Министерство окружающей среды Норвегии), является проект по разработке для республики современного
образовательного интерактивного комплекта учебно-методических материалов «Зеленый пакет», инициатором создания которого и основным партнером
является Региональный экологический центр для Центральной и Восточной
Европы (Венгрия, г. Сентэндре). В данном учебно-методическом пособии
удачно сочетаются все возможные средства обучения, направленные на
формирование экоцентрического мировоззрения граждан. Республика Коми
стала третьим регионом в России (после Московской области и СанктПетербурга), в котором внедряется данный проект. В Республике Коми создано около 100 пилотных площадок, занимающихся апробацией этого учебно-методического комплекта и содействующих его широкому внедрению в
образовательное пространство республики.
Для плодотворного сотрудничества во всех сферах культурной и экономической жизни в интересах долгосрочного сотрудничества в международную деятельность должны быть вовлечены и специалисты отрасли
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образования. Коми, карелы и финны – представители одной финно-угорской
языковой семьи. Сохранение самобытной национальной культуры и укрепление социального партнерства, сотрудничества и культурного обмена очень
важны для граждан Республики Коми, Карелии и Финляндии. Сотрудничество
требует взаимопонимания. Наилучшим образом эта задача реализуется через изучение культуры, обычаев и традиций. Важное место в этом процессе
отводится образованию.
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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

А. Йосефова
В настоящее время активно обсуждаются вопросы, связанные с проблемами интеркультурного общества. Все более частое и активное пересечение людей различных культур, рас и наций выдвигает на первый план
вопросы культурного взаимодействия и межкультурного понимания, которые
требуют решения. Из-за массового процесса переселения, все чаще возникают разнообразные проблемы интеграции иммигрантов в данное общество,
и подготовки следующего поколения к сосуществованию с ними. Различия
можно найти не только в ценностных системах или укладе семьи, но и в образовании и формах коммуникации. Цель нашей работы – это интеграция иностранцев или иммигрантов в новое для них общество. Вместе с тем успех
зависит не только от указанных выше обстоятельств.
Проблемы интеркультурного общества. Понятие интеркультурного или мультикультурного общества появилось впервые в 1957 г. в Швейцарии, а в конце 80-х гг. – в Германии. В интеркультурном обществе живут люди
разных наций, культур, разного происхождения, религии, рас и языка. К сожалению, слишком часто концепцию интеркультурного общества уподобляют
некому идеальному понятию, недостижимому в реальности. Во многом это
связано с тем, что соединение большого числа представителей разных культур в таком обществе существенно повышает риск возникновения конфликтов
на почве культурного непонимания и неприятия. Традиционная консервативная политика зачастую старается игнорировать особенности интеркультурного общества. Австрийско-британский философ XX (K. R. Popper) века говорит
о «закрытом» и «открытом'» обществе [1]. Достаточно распространен стереотип интеркультурного общества как «опасности» или «угрозы» [2].
Проблем, связанных с приятием концепта интеркультурного общества,
много. К наиболее важным принадлежат экономические, культурные и политические. Часто обсуждается недостаток квартир для иммигрантов. У иммигрантов часто нет какого-нибудь образования, они получают низкую
заработную плату. Не менее важной проблемой оказывается незнание языка
и культурных различий данной страны. Многие конфликты возникают на почве религиозных споров. Все это предопределяет негативный контекст для
следующих поколений мигрантов.
Интеркультурная коммуникация обозначает социальное взаимодействие представителей разных культур. Представителями культур могут быть как
индивиды, так и организации, социальные группы, школы, ассоциации, общества и даже государства. Культура – это совокупность факторов, которые дают человеческому сосуществованию в обществе смысл и значение. Сюда
принадлежит религия, социальные и духовные ценности, искусство, образование и наука [3]. Культура и общественное развитие влияют друг друга.
Правда, люди часто живут с многими предрассудками и стереотипами [4]. Например, на первой встрече с японцем европеец может быть удивлен тому, как
сдержанно японец выражают свои пожелания и мнения. Когда японец говорит
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«Заходите как-нибудь в гости», то в действительности он хочет сказать – «Вы
неплохой парень» [6]. Но дело не только в чужом языке, но и в метасмыслах,
потому что самое простое, казалось бы, слово, такое как «стол», будет вызывать у представителей разных культур разные образы: кто-то увидит перед
собой круглый деревянный стол на четырех ножках с чайными чашками (русские), а кто-то стеклянный стол на одной ножке с цветочками (французы).
Знание культурных различий облегчит интеркультурную коммуникацию.
Языковое образование. К важным факторам успешной общественной
интеграции принадлежит образование – начальное, общее, среднее и высшее. От этого зависит успех в профессии и жизни. Затруднения при интеграции детей-иммигрантов в школьную систему страны пребывания большие. На
первом месте надо поставить язык данной страны. Одна чешская пословица
говорит: «Сколькими языками ты владеешь, столько раз ты человек». Имеются разные языковые программы и разговорные курсы иностранных языков
для семьей иностранцев. В высших учебных заведениях можно изучать новые специальности, как например, «интеркультурную коммуникацию» и др.
При изучении иностранного языка можно использовать разные стили и стратегии учебы [6]. Знание иностранных языков расширяет наши профессиональные возможности и самореализацию. Следует признать, что
интеркультурная коммуникация партнеров различных культур улучшается.
Важную проблему представляет иногда дефицит педагогических кадров (преподавателей иностранных языков) в учебно-воспитательных учреждениях.
В Чешской республике, как и в других европейских странах (Германии,
Словакии, Австрии) первый иностранный (английский язык) начинают изучать
в возрасте 8 лет (3 класс основной школы). Второй иностранный язык добавляется по выбору.
Тенденция образования интеркультурного общества ставит задачу воспитания каждого из нас гражданином мира, владеющим языками других народов как необходимым коммуникативным средством. Возрастающий интерес
к изучению иностранных языков надо поддерживать во всех учебных заведениях – гимназиях, лицеях, колледжах, школах с углубленным изучением иностранных языков. Во время учебы следует обсуждать многие проблемы,
которые возникают в связи с иммиграцией. И здесь школьному образованию
принадлежит определяющая роль. Важной предпосылкой успешной интеграции является то, что люди не будут понимать интеграцию как «угрозу» своему
существованию, но как социальное «обогащение».
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1. K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge, London 1945, /česky: Otevřená
společnost a její nepřátelé, Oikoynemenh, Praha 1994.
2. J.A. Scholte, Encyklopedia of Globalisation, Taylor and Francis, 2007.
3. Z. Salzmann, Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie, Praha 1997.
4. B.Weig, F.Mensing, Menschenrechte in interkulturellem Dialog, Transfering Konrad-Adenauer
Stiftung, 1997.
5. Living Japanese Stile. By Japan Travel Bureau. 1998.
6. K. Vlčková, Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků, Portál, Praha 2011.

159

К НОВОЙ

160

своей собственной жизни. Здесь перед педагогикой стоит задача – войти через содержание любой предметности в человеческую субъектность, создавая
универсальную способность владения любым предметом на основе понимания структуры деятельности в любой ее предметной сфере. Специфика профессиональной деятельности – это специфика ее предмета. Какой бы
спецификой этот предмет ни обладал, при наличии универсальной формы,
присвоенной субъектом, он становится, так или иначе, объектом его идеально-мыслительной деятельности. Чтобы такой процесс осуществить, необходимо, понимать творческий процесс в его сути, в том числе в
образовательной деятельности.
Каждый специалист в каждом акте своей деятельности, сколь бы они
конкретно определенными и специализированными ни были, должен уметь
преодолевать узкие ее границы в условиях изменения ситуаций социокультурной системы в целом. А всякий процесс «выхода» за установленные границы это и есть творчество, т. е. творчество в форме сотворчества
обучающегося и педагога. Предметом творчества здесь являются их собственные способности, а формирование творчески исследовательского отношения есть центральный пункт формирования личности в образовательном
процессе. Потому-то творчество и является атрибутивной характеристикой
личности. Целостность развития личности в образовательном процессе осуществляется только как активно-творческое отношение к миру, поэтому и
осуществляется только в общении с другими. Сегодня, когда предметное
знание легко можно получать из книг и электронных носителей, на место педагога должен встать специалист, способный на понимание всеобщего способа формирования любой способности, соответственно и развивать
необходимую способность у обучающегося. Здесь-то и обозначается проблема в системе образования. А именно чтобы образование вышло бы на определенный уровень качества, нужны специалисты с соответствующим уровнем
своего профессионального знания, т. е. владения знанием содержания особого предмета, в логику которого он вводит учащегося, и владеть логикой
предмета педагогики. В этом случае сразу же решается и ряд важнейших
проблем, необходимых в деле формирования человеческой субъектности и, в
первую очередь, формирование универсальных способностей как способностей личностных, позволяющих развивать способность субъекта образовательной деятельности.
Проблема целостности человека, а потому и образовательного процесса, не может быть разрешена вне противоречивых поисках смысла и способов его представления. Вместе с тем нельзя думать, что сегодняшние новые
и новейшие представления дают нам ответы. Увы, они часто порождаются
обыденным сознанием, а где этого понимания нет, там вряд ли можно серьезно говорить о научности образовательного процесса, способности выстроить и обусловить становление целостной личности. Производство
универсальной способности предполагает целый ряд мер, направленных на
преобразование распространенных сегодня форм образовательной практики.
К их числу, в первую очередь, можно отнести следующие: (а) введение в образовательную среду учебного содержания, по сути выражающего собой универсальные формы внутри соответствующей сферы деятельности;
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(б) подготовка педагогических кадров, способных адекватно это содержание
воспроизвести в развивающей педагогической форме; (в) ориентация на различного рода самостоятельные формы в активно создаваемых условиях образовательной среды; (г) расширение и максимальное наполнение
смыслового образовательного пространства с учетом современных новых
информационных технологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАСИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Г. А. Рудик
Современная модель метасистемы непрерывного обучения (далее –
МНО) педагогов разработана с учетом совместного синергетического взаимодействии сферы культуры глобализма и освоения мира различными науками
(философией, психологией, физиологией, педагогикой и менеджментом), рождая новое синергетическое видение мира, основанное на его многомерности, на принципах вероятностного детерминизма, самоорганизации и сложной
иерархичности. На рис. 1 представлена предлагаемая модель МНО педагогов, которая позволяет определить и визуализировать ее рамочные пространства, очерченные координатами глобального образования, используя
«теорию пространства и времени» Эйнштейна [19], «паутину жизни» Капра
[5], историко-эволюционный анализ, сантьяговский подход познания, метасистемное мышление и многомерный метод моделирования.
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Модель МНО педагога позволила определить внешнее и внутреннее
рамочное пространство непрерывного обучения педагогов, а также координаты профессионального портрета педагогов в период глобализации, которые
позволяют описать и проектировать учителю свое непрерывное обучение.
Внешнее рамочное пространство МНО представляет треугольную
пирамиду с вершиной «Профессиональный портрет учителя», а в основании – треугольник с координатами «Жизнь», «Образование» и «Экономика».
Все координаты пирамиды расположены во временном пространстве «Глобализация» и определяются с опорой на феноменологический подход исследования. Кратко эти координаты можно описать следующим образом:
(а) жизнь. Современные исследователи [2; 9] указывают на новую ценностную палитру «жизни» в эпоху глобализации (ответственность – чувство
ответственности за планету, глобальная/общественная справедливость;
«Думай глобально!»; «Действуй локально!» и др.;
(б) образование. Гарольд Тайтус отмечает, что «образование, которое
не в состоянии принять во внимание фундаментальные вопросы человеческого бытия – вопросы о смысле жизни, природе истины, красоте и справедливости… – это очень неполноценное образование» [16]. Обязательными
элементами квалификации являются соответствующее общее образование,
широкая профессиональная подготовка и высокий культурно-технический
уровень, умение быстро обновлять и пополнять знания;
(в) экономика. Для подготовки специалиста, отвечающего потребностям
современных рынков труда, необходима ориентация образования на формирование личностных качеств, способных стать частью профессиональной
компетенции, с учетом того, что именно эти качества создают потенциал устойчивости личности в условиях бесконечных технологических перемен, влекущих за собой изменение самой компетенции [11; 21; 22].
Внутреннее рамочное пространство МНО представляет собой
многомерную модель в виде куба «Профессиональный портрет учителя»
(ППУ) на основе научного познания, используя историко-эволюционный анализ со следующими атрибутами: (а) пространство «время» – эпоха Просвещения, индустриальный и постиндустриальные периоды [8] и глобализации
[13]; (б) пространство «системы», которое основывается на анализе прогресса ряда наук – философии, психологии, менеджменте, физиологии и кибернетики; (в) пространство «педагогика» – традиционная педагогика [7],
проблемно-развивающее обучение [15], личностно ориентированное обучение [17] и компетентностный подход в педагогике [6].
Рамочное поле пространства «системы» во временном пространстве
«Глобализация» представлены в двукоординатной плоскости с соответствующими результирующими: (а) плоскость «глобализация – философия» –
координата результирующей определяется постмодернизмом [4; 24];
(б) плоскость «глобализация – психология» – координаты результирующих
определяются теорией экологического развития [26] и квантовой психологией
[12]; (в) плоскость «глобализация – менеджмент» – координаты результирующих определяются стратегическим, инновационным менеджментом знаний образовательной атомарной единицы теории экологического развития [3;
14]; (г) плоскость «глобализация-физиология» – координата результирующей
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определяется доминированием нейронного комплекса сознания над подсознанием [23]; (д) плоскость «глобализация-кибернетика» – координата результирующей основывается на мнении многих исследователей из различных
стран [1; 10; 18] и четко выражена канадским теоретиком Артуром Крокером –
«виртуализация содержит потенциал новой антропологии, новой свободы,
нового идеала, который уже сегодня служит для многих вдохновляющей ценностной установкой будущего» [25].
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На основе вышеизложенных теоретических предпосылок разработана
полифункциональная «Диаграмма МНО» (см. рис. 2). Диаграмма, с одной
стороны, позволяет менеджерам образовательного учреждения произвести
диагностику реалий/самоаудит и спроектировать стратегию действий по выведению образовательного учреждения на современный уровень, с другой –
каждый учитель может определить свои «слабые стороны», которые помогут
разработать личный проект по профессиональному совершенству в соответствие с духом времени и стратегией своей школы.
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МЕХАНИЗМЫ
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

А. К. Кусаинов
Д. С. Кусаинова
Успех общеевропейской интеграции и ориентация на инновационное
развитие диктует необходимость исследования опыта формирования единого
образовательного пространства, составляющего один из основных элементов
инновационного механизма экономики ЕС. Актуальность изучения закономерностей, инструментов и механизмов этого процесса усиливается необходимостью выявления возможностей их эффективного использования в
развитии образовательной системы Республики Казахстан. Исследование
всего спектра используемых механизмов по стимулированию инноваций на
основе многоуровневого подхода позволил выявить, что на макроуровне, региональном и уровне местного самоуправления в основном используются законодательно-нормативные, финансовые, инфраструктурные и социальноэкономические механизмы стимулирования внедрения инноваций. Дадим
описание обозначенных механизмов реализации инноваций в образовательных системах различных стран.
Законодательно-нормативные механизмы предполагают принятие соответствующих актов по вопросам налогообложения, кредитной политике,
стандартизации, метрологии, сертификации, политики институциональных
преобразований, управлению качеством продукции и услуг, ресурсосбережению, охране окружающей среды, статистической отчетности, пресечению недобросовестной конкуренции, защите интеллектуальной собственности и т. д.
В ряде европейских стран предпринимаются меры по четкому разграничению
в законодательном порядке функций и ответственности между различными
уровнями управления образованием: общегосударственном, региональном,
муниципальном и институциональном [3]. Изучение опыта США выявило, что
инновационное лидерство США объясняется, прежде всего, наличием в этой
стране эффективного механизма экономико-правового стимулирования инноваций и умелым его применением в государственной политике [2]. Малому и
среднему инновационному бизнесу особого внимания не уделяется, а основные механизмы инновационной политики США сводятся к следующему: (а)
государственная экспертиза инновационных проектов с целью оценки возможных эффектов в общеэкономическом масштабе; (б) активное участие государства в финансировании крупномасштабных проектов (300–500 млн
долл. США) вплоть до полного государственного финансирования наиболее
эффективных и наукоемких исследований; (в) стимулирование создания венчурных фондов путем частичного или полного финансирования в течение
первых лет наиболее эффективных исследовательских центров и венчурных
фирм; (г) усиление антимонопольных мер по отношению к фирмам, препятствующим конкуренции в наукоемких отраслях. Еще одним эффективным меха167

низмом инновационной политики США является американская система организации НИОКР.
Финансовые механизмы – это механизмы образования и использования как бюджетных, так и внебюджетных источников для реализации инновационных проектов и программ; механизмы страхования финансовых рисков,
создание инновационных банков, венчурных фондов и иные механизмы. Использование данных механизмов означает финансирование на безвозвратной основе наиболее значимых инновационных проектов, расширение
практики конкурсного размещения бюджетных средств, использование
средств внебюджетных фондов и т. д. Денежные средства вузам в Великобритании стали выделяться в форме грантов в зависимости от показателей
приема студентов, трудоемкости и материалоемкости их обучения, а также
провозглашенных правительством приоритетов в сфере образования. Во
Франции осуществлен переход на систему среднесрочных контрактов, в основе которых лежат согласованные со стороны государства и университетов
планы институционального развития. Университеты Бельгии получают основную долю средств в виде так называемых эксплуатационных фондов, размер
которых в определенной степени зависит от численности принятых студентов. Другая часть бюджета формируется за счет грантов правительства, выделяемых на организацию научно-исследовательских работ. Этими
финансовыми ресурсами университеты могут распоряжаться свободно. В
системе государственного устройства Германии образование отнесено к ведению правительств земель, которые обладают полной автономией в вопросах развития системы образования и управления деятельностью учебных
заведений, находящихся в их юрисдикции, они же главным образом финансово обеспечивают развитие университетов. Из федерального бюджета выделяются средства на строительство общежитий и поддержку студентов. Для
стран Северной Европы (Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия) общим вектором, определяющим реформирование системы финансирования университетов, стало бюджетирование, ориентированное на достижение целей,
определенных в государственных заданиях (контрактах) в рамках среднесрочного планирования.
Инфраструктурные механизмы предусматривают создание системы
информационного обеспечения, системы экспертизы, производственнотехнологической поддержки, системы сертификации и продвижения разработок, системы подготовки и переподготовки кадров, системы конкурсного отбора инновационных проектов и программ, создание технопарков,
технополисов, патентно-лицензионных центров и других структурных образований. Общей тенденцией инновационной политики многих зарубежных стран
является формирование кластерных структур, под которыми понимают
«сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, специализированных производителей готовой продукции и поставщиков услуг, фирм, занятых в смежных отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций, конкурирующих между собой, но вместе с тем и
ведущих совместную работу, основной целью которой является получение
дополнительной прибыли» [1, с. 485]. Функционирование таких структур не
только ускоряет процессы экономического роста в отдельно взятых отраслях,
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но и ведет к повышению инновационной активности и конкурентоспособности
региона. Зарубежный опыт подтверждает, что современное высокотехнологичное производство может успешно развиваться только при интеграции научно-исследовательских и производственных предприятий в рамках
кластерных, сетевых и других структур.
Социально-экономические механизмы подразумевают различные виды
материального и морального стимулирования, обогащение содержания труда, создание условий для проявления творческого потенциала работников и
их саморазвития. Наряду с материальным стимулированием профессорскопреподавательского состава, о чем шла речь в финансировании научных
разработок в разных странах, важное место занимают и моральные стимулы.
Особая роль моральных стимулов к труду инновационного персонала связана
с его творческим характером, который делает труд привлекательным как процесс. Конкретных путей морального творческого стимулирования педагогических работников
достаточно много. Один из них – предоставление
возможности работать над собственными идеями в плановом порядке, если
они соответствуют профилю организации. Работники, разрабатывающи I
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Л. И. Антошкина
В ряде своих работ мы доказывали, что социально-экономическое превосходство так называемых стран Первого мира было достигнуто прежде всего вследствие приоритетного укрепления и развития ими систем
непрерывного воспроизводства своего интеллектуального потенциала. Эта
политика не претерпела концептуальных изменений и в условиях финансовоэкономического кризиса. В противоположность такой политике страны с подорванной, разрегулированной экономикой используют кризис как повод
уменьшить и без того мизерную государственную поддержку научных и образовательных учреждений, грубо вмешаться в деятельность тех из них, которые за годы независимости нашли свою нишу на рынке образовательных и
научных услуг, и не благодаря, а вопреки действиям структур государства
продолжают свою работу, вносят свой вклад в подготовку кадров современной рыночной формации.
Проблема состоит, таким образом, в том, что в мире существуют диаметрально противоположные подходы государств к системам науки и образования (речь, конечно, идёт не о декларациях, а реальной политике).
Анализируя роль и состояние науки в странах Первого мира, нельзя обойти
стороной гносеологические корни науки как особого феномена, не подвергаемого сомнению в её особом значении для современного общества, в каком
бы оно финансово-экономическом измерении ни находилось. Как в периоды
нормально-эволюционного развития, так и в периоды клŁи
о + C со ие -вa эвхстхси
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страстный общественный контроль позволяет избегать в самой науке корпоративной самодостаточности и всегда ориентировать её на решение актуальных задач. Для того чтобы максимально соответствовать этому
своеобразному «общественному договору», учёный должен быть узким профессионалом способным к глубокому проникновению в свой предмет. На
этом условии строится и система высшего образования, в которой давно и
однозначно решена так долго дискутировавшаяся в постсоветских странах
проблема узкой специализации. Бакалавр по-украински, то есть базовое
«высшее» образование, – это аморфная категория, носитель которого долгие
годы должен думать, что с ним делать, как его профессионально адаптировать. Узкая специализация – это конкретное образование, это немедленная
готовность работать в конкретной профессиональной сфере при очень незначительной продолжительности адаптации, что достигается благодаря усвоенным в вузе навыкам коммуникативного общения. Именно за такое качество
высшего образования в американских вузах его высоко ценят не только собственный бизнес, наука, но и зарубежье.
Руководство любой фирмы больше обращает внимание не столько на
технические навыки, сколько на так называемые soft skills, т. е. те стороны,
которые характеризуют сотрудника как личность – умение выступать, умение
общаться, умение строить отношения. Большинство опрошенных руководителей считают, что научить сотрудника техническим умениям в выполнении
любой работы гораздо проще, чем навыкам интерактивности. Опрос более
трёхсот офис-менеджеров и около четырёхсот начальников отделов кадров,
проведенный фирмой OfficeTeam, HR.com и Международной ассоциацией
офисных работников (МАОР), показал, что 67 % из них предпочитают брать
на работу тех, у кого при относительно слабых технических навыках хорошо
развиты коммуникативные, и лишь 9 % действуют по обратному принципу [1].
Авторитетная исследовательская организация Accountemps на основе опросов 1990, 1996 и 2007 гг. вывела такую тенденцию: в прошлые годы респонденты высказывались в пользу гуманитарных специальностей, а в последние
стали предпочитать деловое администрирование (Business Management) как
наиболее перспективную специальность для карьерного роста. В подобных
опросах респондентов часто просят отметить особо важные личностные навыки для успешной карьеры. Один из последних показал следующие результаты [1]. Такие навыки не может дать только вуз. Это признают руководители
фирм и расширяют возможности своих сотрудников присутствовать на совещаниях, конференциях, повышать квалификацию на специальных курсах [1].
Таким образом, можно утверждать, что большие затраты на проведение разнообразных социологических исследований по проблемам высшего
образования и науки силами специализированных центров, среди которых
много авторитетных во всём мире (например, Forbes, U.S. News & World
Report, Accountemps, Bloomberg и др.), оправдываются важными воспитательными и позитивно ориентирующими людей результатами. При этом и сами вузы ведут активную информационную деятельность, а некоторые из них
имеют даже регулярное эфирное время на местных телеканалах.
В разгар финансово-экономического кризиса многие «нерейтинговые»
вузы (то есть за исключением примерно 50 лучших и самых богатых, или око171

ло 8 % от общего числа их в США) в конце 2008 – начале 2009 гг., то есть в
середине учебного года, столкнулись с проблемой возможного оттока некоторой части студентов из небогатых семей по причине трудностей с оплатой за
обучение. Разумеется, такую возможность предвидели при формировании
бюджетов государственных вузов. Однако помимо федерального центра и
штатов работу колледжей и университетов почти на 50 % финансируют бизнес, частные фонды, попечительские советы, индивидуальные спонсоры,
церковь, отдельные организации (например, банки) графств, муниципалитетов и др. community, на доходах которых во многих случаях кризис отразился
неожиданно тяжело.
Например, ещё в первой половине 2008 г. в США 60 частных кредитных
фондов обеспечивали студентам кредиты на обучение в размере 19 млрд
долларов в год. К концу 2008 г. 39 фондов прекратили кредитование, а оставшиеся намерены ужесточить условия финансирования [11]. Некоторая
часть благотворителей (как организаций, так и частных лиц) потеряла значительную часть своего состояния в связи с крахом банков, страховых компаний, а также по причине финансовых афёр «неожиданно» разоблачённых
мошенников. Таким образом, предпосылки для краха надежд по меньшей мере 5 млн студентов (из более 20 млн в стране) на получение высшего образования были налицо. Однако пока этого не произошло, в связи с чем
необходимы некоторые пояснения.
Формально бесплатного высшего образования в США нет, однако существует множество законодательных норм и правил, применение которых
делает его бесплатным. Например, если годовой доход семьи студента ниже
черты малообеспеченности – около 60 тыс. долларов; если студент относится
к категории disability, то есть имеет ограниченные физические (но не умственные!) возможности; если молодой человек в рядах Вооружённых Сил принял
участие в боевых действиях за пределами страны и т. д. Сами вузы могут освободить студента от платы за выдающиеся успехи в учёбе и науке, за полезную общественную деятельность.
Все эти положения и возможности были гораздо более активно, чем
ранее, задействованы в новых условиях, и проблему сохранения контингента
студентов как государственных, так и частных вузов удалось снизить до некритичного уровня. Для украинских реалий может быть удивительна и даже
фантастична логика действий государства и общественности в кризисных условиях: если молодой человек прошёл через жёсткое сито конкурсного отбора и, следовательно, имеет высокий уровень интеллекта и знаний, то
совершенно неразумно для него самого и страны лишать его возможности
завершить образование из-за нехватки у него денег сейчас.
Интересная, но чисто рыночная особенность платы за обучение в вузах
США состоит в том, что чем выше рейтинг университета, тем выше плата.
Запредельно высокий конкурс, несмотря на большую цену обучения, руководители этих университетов объясняют широкими возможностями получения
щедрых стипендий и других форм финансовой поддержки, оказываемой вузами своим студентам [3].
Несмотря на собственные трудности, всё большим пониманием проблем высших учебных заведений проникается бизнес. Издание Chicago
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Tribune [4] привело список фондов и компаний, пожертвовавших средства на
НИР, гранты и стипендии: University of Chicago из общественных и частных
фондов получил 18 млн. долларов на генетические исследования и т. д.
Столь массовый благотворительный энтузиазм свидетельствует о высоком
уровне общественной заинтересованности в процветании высшего образования как предмета особой гордости американцев. Развитие базы высшего образования в США, наряду с использованием внутренних факторов, связывают
и с более активным поощрением научной иммиграции. Автор монографии [5]
называет такую иммиграцию «секретным оружием Америки». За счёт иммиграции население страны довольно быстро растёт. Разумеется, что ни одна
страна мира никак не может помешать Америке и в дальнейшем «снимать
сливки» с научной иммиграции. Однако трагедия для многих из них как раз в
том, что они её либо фактически поощряют, либо вообще безучастны к проблеме «утечки мозгов». Результаты социологического исследования украинского студенчества, проведенного Государственным институтом развития
семьи и молодёжи, показали, что половина опрошенных не уверены, найдут
ли они работу по окончании вуз, а около 30 % хотят навсегда уехать за границу вследствие материальных трудностей или потому, что не могут полностью
реализовать себя на родине; ещё 25 % хотели бы уехать за границу на заработки. Перманентный характер политики, направленной на фактическое выталкивание из страны образованной молодёжи, нашёл подтверждение в
запланированном правительством Украины повышении платы за обучение в
вузах на 37,8 % по сравнению с 2008 г. [6]. Получается, что экономика не получит пополнения, так как учёба в вузах станет недоступной для многих молодых людей.
Общеизвестно, что финансовый и экономический кризис в той или иной
мере затронул все страны мира. Опыт стран Первого мира показал, что первоочередными мерами для выхода из кризиса является сохранение экономического статуса образования и науки. Наивно думать, что такие меры
продиктованы альтруизмом, идеями социальной благотворительности; на самом деле они есть реализация в высшей степени обоснованной экономической политики, направленной на удержание этими странами своей
лидирующей роли в мире.
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РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ
В ПАРАДИГМЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Э. З. Ивашкевич
Постнеклассическая психология, которая ориентирована на исследование механизмов формирования и развития личности, её системы ценностносмысловых ориентаций, познавательных процессов субъекта и его интеллекта (в том числе социального), в мировоззренческом плане требует признания
рационально ориентированной интеллектуальной культуры как одного из
наиболее важных достояний человечества. Поэтому в практическом плане
постнеклассическая психология предполагает в максимальной степени использование людьми этого богатства, что отображается в гармоническом
взаимодействии не только с субъектами социального взаимодействия, но и с
определёнными составляющими культуры. Решение данной проблемы представляется нам особенно важным в связи с задачами, которые ставятся перед человеком в интересах устойчивого развития. Речь идёт, прежде всего, о
новых ценностях образования. В свою очередь, эти новые ценности образования как раз изучаются постнеклассической психологией, в центре которой
находится проблема нравственного поступка. Именно она, будучи на протяжении столетий одной из наиболее противоречивых средоточий гуманитарной мысли, получила в последнее время новый импульс для развития,
исследования и тщательной разработки благодаря созданию так называемых
формальных моделей, рассчитанных на применение в сфере психологии и, в
первую очередь, постнеклассической её области.
Постнеклассическая психология ориентирована на определение существенных различий в функциях субъективных значений объектов, с одной
стороны, и их смыслов – с другой. Субъективные значения, считает
Г. А. Балл, нужны субъекту для познавательной ориентировки в окружающей
действительности. Чем лучше отражаемые значения тех или иных объектов
представляют их состояние, чем лучше антиципируемые значения прогнозируют будущее положение дел, – тем более совершенной является указанная
ориентировка, выступая предпосылкой более успешного достижения целей,
поставленных субъектом перед самим собой [1]. Что же касается смыслов, то
на их ведущую функцию указывал ещё А. А. Леонтьев: они обеспечивают
ценностное ориентирование в ситуации мотивирования деятельности субъекта, а значит то, какие именно цели он склонен преследовать и какой объём
личностных ресурсов тратить на их достижение [4]. Последнее утверждение
актуализирует проблему духовно-нравственных основ непрерывного образования, в связи с чем проблема развития социального интеллекта личности
также достаточно актуальна.
Опишем некоторые концепции социального интеллекта. Например, в
концепции Н. Кэнтор социальный интеллект рассматривается как некоторая
когнитивная компетентность, которая позволяет людям воспринимать события, объекты и предметы окружающего мира с большой степенью неожидан174

ности и максимальной пользой для самого себя. По словам учёной, когнитивная подструктура психики личности определяется как совокупность декларативных и процедурных знаний (которые одновременно относятся к
фактическим знаниям). Последние индивид применяет в процессе интерпретации текстов, событий, во время составления планов на будущее и в ситуациях повседневной жизни. Понятно, что именно эти представления,
переживания человека, а также правила интерпретации текстов, событий,
деятельности и поведения и составляют в своей совокупности когнитивную
подструктуру личности, к которой относится также и социальный интеллект
субъекта. При этом динамика использования социального интеллекта позволяет человеку в максимальной степени приспособиться к окружающему миру.
Учёный называет основные содержательные компоненты социального интеллекта: способность к решению практических задач, к вербальному восприятию и отображению окружающей субъекта действительности, социальная и
коммуникативная компетентности. Поэтому, считает Н. Кэнтор, с одной стороны, социальный интеллект является структурой, которая отвечает за сохранность фактических знаний, фактологической информации (которые, в
свою очередь, используются в повседневной жизни для решения разнообразных ситуаций, проблем и задач), а с другой стороны, социальный интеллект
рассматривается как некая способность человека осознавать принятое решение в полной степени [6, с. 464].
Важной для решения проблемы, которую мы поднимаем в данной статье, является концепция «бессознательных умозаключений» Г. Гельмгольца.
Эта концепция опирается на положение, гласящее, что психические акты зрительного восприятия, впрочем как и мыслительные процессы, заканчиваются
выводом касательно тех предметов и объектов, которые мы воспринимаем
непосредственно. Ощущения, которые для нашего сознания являются неким
сообщением, под влиянием интеллектуальной деятельности человека, в частности, социального интеллекта, становятся полностью осознанными. Если
же сообщение понимается человеком интуитивно, на уровне только лишь
восприятия, то в таком случае Г. Гельмгольц считал такое понимание «ложным индуктивным заключением» или же, как мы уже сказали выше, – «бессознательным умозаключением» на том только лишь основании, что такой
вывод не является ни в коей степени результатом выполненных субъектом
логических операций. По своей природе, указывает Г. Гельмгольц, «бессознательное умозаключение» – симультанный процесс, однако при этом сам по
себе симультанный эффект осознанного восприятия подготовлен неосознаваемыми процессами психики человека [3, с. 33–34]. В данном случае, считает Г. Гельмгольц, мы воспринимаем определённый объект и при этом не
осуществляем мыслительную работу для того, чтобы его понять, наше восприятие является в полной мере осмысленным благодаря именно социальному
интеллекту.
При
этом
«бессознательное
умозаключение»
непосредственно принимает форму логического вывода, который благодаря
социальному интеллекту субъекта переводится на «язык сознания». Говоря
другими словами, сам по себе перцептогенез не осознаётся. Осознанию подлежит результат деятельности, умозаключение, основанное на мнемическом
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опыте индивида, что приводит человека к субъектному пониманию окружающей его действительности [2, с. 138–140].
Мы считаем, что социальный интеллект включает декларативные и
оперативные (процедурные) знания, которые индивид применяет в реальной
жизни для интерпретации событий, составления планов и прогнозирования
как действий повседневной жизни, так и профессиональных ситуаций. Эти
представления, личные воспоминания и правила интерпретации составляют
когнитивную подструктуру социального интеллекта. В свою очередь, мнемическую подструктуру заполняет приобретённый человеком опыт, а эмпатийную – возможности субъекта использовать механизмы антиципации в
решении различных проблем социальной жизни.
О формировании социального интеллекта в процессе проведения психологических тренингов говорит и К. Роджерс. Во время психотерапии процесс осознания, считает учёный, включает семь этапов. На первом этапе, как
правило, не осознаются чувства и глубокие личностные смыслы. На этой стадии не рассматривается проблема как таковая. На втором этапе человек не
чувствует личной ответственности за решение своих проблем. При этом
субъект демонстрирует определённые чувства, которые в полной мере им не
осознаются. Третий этап характеризуется описанием субъектом своих чувств,
переживаний, личностных смыслов, которые он хотел бы испытывать (но, к
сожалению, он их не испытывает) в настоящий момент. На четвёртом этапе в
полной мере осознаются противоречия между своим экзистенционным существованием и уже приобретённым личностным опытом. Появляется чувство
ответственности за решение проблем, хотя на данном этапе это чувство ещё,
к сожалению, не отличается стабильностью. Следующий, пятый, этап характеризуется тем, что чувства, которые возникают, отличаются осознанностью,
хотя вместе с тем происходит и осознание их несоответствия приобретённому ранее опыту. На шестом этапе происходит дальнейшая динамика осознания проблемы и своего собственного Я вместе с этим. Это Я, считает
К. Роджерс, в данном контексте и является самим чувством. На седьмом этапе любое переживание становится процессом, которое подвластно силе социального интеллекта, что позволяет субъекту достаточно эффективно
решать сложившиеся ситуации и проблемы [5]. Мы считаем, что эти семь
этапов развития социального интеллекта личности позволяют нам считать
данный феномен не только важнейшей составляющей образа жизни человека, но и социальным регулятивом профессиональной жизнедеятельности
субъекта, что, безусловно, является детерминантой осуществления личностью непрерывного образования на протяжении всей своей жизни.
Хотя, безусловно, многие вопросы не являются в полной степени изученными в психологической науке. Например, вопрос о влиянии социального
интеллекта на становление интеллектуальной одарённости личности считается достаточно спорным в психологической науке. Некоторые авторы считают, что уровень развития социального интеллекта не влияет на то, является
ли человек одарённым или нет. Мы считаем, что, безусловно, данные категории имеют прямую корреляцию, а её степень ещё предстоит изучить в последующих, проведённых нами эмпирических исследованиях.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

О. Л. Петренко
Глобализация означает углубление и расширение сотрудничества между странами и людьми. Этому способствуют современные средства коммуникации, в частности сеть Интернет. Наиболее важными формами
проявления глобализации являются: (а) развитие мирового производства,
(б) интернационализация мирового обмена, (в) углубление международного
разделения труда, (г) развитие новых связей между странами.
Создание общего международного пространства невозможно без обмена
знаниями. Важная роль в этом процессе отводится непрерывному образованию.
Кроме того, непрерывное образование способствует взаимопониманию между
странами. В условиях информационного интегрирования мира намного ускоряется передача технологий и заимствование иностранного опыта хозяйствования. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза отмечает,
что успешный переход к экономике и обществу, основанный на знаниях, должен сопровождаться процессом непрерывного образования. Знания, а также
мотивация к их постоянному обновлению и навыки, необходимые для этого,
становятся решающим фактором конкурентоспособности и эффективного
рынка труда. 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, среди них: (а) невозможность предсказать набор навыков и знаний, которые понадобятся нынешним молодым
людям через 10–15; (б) проблемы, связанные с поддержанием высокой мобильности рынка труда (нужна для вовлеченности трудоспособного населения в глобальные международные экономические процессы) и др.
Непрерывное образование может стать фактором сглаживания острых
моментов глобализации и в то же время фактором ее развития. Для этого необходимо, чтобы непрерывное образование стало частью национальной политики государства и общества.
Список литературы
1. Меморандум непрерывного образования Европейского союза. URL: http://www.znanie.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
В УКРАИНЕ

К. Д. Гурова
Л. И. Пронкина
Доклад посвящен одному аспекту проблемы улучшения качества образовательных услуг – непрерывности как интегральной функции бизнеса, высших учебных заведений, работника, государства и госмонополий.
Непрерывное образование не является очередной стадией развития
системы образования, а выступает как необходимая составная часть процесса интеграции науки, образования и производства. В государствах, которые
наиболее динамично развиваются, сделан акцент на развитие национальной
системы образования. В этих условиях активизируются все формы подготовки и повышения квалификации кадров, тесно увязанные с наукоемким производством, что делает процесс непрерывного образования еще более
интенсивным. Расширение и диверсификация образовательных услуг, дополняющих базовое школьное или вузовское обучение, являются одной из целей
непрерывного образования.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов в Украине
практикуется система отбора талантливых выпускников школ в вузы за счет
расширения специализированной подготовки, привлечения их к участию в
олимпиадах, творческих конкурсах, создание Малых Академий, присуждение
именных стипендий учащимся, достигшим значительных успехов в овладении
научными знаниями. Необходимым условием развития системы непрерывного образования является достаточное государственное финансирование,
развитое кадровое планирование на уровне государства и фирм, льготная
налоговая политика и законодательная поддержка новых форм кооперации
науки, образования и производства.
В ст. 53 Конституции Украины говорится, что государство гарантирует
гражданам бесплатное высшее образование. Однако, статистика утверждает,
что ежегодно соотношение студентов-контрактников и тех, кто учится на
бюджетной основе, увеличивается в пользу первых. По данным Министерства образования Украины, за период с 2005 по 2011 г. общее количество бюджетных мест в высших учебных заведениях сократилось с 351 тыс. до
182 тыс. В 2012 г. около 60 % студентов учились на платной основе. Для
стран с переходной экономикой массовая нехватка у населения финансовых
ресурсов и резкая дифференциация доходов ограничивают массовый доступ
к образованию. Государство, способное создать успешно функционирующую
образовательную систему, должно брать на себя ответственность за подготовку кадров и направлять инвестиции на её развитие. Ст. 61 закона Украины
об образовании определяет необходимый уровень бюджетных ассигнований
на сферу образования в размере не менее 10 % от валового внутреннего
продукта (ВВП). По данным Всемирного доклада об образовании доля государственных расходов на образование в Украине в последние годы поддерживается на уровне близком к 6 % ВВП. В странах ЕС, которые поставили
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перед собой задачу стать «обществом знаний», эти ассигнования составляют
3 % ВВП, в США расходы на сферу образования составляют 6–7 % от валового продукта. Однако следует учитывать, что абсолютные показатели объема ВВП Украины и указанных стран несопоставимы.
Расходы государственного бюджета Украины на сферу образования в
течение 5 лет выросли в 3 раза (с 9,9 млрд грн. в 2005 г., до 28,8 млрд грн. в
2010 г.). В 2012 г. общие затраты на образование составили 6,5 % ВВП против почти 7 % в 2011 г. При ВВП 900 млрд. грн. такое недофинансирование
оценивается в 3,6 млрд гривен. Удельный вес расходов консолидированного
бюджета 2013 г. на образование в процентах к ВВП должен составить 5,5 %,
что по сравнению с 2012 г. увеличит затраты на образование на 7 млрд гривен. Однако свыше 90 % государственных инвестиций в сферу образования
направляется на зарплату, стипендии, коммунальные платежи. Всего 0,5 %
ежегодных бюджетных ассигнований расходуется на материальнотехническое обеспечение учебных заведений.
Еще одной проблемой для Украины является внутренняя зацикленность системы образования. Вузы дают хороший набор теоретических знаний
и минимальный комплект практических навыков, что не позволяет выпускнику
сразу включиться в конкретную практическую работу по специальности. Время требует, чтобы будущие специалисты не только имели глубокие знания,
фундаментальную теоретическую подготовку, но и могли творчески применять их в жизни. Следовательно, актуальным является вопрос изменения парадигмы отношений между предприятиями и учебными заведениями.
Становление системы непрерывного образования основывается на
двух взаимосвязанных тенденциях: вторжении производства в сферу базовой
подготовки и, наоборот, проникновении обучения в производственный процесс. Работодатели справедливо предъявляют повышенные требования к
уровню подготовки молодых специалистов, хотят иметь право формулировать свои пожелания, принимать участие в обсуждении законодательных актов и стандартов по образованию. Актуальным является и решение
проблемы финансирования образования бизнесом. Так, во многих фирмах
Америки обучение является частью профессиональной деятельности их работников. По различным оценкам, корпорации США на обучение своих работников расходуют от 40 до 80 млрд. дол. в год, что сопоставимо со всеми
вложениями на высшее образование страны. Для стимулирования участия
работодателей в подготовке и трудоустройстве специалистов целесообразно
внести изменения и дополнения к хозяйственному и налоговому кодексам,
освободив работодателей в течение трех лет от обязательных социальных
отчислений на заработную плату выпускников учебных заведений, которые
работают по специальности, ввести льготное налогообложение субъектов хозяйствования, которые представляют базы для прохождения практики студентами учебных заведений.
Существующая система образования не позволяет качественно готовить специалистов для практической работы. Отсюда острейшая необходимость разработки системы сопровождения выпускников, которая включает в
себя не только постоянные контакты с ними и отслеживание их карьерного
роста, но и формирование специальных институтов по предоставлению им
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дополнительных знаний и навыков. Это может быть дополнительное обучение на предприятии или в вузе по заказу предприятия, или переходный этап
включения в работу – период стажировки на месте будущей работы, или переподготовка по определенному направлению.
Происходит стирание граней между различными стадиями образовательного процесса. Особенно трудно определить границу между базовой подготовкой и повышением квалификации. В частности, на крупных
предприятиях учащиеся (работники), имеющие хорошую общеобразовательную (школьную или вузовскую) подготовку, с самого начала должны включаться в процесс чередования кратких периодов профессиональной
подготовки и трудовой деятельности (с соответствующей сменой рабочих
мест), постепенно переходя в систему повышения квалификации. Предприятие как бы берет на себя значительную часть образовательного процесса,
интегрированного при этом с производством, оставляя в компетенции системы образования в основном теоретическую подготовку.
В Украине разработаны стандарты высшего образования практически
по всем специальностям. Новое поколение нормативной и учебнометодической документации основано на результатах изучения и прогнозирования структуры социальной и производственной деятельности специалистов
с учетом потребностей рынка труда. Но отсутствие перспективного плана
Экономического и социального развития Украины с акцентом на актуальные
направления на ближайшие 10–15 лет не позволяет сформировать государственный заказ вузам на подготовку кадров определенных уровней и специализаций и, соответственно, определить финансовые затраты государства для
достижения этих целей.
Внедрение государственных стандартов І–ІV уровней подготовки специалистов позволяет сберегать единое образовательное пространство, достигать оптимальной степени упорядочения деятельности в высшем
образовании. Отсутствие согласованности этих стандартов не позволяет лицам, имеющим диплом младшего специалиста продолжить обучение по утвержденной государственной программе более высокого уровня. Получать
следующий уровень образования возможно только по так называемой «сокращенной» программе, которая разрабатывается вузом. Положение об образовательно-квалификационном уровне только гарантирует, что срок
подготовки студентов по образовательно-квалификационному уроню бакалавр уменьшается на один-два года. Это позволяет сделать вывод о разном
качестве подготовки бакалавров на базе полного общего среднего образования и на базе младшего специалиста, а отсюда – необходимости разработки
дополнительного государственного образовательного стандарта уровня «бакалавр».
Реализация основных положений Болонской Декларации в Украине,
стержнем которых является принцип непрерывного образования, будет способствовать повышению его качества. Это, в свою очередь, выдвигает новые
требования к образовательным услугам, необходимости их реформирования
на основе непрерывности образования.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ

М. И. Вишневский
Социально-гуманитарное образование – необходимая составная часть
как общего среднего, так и профессионального образования. В системе высшего образования особое место занимает философия как учебная дисциплина. Философское знание, взятое во всей его полноте, предлагает человеку
недогматичное видение мира. Его освоение помогает преодолеть как неотрефлексированность обыденного мировоззрения, так и односторонность узкопрофессиональной позиции.
Историческое многообразие философских учений и идей выражает тот
факт, что теоретическое мировоззрение, а именно им является философия,
зависит от жизненной позиции его субъектов и претерпевает изменения со
сменой социально-культурных обстоятельств. Фундаментальное родство
структур человеческого бытия обусловливает более или менее отчетливое
восприятие людьми, получающими философское образование, многообразия
теоретико-мировоззренческих концепций и идей, актуализированных в культуре, как некоего дифференцированного в себе единства, пусть даже характер этого единства еще не получил последовательного понятийного
раскрытия. На неизбежные споры между создателями философских систем,
лидерами или сторонниками соответствующих школ накладывается внешне
непримечательное, но весьма важное интеллектуальное движение. Состоит
оно в том, что в культуре данного общества складывается, самооформляется
достаточно широко простирающееся согласие относительно того, какие мировоззренческие идеи и концепции являются в данное время наиболее интересными,
перспективными
и
поэтому
особенно
заслуживающими
внимательного изучения, хотя бы они и расходились между собой. Это движение имеет немалый интегративный потенциал, поскольку выражаемое им
согласие связано не только с развитием философии. Истоки и формы его
проявления более широки. Их можно усмотреть в изменяющемся с течением
жизни и, тем не менее, имеющем некоторые преемственные черты образе
бытия человека в мире, утвердившемся в культуре. Данный образ в основном
стихийно складывается в процессе повседневной практической жизни людей,
которая является первичной для каждого из нас реальностью. Именно в ней в
конечном итоге должны получить применение философские, научные, религиозные, политические, художественные и иные образы и идеи, притязающие
на раскрытие своими особыми средствами подлинного бытия. П. Бергер и
Т. Лукман характеризуют эти особые надобыденные миры как «конечные области значений» [1; 4]. Конечность их состоит в том, что в них невозможно
жить в полном смысле этого слова, поскольку все базовые процессы жизнедеятельности человека имеют форму повседневности.
Великие философские системы, как известно, претендовали на всеобъемлющее решение фундаментальных проблем мировоззрения, однако
проблемы эти оказались поистине вечными, неисчерпаемыми. Все же некоторые положения и выводы классических философских учений, как показы182

вает развитие культуры, имеют самостоятельное значение, выходящее за
рамки какого-то одного теоретико-мировоззренческого направления или течения. Порой они выражают весьма широко обсуждаемые, едва ли не общепризнанные моменты взаимосвязи человека и окружающего его мира.
Осуществляемый на основе осознания глубинного, сущностного единства бытия человека в мире культурно-образовательный философский синтез [2;
3] непосредственно не ведет к построению новой интегральной философской
системы. Его задача не столь амбициозна, хотя не менее ответственна в социально-культурном плане. Она состоит, прежде всего, в создании адекватного образа философии как учебного предмета и как феномена современной
культуры, соединяющего многообразные и дополняющие друг друга теоретико-мировоззренческие позиции. Знание их помогает осуществлять выработку
продуктивного личностного мировоззрения, соответствующего сложностям,
вызовам и надеждам нашего времени.
Культурно-образовательный синтез принципиально важен не только
для построения вузовского курса философии, но и для всей образовательной
деятельности в целом. Образование является основополагающей формой
связи между различными уровнями и формами культуры. Оно соединяет между собой, в частности, культуру повседневности и самые различные формы
специализированной, профессиональной культуры. Работники образования
прилагают целенаправленные усилия для того, чтобы раскрыть, сделать понятной и убедительной жизненную значимость предъявляемого ими содержания, превратить то необычное (необыденное), что характерно для него, в
возможно более близкое к повседневной жизни школьников. Специфическим
способом решения возникающего здесь комплекса проблем как раз и является культурно-образовательный синтез, который призван обеспечивать адекватное современным задачам формирование содержания образования на
всех его ступенях и во всех его разделах. Общим источником данного содержания является культура во всей ее полноте и многообразии проявлений.
Применительно к каждому из уровней образования (дошкольное, начальное
школьное, среднее, высшее) посредством культурно-образовательного синтеза осуществляется отбор тех достижений культуры, освоение которых соответствует возрастным особенностям учащихся и позволяет образующейся
личности перейти на следующую ступень в своем становлении, развитии.
Итак, культурно-образовательным синтезом мы будем называть связывание в педагогически обоснованную целостность содержания какого-либо
учебного предмета, блока учебных дисциплин или даже всей образовательной программы, относящейся к определенному уровню образовательной деятельности. Имея в виду преемственность социально-гуманитарного
образования в школе и в вузе, рассмотрим некоторые особенности осуществления здесь культурно-образовательного синтеза. Отметим, прежде всего,
что обретение определенной самостоятельности экономическими, политическими, правовыми и социальными науками, а также педагогикой, психологией,
культурологией, религиоведением и другими отраслями социальногуманитарного познания путем выделения их, как правило, из философии
произошло, по историческим меркам, сравнительно недавно. Специалисты
вправе сделать вывод о том, что это их обособление было во многом весьма
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результативным. Однако оно привело также к необычайно возросшей сложности и, так сказать, мозаичности, неоднородности создаваемой данными
науками суммарной картины общественной жизни. Возникла опасность «не
разглядеть за деревьями леса», утратить убедительное общее понимание
социально-культурных процессов. Перед обществоведами встала задача выстроить на основе обширного массива социально-гуманитарных наук целостную, интегральную картину жизни общества и человека, которая была бы и
убедительной, и плодотворной в жизненно-практическом отношении. Особенно сложным является решение данной задачи на уровне средней школы,
ученики которой имеют довольно ограниченный жизненный опыт и общекультурный багаж. Системы теоретических понятий, вырабатываемых в науках о
человеке и обществе, для школьников часто непонятны и неинтересны. Поэтому нужно исходить из уже имеющегося у них образа бытия и опыта самопознания, тематизируя и поэтапно, весьма тактично и корректно
проблематизируя и тот, и другой с опорой на тщательно отобранные и педагогически обработанные материалы соответствующих наук. Хаос разнообразных сведений, заимствуемых из Интернета и других источников, у
современного школьника и так уже есть; нужно помочь ему преобразовать
этот хаос в осмысленный порядок, отвечающий задачам продуктивной мировоззренческой, жизненно-практической ориентации.
Введение в содержание школьного социально-гуманитарного образования научных положений и идей должно быть подчинено этой фундаментальной задаче. На примере философии особенно отчетливо видно, что
попытки сделать общеобязательным систематическое изучение ее в школе
обречены на неудачу. Вместе с тем отдельные философские положения и
можно, и нужно включать в школьные программы. Это, условно говоря, та
«общая философия», которая представляет собой определенную разновидность философских положений и выводов, характеризующуюся прежде всего
«популярностью» (адаптированностью для широкого использования), а также
преимущественной прикладной направленностью. Такие философские выводы можно извлекать из рассмотрения вопросов экономики, политики, социальной жизни общества, связывая воедино различные разделы школьного
обществоведения.
На уровне высшего образования стоят иные задачи. Здесь погоня за
популярностью и общедоступностью способна лишь дискредитировать социально-гуманитарное образование, переводя его в разряд нестрогих разговоров на разные темы. Научный каркас высшего социально-гуманитарного
образования должен быть сохранен, хотя от установки на энциклопедическую
полноту раскрытия содержания соответствующих наук приходится отказаться. Специфика культурно-образовательного синтеза на данном уровне образования связана, прежде всего, с преодолением фактически имеющей место
разобщенности дисциплин социально-гуманитарного цикла. В условиях отсутствия общеобязательной идеологической догмы роль связующего, интегрирующего
начала
может
выполнить
идея
ответственного
мировоззренческого диалога, опирающегося на знание базовой философской
традиции, так или иначе проявляющей свое влияние на развитие всех социально-гуманитарных наук. Выявление и обсуждение значимых для них фило184

софских идей – это неплохая отправная посылка для поиска конструктивного
согласия внутри профессионального сообщества обществоведов и гуманитариев, а равно и поиска путей совершенствования социально-гуманитарного
образования в вузах. Представителей экономической, социологической, политологической, педагогической и других наук, равно как и философов, может
объединить общая забота о будущем своей страны, своего народа, как и о
будущем всего человечества. Немалым интегративным потенциалом обладает
также
профилирование
общеобразовательного
социальногуманитарного цикла с учетом конкретных задач подготовки специалистов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Э. Сулейманкадиева
Анализ совокупного потенциала системы непрерывного образования на
основе: (а) оценки эффективности накопления в ней знаний; (б) исследования
влияния внешних эффектов, оказываемых знаниевым и инновационным детерминантами на экономику страны; (в) изучения специальной литературы по
данной проблеме [1–4 и др.], законодательных и нормативно-правовых документов [5–7] позволили сделать следующие выводы: во-первых, современная
российская система образования (прежде всего, среднего и высшего профессионального) в контексте его непрерывности характеризуется низкими значениями комплексных показателей накопления новых знаний, что ведет к его к
отставанию от непрерывного образования экономически развитых европейских стран; во-вторых, экономическая система России характеризуется низкими темпами и скоростью использования новых знаний в реальном секторе,
что ведет к отставанию российской экономики от передовых европейских экономических систем; в-третьих, интенсивно развивающаяся экономика знаний
определяет основные направления развития стран (прежде всего, высокоразвитых), оказывает воздействие на другие экономики мира, а следовательно, предъявляет требования и диктует им условия развития; в-четвертых,
подобная ситуация ведет к снижению уровня конкурентоспособности отечественной экономики, а следовательно, является причиной потери роли научного (в т. ч. инновационного) лидера на мировой экономической арене; впятых, в связи с усилением междисциплинарного и трансдисциплинарного
характера многих наукоемких инноваций роль непрерывного образования
возросла значительно. Теперь образовательные учреждения (в частности,
систем высшего и среднего профессионального образования) являются не
только «площадкой» передачи знаний студентам, но и соучастниками процесса создания и реализации новых научных идей и знаний.
С одной стороны, требуется, чтобы образовательная система активно
участвовала совместно с научно-исследовательскими центрами в процессе
создания новых знаний, а с другой, – осуществляла совместные научноисследовательские проекты вместе с промышленным производством. А на
систему непрерывного образования, будучи промежуточным звеном в триаде
«Система непрерывной науки – Система непрерывного образования – Система реальной экономики» (далее «СНН – СНО – СРЭ»), возлагается серьезная задача ускорения процесса накопления и использования новых знаний. В
решении данной проблемы ведущая роль, на наш взгляд, должна принадлежать государству. В связи с этим считаем целесообразным определить основные направления государственной политики в области управления СНО в
триаде «СНН – СНО – СРЭ»:
186

 во-первых, трансформация образования, интеграция системы непрерывного образования и системы непрерывной науки в триаде «СНН – СНО –
СРЭ», с одной стороны, а с другой – усиление взаимосвязи СНО с реальным
сектором. Полагаем, что для создания инновационной, знаниеемкой экономики государству необходимо обеспечить тесное взаимодействие научной, образовательной и экономической систем триады, создание научнообразовательных и научно-технологических альянсов, в которых системе непрерывного образования будет определено важнейшее место, так как этот
элемент является связующим в триаде. По нашему мнению, целесообразно,
с одной стороны, в системе непрерывного образования усилить научноисследовательскую составляющую, создать и укрепить статус научного образовательного сектора, рассматривать этот сектор не только как звено, передающее знания. С другой стороны, СНО должна быть тесно связана с
реальным экономическим сектором, где должны быть использованы все те
знания, которые были аккумулированы, трансформированы и транслированы
носителями знаний в реальный сектор. Полагаем, это позволит государству
сконцентрировать все усилия и ресурсы во всех направлениях от фундаментальных и поисковых исследований через прикладные и конструкторские и
технологические разработки до производства и реализации инновационных
продуктов и услуг и освоения рыночных ниш. СНО следует чутко реагировать,
соответствовать всем требованиям изменяющейся экономики1;
 во-вторых, стимулирование ученых и преподавателей: (а) активно использующих инновационные технологии на практике; (б) владеющих и читающих лекции на иностранных языках и использующих в своей научнопедагогической практике труды зарубежных авторов на иностранных языках;
(в) способных разрабатывать и обновлять новые учебные программы по инновационным дисциплинам; (г) участвующих в различных инновационных научных и образовательных проектах; (д) активно повышающих свою
квалификацию в России и за ее пределами;
 в-третьих, поощрение образовательных учреждений (вузов, институтов), занятых предпринимательской деятельностью, активно трансформирующих результаты научной деятельности в промышленные инновации и
коммерциализирующих их;
 в-четвертых, интенсивное развитие коммуникаций, развитие международного сотрудничества и обмена научно-образовательным и научноинновационным опытом. Это направление включает: (а) активизацию между1

В этой связи необходимо: определить те виды знаний, навыков и умений, которые наиболее востребованы со стороны рынка и бизнеса; обновлять знания и кардинально изменять образовательные программы под влиянием внешних эффектов знаний, оказываемых на
национальную экономику; развивать инновационные информационно-коммуникационные технологии, используемые в образовательном процессе, совершенствовать учебно-методическое
обеспечение; изменять форму организации образовательного процесса и содержание читаемых
дисциплин и учебных программ; обновлять образовательные стандарты и компетенции, дисциплины и совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров, содержание и структуру
программ повышения квалификации и обеспечения дополнительного профессионального образования и т. д.
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народных стажировок потенциальных ученых и преподавателей, способных
получить полезный опыт инновационного развития за рубежом и использовать его в условиях российской экономики; (б) использование экономических
и неэкономических методов стимулирования ученых и преподавателей, активно публикующихся в отечественных и зарубежных изданиях, чьи труды активно цитируются другими авторами;
 в-пятых, развитие национальных инновационных проектов в образовательном секторе, например, в системе ВПО. Расширение разнообразия
проектов, имеющих цель стимулирования преподавателей разных возрастных групп в принятии участия в проектах. В настоящее время в образовательной
системе
существуют
подобные
конкурсы
на
лучшее
рационализаторское решение социально-экономических проблем народнохозяйственного или регионального уровня, но их все еще недостаточно для активизации участия в них научно-педагогического персонала.
Развивая партнерские взаимоотношения между СНО и бизнесструктурами, следует отметить, что государство должно стимулировать это
сотрудничество, используя систему налоговых и неналоговых льгот для организаций – участников научно-образовательного и производственного кластера. Следует шире развивать стажировки студентов в коммерческих
организациях, начиная с первого курса обучения в вузе, а также поощрять совместное участие студентов, преподавателей и бизнес-структур в научных
исследованиях и разработках (например, прикладного характера, которые
являются востребованными и реализуемыми в коммерческих организациях) и
в создании малых инновационных структур внутри вузов, где студенты могут
пройти ознакомительную, производственную и экономическую практику, а
преподаватели – восстановить, изучить или ознакомиться с новыми умениями и практическими навыками и знаниями ведения бизнеса, которые представляют ценность в учебном процессе, и т. д.
Таким образом, в современных условиях глобализации, когда наступила пора исчерпывания возможностей экономического роста, появилась необходимость перехода к экономике, основанной на знаниях. В этом случае
система непрерывного образования становится важнейшим фактором наращивания новых знаний и их трансляции в реальную экономику для воплощения в новые товары и услуги, поскольку от качества и эффективности работы
этой системы зависит эффективность реализации полученных знаний потребителями в производстве, в реальном секторе, в сфере услуг. Поэтому государству следует проводить адекватную и последовательную политику
поддержки и вмешательства в деятельность триады «СНН – СНО – СРЭ»,
учитывая специфику механизма рыночной системы.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Г. Сергеева
В российском образовании начаты системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. При этом приоритетными направлениями в
этой сфере являются приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка
труда и с целью повышения доступности качественного образования в условиях образования «через всю жизнь».
В результате перехода страны к рыночной экономике появилась острая
необходимость в подготовке специалистов, успешно работающих в новых социально-экономических условиях, быстро и адекватно реагирующих на меняющуюся конъюнктуру рынка. Решение этой задачи возможно при
организации непрерывного экономического образования, на развитие которого влияют две основные группы факторов: 1) социально-экономическая среда
(сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда; структурные изменения в сфере занятости; изменение спроса со стороны
государства, личности, рынка труда и сферы услуг; ограниченность временных и материальных ресурсов личности; 2) социально-педагогические условия (направленность на образование и самообразование в течение всей
жизни; построение непрерывного экономического образования на фундаментальной основе; многоуровневость структуры экономического образования;
вариативность образовательных программ; готовность личности к социальной динамике; вариабельность структуры и объема подготовки специалистов;
адаптивность уровней образования).
В процессе исследовательской работы нами были выделены причины и
обстоятельства активного обращения отечественной педагогической науки и
практики к проблемам экономического образования: острая необходимость
развития и перевода экономики на более высокий уровень; необходимость
налаживания экономических связей и обучения участников экономических
процессов. Ретроспективный анализ основных этапов развития экономической мысли в России, выделенных А. С. Булатовым, позволил выявить теоретические
предпосылки
современного
экономического
образования:
(а) многоукладность экономики России, обусловленная постоянным расширением ее территориальных границ, завершившимся созданием крупнейшего в
мире евразийского государства; (б) существование национальных экономических школ, в которых строились принципиально иные, в отличие от Запада,
отношения государства и общества; (в) национальная установка на принцип
единства экономического образования и воспитания, который обеспечивает
подготовку специалистов высокой квалификации. При этом основу конкурентоспособности, экономического роста и эффективности хозяйствования составляет не оборудование и производственные запасы, а человеческий,
национальный, российский «капитал»; (г) влияние православной культуры как
носителя исторической памяти народа на систему представлений и ценно190

стей, определение и выбор строя экономической мысли; (д) экономическая
жизнь российского общества, включающая отношения, возникающие между
всеми его членами в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, даже если не все они вступают непосредственно в производственные отношения; (е) поэтапное развитие современной
экономической мысли, которое способствовало появлению нового направления в экономической науке – «Экономикс» на микро- и макроуровнях.
В нашем исследовании под непрерывным экономическим образованием
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бельщики, техники-нормировщики, учетчики, секретари-референты и т. п.).
Цель дополнительного уровня экономического образования – подготовка выпускников к непосредственной практической экономической деятельности в
контексте творческого подхода в областях маркетинга, рекламы, торгового
дела, анализа хозяйственной деятельности предприятий, выявления резервов роста, составления планов и прогнозов; генерированию эффективных
идей в нестандартных экономических ситуациях, преподавательской деятельности в области экономических дисциплин, научно-исследовательской
деятельности.
Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов
трех поколений показал, что реализация стандартов третьего поколения учитывает компетентностной подход и основывается на: (а) изменениях, происходящих на рынке труда (переориентация спроса на новые умения и
изменения организации труда; падение спроса на неквалифицированный
ручной труд; распространение автоматизированных систем управления производственными процессами; спад массового производства; повышение индивидуальной ответственности работников за качество труда; организация
деятельности вокруг процессов, а не операций; повышение уровня взаимодействия работников в коллективе; размыванием границ между профессиями); (б) новых требованиях к подготовке специалиста (трудовая
деятельность формируется вокруг процессов, а не операций; существенными
становятся нетехнические аспекты труда – планирование, координация и
коммуникация, принятие решений; адаптивность как ведущий показатель качества подготовки специалиста); (в) компетентностной модели выпускника
профессионального образовательного учреждения, конгруэнтной разработанной структуре экономической компетентности и содержащей семь блоков
компетенций (образовательные, личностные, интеллектуальные, профессиональные, коммуникативные, информационные и экономические компетенции); (г) механизме взаимодействия рынка труда и рынка образовательных
услуг на разных уровнях (федеральном и региональном) управления, который предполагает реализацию государственной политики в области профессионального образования и подготовки кадров; обеспечение развивающегося
рынка труда необходимым объемом специалистов требуемых профилей и
квалификаций с учетом основных тенденций стратегического развития экономики региона; быструю адаптацию учреждений профессионального обучения и переподготовка кадров к изменениям на рынке труда, повышение
кадрового потенциала, профессиональной мобильности и конкурентоспособности наемных работников.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТОВ

А. Татаринцева
Введение. Современным вузам следует предоставлять студентам равные возможности реализации своего потенциала. Меняющиеся потребности и
ожидания общества вызывают необходимость в новых формах преподавания
и учёбы. Сталкивающиеся с различиями в познавательных способностях, потребностях, целях разных студентов, разнообразием требований рынка труда
к способностям людей успешно действовать в интеллектуальном и деловом
контексте, преподаватели испытывают сильную потребность в повышении
эффективности преподавания. Для этого необходимо глубокое знание индивидуальных особенностей наших студентов, их трудностей в приобретении
знаний и особенностей их подходов к учёбе. Большая часть обучения в вузах
проводится посредством лекций и обсуждений, а чтение и письмо – посредством наглядных пособий. 85 % преподавателей – аналитики и преподают
они аналитически. Таким образом, вузам нужен учебный план развития для
студентов с осязательным и кинестетическим способами восприятия. Студенты могут учиться, если их учебные потребности правильно определены и их
удовлетворение способствует познавательному развитию (Dunn, 1998;
Milgram, 2000). Основная задача преподавателей состоит в том, чтобы научить студентов любить учёбу и уделять особое внимание учебному процессу
в таких областях, как самооценка, самостоятельность и положительное отношение к вузу. Преподавателям следует считаться с различиями в способах
приобретения студентами знаний и навыков.
Цель данного доклада состоит в том, чтобы проанализировать научную
литературу по данной проблеме и предложить рекомендации по повышению
эффективности преподавания в вузах. У каждого студента имеется собственный учебный стиль, часто не совпадающий с педагогическим стилем преподавателей. Преподаватели, склонные к аудиальным методам, используют в
лекционных аудиториях, главным образом, методы восприятия на слух; аналитики при решении проблем прибегают к индуктивному рассуждению. В основе эффективного педагогического подхода лежат индивидуальные
особенности учебного стиля каждого студента. Результатом коррекции индивидуального учебного стиля являются улучшение отношения к учёбе и существенное повышение творческой производительности и уровня достижений.
Сущность учебного стиля. В научной литературе можно найти самые
разные определения учебного стиля, в частности, учебный стиль – это:
(а) типичный для данного лица способ восприятия, мышления, запоминания и
решения проблем (Messick, 1999); (б) предпочтения в использовании способностей (Sternberg, 1999); (в) предрасположенность студента учиться тем или
иным способом(Parrot, 1998); (г) определённый индивидуальный подход к
учебной ситуации или задаче (Spolsky, 1990); (д) характерный способ выбора
студентом подхода к решению учебной задачи (Skehan, 1998); (е) единый,
уникальный, генетически предопределённый комплекс характерных условий,
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при которых то или иное лицо выполняет свою сознательную интеллектуальную деятельность (Tatarintseva, 2005).
Одни элементы учебного стиля остаются неизменными всю жизнь
(предпочитаемое время дня, упорство, ответственность), а другие могут меняться. Gadwa & Griggs (1995), Dunn (1998) выделяют три типа студентов вузов: одарённых и талантливых, обычных студентов и кандидатов на
отчисление.
Обучение одарённых и талантливых студентов. Педагоги отдают
приоритет реализации одарённости. Одарёнными являются лица, достижения которых в определённой социально ценной сфере намного превышают
средний уровень (Milgram, 2000). Необходимо обратить внимание на то, что и
как преподавать одарённым студентам в плане их особых интересов, способностей и нестандартных учебных стилей. У высокомотивированных студентов
имеется сильный стимул, продвигающий их к выполнению поставленных задач. Корреляционными исследованиями (Cross, 1992; Griggs & Price, 1990)
выявлено, что у одарённых студентов наблюдается более высокий уровень
самомотивации, чем у неодарённых. Зависящие от окружающих студенты
проявляют повышенную мотивацию в соревновательных ситуациях, тогда как
независящих участие в соревновании не мотивирует (Bolosofsky, 2010). Автор
считает, что получившие задание студенты отличаются друг от друга по
уровню упорства – одни при появлении трудностей сдаются, другие преодолевают все препятствия. Одарённые и талантливые студенты больше склонны к упорству, чем неталантливые (Griggs & Price, 1990). White (2000)
обнаружил прямую зависимость между уровнями ответственности и конформности, причём в ответственности присутствовал выраженный элемент
конформности. Таким образом, студенты, отвечающие требованиям вуза,
считались очень ответственными, а нонконформисты воспринимались как
недостаточно ответственные. Hudes & Siegler (2007) обнаружили прямую
связь между одарённостью, успеваемостью и самооценкой студентов. Студенты с высокой самооценкой чаще были хорошо успевающими и одарёнными, а с низкой – неуспевающими и неодарёнными. Многие исследователи
изучали каналы восприятия одарённых студентов. Barbe и Milone (2002) обнаружили, что у одарённых студентов хорошо развиты все каналы восприятия, что позволяет им одинаково эффективно получать информацию по
слуховым, зрительным, осязательным и кинестетическим каналам. Dunn,
Carbo & Burton (2001), Keefe (1999) считают, что сначала развиваются осязательные и кинестетические виды восприятия, а затем визуальные и, наконец,
слуховые. Студенты, находящиеся на более низких стадиях познавательного
развития, предпочитают высоко структурированные учебные задачи, а на более высоких – стремятся к большей гибкости и разнообразию в учёбе. Griggs
и Price (1990) обнаружили, что одарённые были очень упорными, более самомотивированными, предпочитающими тихую и спокойную учебную среду и
занятия в одиночестве. Perrin (2004) пишет о том, что при работе в группе с
другими одарёнными студентами, их ровесниками, одарённые студенты получают значительно более высокие баллы за счёт механической памяти и задач на решение проблем. В исследовании вскрываются основные
предпочтения одарённых студентов по учебному стилю, включая высокий
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уровень самостоятельности и независимости от окружающих, упорство, мотивированность, восприимчивость, нонконформизм в мышлении, отношениях
и поведении. Учёба одарённых студентов высоко коррелирована с инновациями, дивергентным мышлением и творческим потенциалом (Restak, 2009;
Ricca, 1993). Автор считает, что одарённые студенты расцветают на проектах, требующих упорства, т. е. неутомимости, продолжительной сосредоточенности, способности сохранять интерес и вовлечённость в течение всего
времени работы над проектом. Они приветствуют трудности и сложные задания. В учебном плане следует предусматривать развитие когнитивной обработки, умения рассуждать, абстрактно мыслить и творчески решать проблемы
(Milgram, 2000). Pederson (2004) определила различия в учебном стиле одарённых студентов, кандидатов на отчисление и средних студентов. Она обнаружила, что пятью элементами учебного стиля, по которым различаются эти
три группы, являются восприятие, осязательные предпочтения, имеющиеся
примеры для подражания, занятия в одиночестве и ответственность. Она
предложила, чтобы предпочтения в учебном стиле этих трёх групп студентов
были положены в основу учебного курса.
Обучение кандидатов на отчисление. Большинство латышских вузов
сосредоточиваются на кандидатах на отчисление и придумывают способы
реагирования на особые потребности этой группы студентов. Отчисление из
вуза является сложной проблемой, отдельные факторы которой носят семейный, личный и социально-экономический характер. Gadwa & Griggs (1995),
Johnson (2004), сообщают о следующих факторах, относящихся к связанным
с учебным стилем потребностям кандидатов на отчисление:
(1) Высокая мобильность. По сравнению с успевающими студентами
кандидаты на отчисление указывают на потребность в движении в процессе
учёбы. Fadley & Hosier (2009) считают, что таких студентов часто направляют
к психологам в связи с их гиперактивностью. Преподаватели жаловались, что
эти студенты не могут спокойно сидеть и сосредоточиться на лекции. Restak
(2009) пишет, что более чем 95 % гиперактивных студентов – мужчины. Он
отмечает, что обычная обстановка лекционного зала не даёт студентам мужского пола достаточных возможностей для удовлетворения их потребностей в
движении. Milgram (2000), Griggs (1994), автор данной статьи (2005) считает,
что учебные результаты студентов значительно улучшились, когда данные
студенты получили возможность двигаться в процессе учёбы. В работе утверждается, что кандидаты на отчисление как группа нуждаются в таких
формах обучения и задачах, в основе которых лежат действия – групповое
обучение, мозговая атака и исследование конкретной ситуации.
(2) Общественная организация учёбы. Кандидаты на отчисление явным образом предпочитают разнообразные формы общественной организации учёбы – самостоятельную учёбу, обучение в парах с другими студентами,
иногда в присутствии преподавателя. В исследовании отмечается улучшение
учебных результатов, если таких студентов обучали в подходящей им форме
общественной организации (DeBello, 1995; Perrin, 2004).
(3) Предпочтение вечернего времени. Кандидаты на отчисление чувствуют по утрам упадок сил, но к полудню становятся более энергичными.
Dunn (1998) и автор данной статьи (2005) находят, что вузовские отстающие,
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предпочитающие учиться в вечернее время, но записанные на утренние занятия, на вечерних занятиях становятся более мотивированными и показывают лучшие результаты. Lunn (1999), Milgram (2000) находят, что учёт
временных предпочтений является решающим фактором для кандидатов на
отчисление из вузов.
(4) Преимущественные каналы восприятия. Кандидаты на отчисление
в большей мере предпочитают зрительное, осязательное и кинестетическое
восприятие, чем средние студенты. Они лучше воспринимают информацию
через чтение, речь, практический учебный опыт и подходы, в основе которых
лежат действия.
(5) Освещение. Кандидаты на отчисление, как правило, не любят яркий
свет, предпочитая тусклое или умеренное освещение. Несоответствующее
освещение может серьёзно мешать прогрессу в учёбе.
(6) Мотивация. В исследовании обнаружено, что кандидаты на отчисление значительно менее успевающих студентов мотивированы к учёбе
(Griggs, 1994; Milgram, 2000; Hong, 2008). Автор считает, что именно преподаватели должны выявлять потенциальных кандидатов на отчисление и работать со студентами и администрацией над разработкой стратегий,
соответствующих особенностям и потребностям этих студентов. У преподавателей должно быть ясное понимание причин отчисления студентов из вуза
для его непосредственного предотвращения и влияния на личные, семейные
и другие связанные с отчислением факторы.
(7) Личные факторы. Исключительно важно, чтобы преподаватель как
можно раньше выявил потенциальных кандидатов на отчисление. Низкое
чувство собственного достоинства у студента, чувство отчуждения, низкий
уровень амбициозности создают синергетический эффект и могут стать сигналами потребности таких студентов в определённой поддержке.
(8) Семейные факторы. Автор считает, что при выявлении проблемных
студентов необходимо срочно устанавливать тесные связи с их семьями. Задача преподавателя состоит в том, чтобы направить систему ценностей родителей на предотвращение у их взрослых детей равнодушия к образованию.
(9) Учебные факторы. Преподавателю следует признать, что студенты
предпочитают учиться по-разному. В исследовательских работах (Milgram,
2000; Tatarintseva, 2005) указывается, что кандидаты на отчисление выделяются в отдельную группу по некоторым переменным в учебном стиле. Следует определять предпочтения в учебном стиле студентов (Tatarintseva, 2005) и
во всех вузах создавать условия для их учёта в обучении. Автор считает, что
учебные предпочтения студентов должны определять используемые преподавателем стратегии. Поскольку кандидаты на отчисление предпочитают
учиться вместе с другими студентами, а не в одиночестве, для них предпочтительны проекты в малых группах с взаимозависимыми задачами, а не задания для индивидуальной домашней работы. Система образования должна
учитывать особенности кандидатов на отчисление. Gadwa & Griggs (2005)
считают, что почти половина проблемных студентов отчислялись из вуза не
менее двух раз. Каждый раз они восстанавливались, горя желанием добиться
успеха, но отступали перед теми же трудностями. Именно поэтому усилия
преподавателей следует направлять на создание более индивидуализиро196

ванной и гибкой учебной среды, помогающей проблемным студентам преодолевать трудности. Количество отчисленных из вузов студентов следует
снижать объединёнными усилиями вуза, семьи и общества.
Обучение средних студентов. Методы обучения средних студентов
изучались многими исследователями, поэтому здесь приводятся лишь краткие рекомендации. Большинство студентов вуза находятся на пятой стадии
развития – в юности. Для данной стадии характерна повышенная чувствительность к одобрению сверстников. Студент выбирает между потребностью
быть конформистом, вести себя и думать как сверстники, с одной стороны, и
развивать собственную личность и уникальность, с другой стороны. Такой
студент начинает думать о мире по-новому, что имеет огромное значение для
преподавания и учёбы. Результатом интеллектуального развития студента
является его способность мыслить, заниматься индуктивными и дедуктивными рассуждениями, оценивать себя, людей, предметы, решать проблемы,
знать свой учебный стиль и иметь положительное отношение к учебному
процессу и успехам в учёбе. Преподавателям следует помогать студентам в
определении предпочитаемого ими учебного стиля с помощью «Анкеты по
определению предпочитаемого учебного стиля» (Tatarintseva, 2005), знать их
преимущественные каналы восприятия и закреплять новую информацию по
данным каналам (Pavio, 1986).
Заключение. В статье содержится информация для преподавателей,
необходимая для определения предпочитаемых студентами учебных стилей
и учёта данных предпочтений при организации обучения. Учёт учебных стилей студентов в преподавании подразумевает: оценку учебного стиля каждого студента; определение потребностей студентов в предпочитаемой ими
форме общественной организации учёбы, преимущественным каналам восприятия и структурным предпочтениям. Результатами учёта учебного стиля
студентов в преподавании и учёбе становятся: (а) повышение академической
успеваемости студентов, получивших возможность воспринимать новую информацию по своему основному каналу восприятия и намеренно закреплять
его по вспомогательному каналу; (б) более положительное отношение к учёбе, предмету и вузу; (в) усиление мотивации (Tatarintseva, 2005). Подход, в
основе которого лежит опора на учебный стиль, возлагает больше ответственности и на студентов, и на преподавателей, которые могут использовать
сильные стороны личности студентов для их адаптации к педагогическим и
учебным методикам. Такой подход повышает возможность успешной самонаправляемой учёбы студентов. Он предусматривает подбор соответствующих
материалов, методов, разнообразных учебных задач и способов информационного восприятия согласно учебному стилю конкретных студентов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ,
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ) В РАМКАХ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. А. Читаева
Современное индустриальное общество требует от человека таких качеств, как организованность, оперативность, умение планировать, решение
проблем различного характера, готовность к постоянным изменениям и способность овладение новыми знаниями, умениями, практическим опытом, необходимыми как в профессиональной, так и в социальной жизни.
Профессиональное образование должно быть ориентированно на непрерывную систему образования, главной идеей и целью которой является постоянное развитие человека в течение всей жизни в интересах самого человека и
общества. Термин «непрерывное образование» можно рассматривать как образование в течение всей жизни человека по мере возникновения образовательной потребности. Сегодня непрерывное образование – это комплекс
государственных, частных и основанных на другой форме собственности образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и содержательное единство, преемственность и взаимосвязь всех звеньев начального,
среднего, высшего профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации каждого человека с учетом настоящих и перспективных общественных и экономических потребностей и личных образовательных
целей и возможностей.
Развитие системы непрерывного образования в современном социуме – это, с одной стороны, необходимость создания условий для формирования гибких образовательных траекторий, обеспечивающих реакцию системы
образования на динамично меняющиеся потребности личности, общества,
экономики, а с другой – формирование компетентного специалиста. Непрерывное образование является основой развития человеческого капитала при
переходе к инновационной экономике, и оно позволяет осуществлять постоянное развитие этого капитала и, что важно, планировать это развитие. Планирование непрерывного образования возможно в рамках анализа
прогнозирования профессионально значимых компетенций на рынке труда.
Переход к непрерывному образованию обусловлен глубокими структурными
изменениями в сфере занятости, вызвавшими постоянную потребность общества в повышении его профессиональной мобильности.
Компетенция – это комплексное свойство человека достигать вполне
определенного результата: способность понимать свои потребности, осознавать и задавать цель как желаемый результат, владение знаниями как средством преобразования ситуации, умение практически действовать по
направлению к результату, отслеживая и корректируя свои действия. Компетенции иногда называют факторами, параметрами, критериями или характеристиками. Компетенции – это не знания, навыки / умения, мотивы, а
усвоенные стратегии приобретения знаний, усвоенные стратегии овладения
деятельностью, усвоенные стратегии саморегуляции индивида в деятельно199

сти усвоению. Ключевые компетенции – результат образования, представляющий собой освоенные способы деятельности по решению общих для всех
профессиональных областей задач, связанных с умениями человека взаимодействовать с другими, сотрудничать, работать с информацией и т. д. Одним
из составляющих ключевых компетенций являются профессиональные компетенции. Профессиональные компетенции – это показатель готовности выпускников к осуществлению конкретной профессиональной деятельности на
определенном уровне исполнения. Их сущность означает надежность и способность успешно и безошибочно осуществлять профессиональную деятельность. Профессиональные компетенции формируются в результате
поэтапного освоения: (а) полипрофессиональных компетенций (совокупность
универсальных профессиональных компетенций, выделенных в рамках отрасли или на межотраслевом уровне в зависимости от каждого конкретного
случая); (б) общепрофессиональных компетенций (объединение в себе тех
необходимые составляющие профессионального профиля специалиста, которые являются «общим знаменателем» для группы профессий); (в) специальных компетенций (отражают специфику конкретной профессии и
определяют одну из возможных траекторий формирования профессионально-квалифицированного рабочего и специалиста).
В соответствии с определением понятия «профессиональные компетенции» можно выделить их психологические факторы (показатели): (а) готовность к профессиональной деятельности определяют как психическое
состояние, предстартовую активацию человека, включающую осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее
вероятных способов действия и т. д.; (б) профессиональные интересы
(внешние выражения всего того, что происходит в мотивационной сфере –
мотивов, целей, смыслов, эмоций, притязаний и т. д.); Профессиональные
интересы возникают на стадии выбора профессии, означая избирательную
активность в отношении предполагаемой профессии; (в) профессиональная
направленность (интегральная характеристика мотивации профессиональной деятельности, определяемая также всеми побуждениями к мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся в интересах, отношениях,
целенаправленных усилиях); (г) удовлетворенность профессиональной
деятельностью (определяется соотношением уровня притязаний, характером мотивов и реального успеха профессиональной деятельности); (д) профессиональные способности (психологические свойства личности человека,
отличающие его от других, отвечающие требованиям данной профессиональной деятельности и являющиеся условием ее успешного выполнения).
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

С. А. Иванов
Проблема интеграции социального пространства и формирования на
просторах страны единого образовательного, информационного и культурного пространства является сегодня одной из важнейших, от решения которой
зависит устойчивость развития экономики, российского общества в целом.
Произошедшие с начала 90-х гг. структурные сдвиги в экономике, демографическое сжатие, деформация систем расселения негативно повлияли на
характеристики социального пространства, доступность населению качественных услуг социальной сферы, в том числе системы образования. Фактором
интеграции
социального
пространства,
в
первую
очередь
образовательного пространства страны, ее регионов, могла бы стать современная эффективно работающая система непрерывного образования, предоставляющая населению возможность развивать свои профессиональные
знания, навыки, компетенции как основа для повышения качества человеческого капитала.
Неслучайно в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г. подчеркивается, что для успешной модернизации страны
должно быть обеспечено «формирование целостной системы непрерывного
образования, отвечающей требованиям, предъявляемым инновационной
экономикой, а также создание стимулов и условий для постоянной переподготовки и повышения квалификации всего экономически активного населения»1.
Исключительная важность системы непрерывного образования давно
признана в Европе. Поворотным моментом в развитии стратегии непрерывного образования в странах Европейского союза стал саммит, прошедший в
Лиссабоне в марте 2000 г. Именно там был сделан вывод о том, что успешный переход к экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного образования (lifelong learning). И главная
идея этого подхода заключается в том, что непрерывное образование должно
рассматриваться не только как один из аспектов системы образования, но как
основополагающий принцип развития человеческих ресурсов и общества в
целом, что «непрерывное образование должно стать главной политической
программой гражданского общества, социального единства и занятости»2.
Анализ развития системы непрерывного образования в Российской Федерации свидетельствует, что в целом этот процесс идет, однако в разных
видах экономической деятельности его интенсивность различна. Так, по данным государственной статистики в 2010 г. наибольший удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, в общей
численности персонала был отмечен в секторе «добыча полезных ископае1

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р. С. 40.
2
European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 23–24 марта 2000 г. § 5, 24, 25. С. 2,
8; European Council Presidency Conclusions, Санта Мария да Фейра, 19–20 июня 2000 г. § 33. С. 6.
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мых» (31,9 %). Достаточно активно проходили переподготовку работники секторов «финансовая деятельность» (24,5 %), «обрабатывающие производства» (22,6 %), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
(22,2 %).
В то же время система непрерывного образования крайне медленно
развивается в сельском хозяйстве, ресторанном и гостиничном бизнесе, оптовой и розничной торговле, системе рыболовства и рыбоводства (см. рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес работников, прошедших дополнительное
профессиональное обучение (в общей численности персонала
в 2010 г. по видам экономической деятельности) : 1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 – рыболовство, рыбоводство; 3 – добыча полезных ископаемых; 4 – обрабатывающие
производства; 5 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 6 – строительство; 7 – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования; 8 – гостиницы и рестораны; 9 – транспорт и связь;
10 – финансовая деятельность; 11 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 12 – образование; 13 – здравоохранение и предоставление социальных услуг;
14 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Анализ развития системы непрерывного образования в пространственном аспекте показывает, что одним из факторов, влияющих на доступность
для населения услуг этой системы, является характер расселения людей, их
место жительства, привязка к тому или иному типу поселения. В частности,


Источник: Образование в Российской Федерации. – 2012: стат. сб. М.: Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики», 2012. С. 423.
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удельный вес посещающих какие-либо курсы или участвующих в других видах дополнительного образования среди жителей городов почти в два раза
выше, чем среди сельских жителей (соответственно 3,4 и 1,9 %). При этом,
как правило, чем крупнее населенный пункт, тем выше вероятность того, что
его жители будут иметь возможность воспользоваться услугами системы непрерывного образования: повышать квалификацию, посещать курсы дополнительного образования и пр. (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес участвующих в дополнительном образовании в РФ
по типам населенных пунктов (в возрасте 15 лет и более) : 1 – города с численностью населения
менее 50 тыс. чел.; 2– города с численностью населения 50,0–99,9 тыс. чел.;
3 – города с численностью населения 100,0–249,9 тыс. чел.; 4 – города с численностью населения 250,0–499,9 тыс. чел.; 5 – города с численностью населения 500,0–999,9 тыс. чел.; 6 – города
с численностью населения 1 млн и более чел.; 7 – сельские поселения с численностью
населения 201–1000 чел.; 8 – сельские поселения с численностью населения 1001–5000 чел.;
9 – сельские поселения с численностью населения более 5000 чел.

Таким образом, развитие системы непрерывного образования в малых
городах с численностью населения до 100 тыс. чел., сельских населенных
пунктах может стать одним из факторов интеграции образовательного пространства как важнейшей части общего социального пространства, сближения населенных пунктов разного типа по уровню доступности


Источник: Федеральная служба государственной статистики // Комплексное наблюдение
условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
KOUZ/survey0/index.html (дата доступа 05.03.2013).
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образовательных услуг, возможности повышения квалификации и освоения
новых профессий.
Иными словами, именно система непрерывного образования должна
стать не только инструментом формирования трудового потенциала с необходимым набором свойств и характеристик, но и фактором обеспечения устойчивого социального развития страны, воспроизводства человеческого
капитала как стратегической цели модернизации российского общества.
Список литературы
1. Человеческий потенциал для инновационной экономики / под ред. С.А. Иванова; ИПРЭ
РАН. – СПб., 2011.
2. Образование в Российской Федерации: 2012: стат. сб. – М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики», 2012.
3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р.
4. Комплексное наблюдение условий жизни населения // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/KOUZ/survey0/index.html (дата доступа: 05.03.2013).
5. European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 23–24 марта 2000, § 5, 24, 25. С. 2,
8; European Council Presidency Conclusions, Санта Мария да Фейра, 19–20 июня 2000.

204

СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ГОРОДСКОЙ СЕТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Артемьев
Существенным фактором, детерминирующим процессы обновления
системы отечественного профессионального образования, является международное сотрудничество. Масштабы реформирования и модернизации образовательных систем, создание новых социально-экономических условий
функционирования учреждений профессионального образования обострили
проблемы обеспечения и прогнозирования качества оказываемых образовательных и иных услуг. Учреждения профессионального образования сегодня
находятся в ситуации перманентного развития, постоянно обновляя содержание основных образовательных программ, расширяя спектр образовательных
услуг, внедряя новые образовательные технологии. В связи с этим актуализировалась потребность в разработке типовых структур, механизмов и процедур, обеспечивающих качество образовательных услуг. Особенно остро
подобная проблема стоит перед учреждениями системы профессионального
образования.
Потребности столичного образования, ставшие основой разработки инновационного проекта по созданию системы управления качеством, связаны
с необходимостью повышения эффективности деятельности образовательных учреждений по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных
услугах
в
сфере
образования,
что
предполагает:
(а) совершенствование порядка предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере образования; (б) создание механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в сфере
образования; (в) повышение качества управления в сфере образования, в
т. ч. за счет совершенствования системы информационного и экспертноаналитического обеспечения принимаемых решений; (г) модернизацию системы контроля и надзора в сфере образования; (д) расширение участия граждан, организаций и институтов гражданского общества в процедурах
формирования, экспертизы и контроля принимаемых решений; (е) формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обновления и распространения знаний в сфере образования; (ж) развитие сотрудничества
системы образования города Москвы с субъектами Российской Федерации,
зарубежными странами и международными организациями, национальное и
международное позиционирование и др.
Целью проекта является повышение качества подготовки востребованных экономикой г. Москвы высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена за счет создания системы управления качеством
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования (далее – СПО), подведомственных Департаменту образования
г. Москвы. Реализация инновационного проекта потребовала решения задач:
(1) популяризация системы менеджмента качества ISO 9001:2008 как надеж205

ного инструмента обеспечения качества подготовки востребованных на рынке
труда высококвалифицированных кадров (не менее чем в 9 СПО г. Москвы);
(2) организация и проведение встреч с руководителями и педагогическими
коллективами – участниками сети инновационных площадок, ответственных
за реализацию программы инновационного проекта; (3) проведение интерактивных информационно-обучающих семинаров для сформированных в СПО
рабочих групп по созданию системы менеджмента качества; (4) оказание методической и консультационной помощи педагогическими коллективами –
участников сети инновационных площадок; (5) создание в СПО систем менеджмента качества (не менее, чем в 9 СПО г. Москвы с привлечением ресурсов «Международного центра стандартизации и сертификации»);
(6) информационное обеспечение деятельности СПО г. Москвы по созданию
системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Радикальное изменение социально-экономических условий образовательной среды г. Москвы требует новых решений в части проектирования
систем менеджмента качества учреждений профессионального образования,
учета новых подходов к оценке качества образования как результата деятельности и как процесса, направленного на достижение запланированных
результатов. В связи с этим содержание термина «качество образования»
требует определения четкой грани между процессом и результатом, дифференциации уровней образования и разграничения требований к качеству со
стороны потребителей и заказчиков образовательных услуг. Существующие
формы достижения качества обеспечивают минимально допустимый уровень
качества образовательных услуг. Созданные в образовательных учреждениях отдельные подразделения не используют возможности управления качеством в системной организации образовательных процессов с учетом
внешних связей. Современные условия проектирования систем менеджмента
качества учреждений профессионального образования требуют учета новых
подходов к оценке качества образования как результата деятельности и как
процесса, направленных на достижение запланированных результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних условий.
Системы менеджмента качества образовательного учреждения должны
обеспечивать уровень качества образовательных услуг, соответствующий
требованиям к качеству профессионального образования.
Результатами реализации инновационного проекта по созданию системы управления качеством стали: (а) внедрение эффективных форм и механизмов взаимодействия педагогических коллективов СПО г. Москвы и
участников сети инновационных площадок по реализации программы инновационного проекта; (б) внедрение пакета адаптированных нормативных документов, обеспечивающих деятельность педагогических коллективов СПО
г. Москвы и участников сети инновационных площадок в условиях реализации
программы инновационного проекта; (в) повышение мотивации и заинтересованности участников сети инновационных площадок во внедрении созданной
системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001:2008 и др.
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УЧИМ ТОМУ,
ЧТО ИЗМЕРЯЕМ

Н. Н. Найденова
Введение. В период внедрения новых стандартов в образовательную
практику без основательно проработанного инструментария измерения обученности по конкретным позициям учебной программы педагог сталкивается
с целым рядом проблем: (а) «Как оценить обучающегося по новым позициям
стандарта, если нет инструментария?»; (б) Как изменить программу обучения
с общей направленности на то, что явно будет измеряться в соответствии со
стандартами?; (в) Оставить программу обучения как есть, но потерять измеряемость?»; (г) «Скорректировать учебный план на тематику того, что будет
измеряться, вопреки программе обучения?»; (д) «Оставить программу и
учебный план как есть, а реально уделять больше времени тому, что измеряется?» и т д.
Есть три пути решения этой проблемы: (1) если профессиональные
компетенции не подлежат внешнему оцениванию (как, например, подготовка
по математике и русскому языку в ЕГЭ), то дополнительные часы будут
браться из этого резерва. При этом педагог может отражать в своей отчетности, что обучение не сокращено, хотя на самом деле происходит редуцирование. То есть по отчетности идет стандартная программа, а на самом деле –
укороченная. Тогда отчетность по организации остается в полном соответствии с требованиями контролирующих органов, но при этом и профессиональные компетенции оценены высоко и общий уровень по математике и русскому
языку высок; (2) можно ничего не менять, но так как организации среднего образования оцениваются и им выставляется рейтинг по ЕГЭ, то тогда профессиональные компетенции будут иметь те же оценки, а уровень подготовки по
ЕГЭ будет низкий, а следовательно, и рейтинг организации упадет; (3) изменить все и согласовать его с вышестоящими организациями, то есть скорректировать и программу обучения, и учебный план, трудно реализуемые в
педагогической практике.
Наглядный пример – курс математики, который состоит из геометрии и
алгебры. Но если в тесте ЕГЭ на геометрию выделено всего несколько заданий, а большинство заданий относятся к алгебре, то преподаватель математики при равном числе часов на алгебру и геометрию будет уделять больше
времени алгебре, а не геометрии, несмотря на свою отчетность. Если перефразировать слова Аристотеля из эпиграфа в соответствии с темой статьи,
то можно сказать так: «Если знаешь, как оценивать, то ставь отметки. Если
понимаешь, как оценивать, обучай оцениванию, а не выставлению отметок».
Связь программ обучения и оценивания. Стратегии и задачи оценки
должны быть релевантны целям и процессу обучения. Причем эта связь
должна быть доведена до обучающихся в полном объеме, чтобы они понимали уместность таких измерений. Под уместностью понимается следующее:
необходимо, чтобы оценки в ходе измерения отражались в дальнейшей успешности обучающихся. Они могут успешно сдать ЕГЭ и поступить в любой
вуз, причем необязательно по той специальности, которую они получали в
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колледже. Они могут, имея хорошие оценки по профессиональным компетенциям, после окончания колледжа выйти сразу на рынок труда. В каждой дисциплине учат тому, что измеряют, при этом наблюдается соответствие между
программой обучения и долей заданий по соответствующей тематике в инструментарии оценивания. Дизайн инструментария выстраивается по программе обучения. Если на одну тему выделено 5 часов, а на вторую тему – 10
часов, то в инструментарии измерения заданий по второй теме должно быть
в два раза больше. Поэтому тематическое планирование инструментария измерения имеет большое значение при интегральном измерении качества образования.
Оценка играет важную роль в процессе обучения, причем как суммативная, так и формативная (итоговая и рекомендательная). Программа обучения и учебный план выстраиваются в связи с видами оценивания и оценок,
принятых в данной образовательной организации. Кроме того, измеряемые
оценки играют важную роль и при аккредитации учебного заведения, так как
интегральное измерение качества образования позволяет оценить, а, главное, измерить результаты учебной деятельности всех субъектов и объектов
учебно-воспитательного процесса. Поэтому в мировом образовательном пространстве, рассуждая на тему важности оценки, считают, что фундаментальное значение имеет следующее [1; 2; 3]: (а) в стандартах указываются
критерии оценки и ограничения ее применения; (б) при разработке программ
обучения и учебных планов всегда прилагаются критерии оценивания и условия этого оценивания; (в) ключевые детерминанты и стратегии обучения реализуются в инструментарии измерения максимально, особенно если
преподаватель использует новые формы обучения; (г) эффективные современные средства обучения требуют, чтобы инструментарий измерения был
разработан соответствующим образом (он должен вписываться в новые образовательные среды обучения и быть понятным для разных пользователей
в процессе обучения); (д) оценивание тесно связано с процессом обучения в
теоретическом и практическом знании, с формированием соответствующих
компетенций, и базируется на конструктивистской парадигме измерения качества образования; (е) студент в этой парадигме становится центром измерения, что позволяет демонстрировать студенту свои знания, умения и
компетенции внутри и вне учебной программы, работая в процессе обучения
с конкретными практическими задачами в неучебных ситуациях; (ж) развитие
экспертизы и оценки в формате онлайн позволит увеличить возможности студентов на рынке образовательных услуг, так как в большинстве отраслей
макроэкономики формируются внутренние компетенции для своих работников и развиваются собственные внутренние программы обучения и др.
Парадигмы развития качества образования в мировой практике. В
целом развитие образования в XXI в., а не только развитие оценки качества
образования, можно представить в рамках четырех парадигм: (1) гуманистическая парадигма – это, прежде всего, отказ от стандартизированных программ обучения. При этом оценка результатов чаще становится самооценкой
или оценкой сверстников, в любом случае эта оценка приобретает характер
оценки с обратной связью. Преподаватель в образовательном процессе
больше не является лишь транслятором знаний, а становится помощником
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студента в процессе обучения. При обучении не только оценка качества образования строится на конструктивизме, но и социализация студента имеет
отражение в этой же оценке, т. е. присутствует социальный конструктивизм
[4]; (2) при бихеовиристической парадигме присутствуют стандартизированные программы обучения, а также объективное измерение качества образования, включая стратегию выполнения теста при длинном инструментарии
интегрального типа, использование тестов и экспертных оценок при определении рейтинга. Психологически обучение в основном направлено на развитие ассоциативного мышления [5]; (3) критистическая парадигма развития
образования строится на развитии проектного обучения; критического анализа и учета социальных изменений в обществе [6]; (4) если предыдущие три
парадигмы относятся к европейскому пути развития образования, то автохтонная парадигма развития имеет место в тех системах образования, где
европейские подходы не вписываются в местные обычаи, например, в арабских странах. Тогда в этой парадигме существует и развивается местная педагогика и местная система оценки качества образования. Процесс обучения
строится на предшествующем знании и собственном учебном плане для каждого обучающего и обучающегося. Образование ведется не только в рамках
образовательного учреждения или конкретной группы студентов одной специальности, но и вне институциональных рамок: вне групп, специальностей,
факультетов или даже учреждений [7].
Качество образования зависит от множества факторов и формируется
на основе разных знаний, умений и компетенций. Прежде всего, качество
профессионального образования состоит из: (а) объединения внешнего и
учебного знания; (б) практического применения своих компетенций; (в) формирования критического мышления; (г) развития собственного образования
на протяжении всей жизни. Кроме того, нельзя забывать о социальном контексте образования.
Заключение. Безусловно, процесс обучения связан с процессом измерения, и преподаватели чаще обучают лучше (и больше) тому, что подлежит
контролю (измерению). В рамках современных парадигм развития образования можно сделать следующие выводы: (1) формальное профессиональнотехническое образование больше не ограничено установленными рамками
образовательной организации и осуществляется параллельно или последовательно на конкретных рабочих местах, дома, в сообществах и др., а также
может теперь предоставляться общественными, частными и корпоративными
организациями; (2) наблюдается существенный рост не только формального
образования, но и самообразования как среди взрослых, так и среди молодежи в соответствии с ожиданиями рынка; (3) обучение профессиональным
компетенциям и общей грамотности должно стать более гибким по своей доступности и ясности оценивания качества образования; (4) при разработке
программ обучения требуется и наличие инструментария оценки, который заранее известен студенту и преподавателю; (5) происходит воздействие глобализация на содержание преподавания и используемые обучающие
стратегии и др.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КАК «БРЕНД» СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

А. Е. Какимова
К. Н. Алшинбаева
В докладе обсуждаются вопросы причин незаинтересованности и неосведомленности гражданского общества в решении проблем непрерывного
образования в интересах устойчивого развития (далее – ОУР), нацеленного в
первую очередь на благо самого же человека.
Анализ деятельности некоторых государств и международного сообщества в продвижении идей ОУР выявил проблему неэффективности достижения результатов [1]. Одной из причин можно назвать нерациональное
«инвестирование» в образовательные проекты. ОУР в основном охватывает
население в возрасте от 7 до 25 лет. Однако взрослое население пока остается вне участия решения данных проблем. Для них еще не созданы условия
и мотивации к активному участию в процессе ОУР. С другой стороны, если бы
каждый человек задумался, к чему может привести его безынициативность и
пассивность в процессе ОУР, то многие глобальные проблемы человечества,
представляющие опасность для его развития, можно было бы успешно преодолеть [2]. К сожалению, сколько бы программ ни предлагали международные эксперты, какие бы стратегии и концепции ни принимались
правительствами стран на самом высоком уровне, даже сравнительно высокое финансирование различных проектов ОУР не может заставить население
принять участие в этой жизненно-необходимой деятельности. Вместе с тем
чем больше людей будет вовлечено в процесс ОУР, тем успешнее данная
концепция будет реализована [4]. Проблема ОУР состоит в том, что для разных возрастных групп необходим разный подход в обучении. Если это дети
дошкольного возраста, то должна быть соответствующая программа, нацеленная на экологическое воспитание детей раннего возраста. Что касается
работающего населения, то данная возрастная группа (самая большая по
численности) фактически имеет наименьшую осведомленность в этой области знания.
Образование взрослого населения – это выгодное «инвестирование» в
ОУР, так как, одновременно обучая людей этой социальной группы, автоматически в процесс обучения включаются возрастные группы, находящиеся с
ними в родстве. Эта практика может сыграть важную роль для народов Центральной Азии, где отличительной чертой ментальности уклада общества являются прочные семейно-родственные отношения, а родители принимают
активное участие в воспитания своих детей. Ни одно учебное учреждение или
организация не может столь прочно заложить жизненные ценности и принципы детей так, как это сделают родители. Многие эксперты определяют устойчивое развитие как длительный и сложный процесс, к которому человек
должен стремиться всю жизнь, отсюда ОУР – это формирование образа и
стиля жизни. Мировая практика показала, что введение учебной дисциплины
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«устойчивое развитие» является успешным опытом и представляется как
обязательный компонент процесса обучения в высшей школе [2].
Популяризация непрерывного образования для устойчивого развития
среди основной массы, продвижение данного вида обучения путем включения его в повседневный образ жизнедеятельности позволит в итоге сделать
этот процесс брендом для каждого современного человека.
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ
И НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Э. Р. Юзликаева
Роль образования в развитии любого общества является определяющей. Оно в состоянии переломить негативные тенденции в духовной, нравственной сфере человечества, помочь в поисках смысла человеческой жизни,
дать прогрессивные жизненные ориентиры и указать критерии нравственного
развития. Мы не отрицаем личностной ценности образования, глубоко воспринимаем высшую самоценность каждого человека, но при этом уходим
от перекосов и крайностей, понимая, что ценность образования не только
в развитии личностных качеств, но и общественных и государственных. И
только гармония этих составляющих может решить вопрос о ценностном
образовании.
О ценностях образования. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать три «слоя» ценностей: (1) как ценности государственной,
(2) как ценности общественной, (3) как ценности личностной. Первые две
ценности образования отражают коллективную, групповую значимость этого
культурного феномена (и в советский период отечественного образования
именно они выступали во многих педагогических концепциях на первый план).
В последнее время приоритет отдается личностной ценности образования,
индивидуально мотивированного, пристрастного отношения человека к уровню и качеству своего образования.
(1) Личностная ценность образования. По-видимому, существует тесная связь между признанием личностно-ориентированной ценности образования и тенденцией к пониманию образования как непрерывного процесса,
протекающего в течение всей жизни человека. Образование способно не
только поддерживать на должном уровне ценности общества, ценности социума, но и обогащать, развивать их. Увидеть тесную связь образования и
приоритетных ценностей общества можно на примере «культуры полезности»
и «культуры достоинства» – понятий, введенных А. Г. Асмоловым. По его
мнению, оппозицией такой культуре, такому устройству общества представляет новый тип культуры, ориентированной на достоинство. В такой культуре
ведущей ценностью является ценность личности человека, независимо от того, можно ли что-либо получить от этой личности для выполнения того или
иного дела или нет. Очевидно, что культура достоинства требует новой парадигмы образования –образования, ориентированного на воспитание чувства
собственного достоинства человека, чувства свободы, профессиональной и
общеобразовательной (общекультурной) компетентности. Это требует коренного изменения содержания и организационных форм всей образовательной
системы, «Старые» ценности, еще недавно казавшиеся неопровержимыми,
заменяются «новыми», чуждыми предшествующей практике.
Общественная ценность образования. Образование – это не только
культурный феномен, но и социальный институт, одна из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества,
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переход от одного его состояния к другому. Связь образования и культуры
является наиболее тесной, уже самые ранние стадии становления института
образования связаны с культом, ритуалом: культура требовала постоянного
воспроизводства. Продуктивным является понятие типа культуры (например,
архаичной, современной) и положение о том, что само определение типа
культуры может быть соотнесено с характером обучения, образования. Очевидно, что разные подходы к проблеме внутренней связи культуры (ее типов,
парадигм, тенденций) и образования вскрывают накопившиеся в истории цивилизации противоречия между сложившимся «образовательным» стереотипом общественного сознания и реальными процессами в обществе и его
социальных институтах и стратах. Современное образование и характеризуется поиском решения этого противоречия.
Государственная ценность образования. Образование как воспроизводство культуры не могло не сформироваться как определенная система,
внутри которой дифференцируются разные подсистемы. В первую очередь
подчеркнем, что образование, как социальный институт, есть сложная система, включающая разные элементы и связи между ними. Системообразующей
(или смыслообразующей) составляющей образовательной системы является
цель образования, т. е. ответ на вопрос, какого человека требует и ожидает
общество на данном этапе его исторического развития.
О тенденциях развития образования. Рассматривая образование как
систему, динамически развивающуюся во времени и пространстве, как открытую систему, можно обнаружить следующие тенденции его развития, которые
проявляются и будут проявляться в разной степени в среднесрочной перспективе. Первая тенденция – осознание каждого уровня образования как
органической составной части системы непрерывного образования. Эта тенденция предполагает решение проблемы преемственности не только, например, между школой, средним профессиональным образованием и вузом, но и
как задачу взаимосвязи между вузом и будущей производственной деятельностью. Это, в свою очередь, ставит задачу моделирования в учебной деятельности студентов производственных ситуаций, что легло в основу
формирования нового типа обучения – знаково-контекстного обучения. Вторая тенденция – индустриализация обучения, т. е. его компьютеризация и
сопровождающие ее технологии. Третья тенденция – переход от преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения с
включением элементов проблемности, научного поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся. Другими словами,
тенденция перехода от «школы воспроизведения» к «школе понимания»,
«школе мышления». Четвертая тенденция соотносится с поиском психолого-дидактических условий перехода от жестко регламентированных контролирующих,
алгоритмизированных
способов
организации
учебновоспитательного процесса и управления этим процессом к развивающим, активизирующим, интенсифицирующим, игровым методам. Это предполагает
развитие творческой самостоятельной деятельности обучающихся. Пятая и
шестая тенденции относятся к организации взаимодействия обучающегося
и преподавателя и фиксируют необходимость организации обучения как кол214

лективной, совместной деятельности, где акцент переносится с обучающей
деятельности преподавателя на познающую деятельность студента.
Тенденции изменения общей ситуации образования совпадают с общими принципами его реформирования в мире. Назовем основные принципы:
(а) интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое единство
школы и других специальных институтов с целью воспитания подрастающих
поколений; (б) гуманизация (усиление внимания к личности каждого ребенка
как высшей социальной ценности общества, установка на формирование
гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами); (в) дифференциация и индивидуализация (создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого обучающегося); (г) демократизация (создание предпосылок для развития активности, инициативы и
творчества учащихся и педагогов, заинтересованное взаимодействие учителей и
учащихся, широкое участие общественности в управлении образованием).
Рассмотренные ценности, принципы и направления развития образования отражают глобальные тенденции современного мира, проявляющиеся
в процессах демократизации и глобализации. Очевидно, что меняющиеся в
образовательном пространстве тенденции отражают общие направления изменений в мире, и наоборот – эти направления суть отражение складывающихся тенденций в образовании в нашей стране.
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ИДЕЯ
ОТКРЫТЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

M. Бабярж
С. Козей
Одной из основных задач образования XXI в. является внедрение новых информационных и коммуникационных технологий с целью распространения знаний и грамотности. На эту необходимость указывал Ф. Майер,
бывший генеральный директор ЮНЕСКО, в докладе «Мир будущего: наше
дело – созидать», опубликованном на рубеже веков под названием «Мир будущего». Автор писал: «С помощью данных технологий (информационных и
телекоммуникационных технологий) знания перестают быть привязанными к
определённому месту благодаря их нахождению на вебсайте. Если идти в
будущее этим путём, то знания не будут сосредотачиваться в привилегированных и недоступных местах. Устранение материальных препятствий на пути к знаниям должно привести к сокращению всех символических расстояний
и барьеров, воздвигнутых социальными структурами и разнообразными процессами «посвящения», охраняющими доступ к знаниям. Таким образом, заочное образование, возможное материально, окажется в пределах
досягаемости, приобретёт демократичный характер, приспособится к потребностям каждого человека, станет образованием, доступным всем и всюду» [4,
с. 377]. Для достижения данных целей ЮНЕСКО обращает особое внимание
на значение универсального доступа к информации в рамках международной
открытой системы образования, являющейся основой для безграничного,
универсального, гуманного и этичного образования без дискриминации. Оказавшись ближе, школы, библиотеки и заочные образовательные учреждения
могут дать менее развитым странам огромные возможности. Эти страны смогут покончить с педагогической изоляцией, повысить уровень образования и
дать его большему количеству людей по самой низкой цене [4, с. 377]. По
мнению автора «Мира будущего», новые технологии должны способствовать
прогрессу и распространению знаний, свободному потоку идей и новостей и
непрерывному образованию для всех. У этих целей есть не только юридическая или коммерческая, но этическая и политическая сторона. Признавая необходимость в общедоступности знаний, Ф. Майер ссылается на Томаса
Джефферсона, сторонника «публичных библиотек» и «справедливого использования», позволяющего использовать защищённые тексты в учебных целях
и цитировать их в научных работах [4, с. 324]. Джефферсон писал: «Тот, кто
получает идею от меня, пользуется ею, не обедняя меня; подобно тому, как
получивший свет от моей лампы не погружает меня во тьму..» [4, с. 325].
Эти предпосылки превратились в аргументы в пользу инициатив по
созданию доступа через Интернет к бесплатным учебным материалам. Термин «открытые образовательные ресурсы» был впервые использован в
2002 г. в итоговом докладе форума ЮНЕСКО «Влияние открытого программного обеспечения учебного курса на высшее образование в развивающихся
странах» и получил определение как «открытый доступ к образовательным
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ресурсам, возможный благодаря телекоммуникационным и информационным
технологиям. Эти ресурсы могут использоваться для консультации в адаптированном виде в некоммерческих целях» [5, с. 30]. Открытые образовательные ресурсы чаще всего определяются как «дидактические и научные
материалы, переведённые в цифровую форму и предлагаемые бесплатно и
открыто педагогам, студентам и самоучкам для однократного и многократного
использования в преподавательской, учебной и научной работе» [там же].
Необходимо обратить внимание на определение, данное в Википедии (которая и сама является типичным примером открытых образовательных ресурсов):
«открытыми
образовательными
ресурсами
называются
все
образовательные ресурсы, доступ к которым предоставляется бесплатно как
к выпущенным по лицензии на интеллектуальную собственность или переданным в общественное пользование и выпущенным для использования в
любой информационной и телекоммуникационной технологии» [2]. К социальному движению по созданию открытых образовательных ресурсов присоединились многие издатели, учёные и целые научные организации,
поддержавшие идею свободного доступа, подписав соответствующие декларации. Данные декларации, называемые Берлинской и Кейптаунской, имели
огромное значение для развития открытых образовательных ресурсов. Берлинская декларация по открытому доступу к знаниям из области естественных и гуманитарных наук была принята по результатам конференции под
названием «Открытый доступ к знаниям из области естественных и гуманитарных наук», прошедшей в Берлине в октябре 2003 г. Мнение подписантов
данных деклараций состояло в том, что Интернет следует продвигать как инструмент глобально понимаемых знаний и человеческого осознания и поддерживать новые возможности по распространению знаний не только в
традиционной форме, но и, в частности, в форме бесплатного доступа к сети.
Они исходили из того, что создание идеальных процедур свободного доступа
требует участия всех сторон: и конкретных создателей тех или иных знаний, и
центров хранения культурного наследия. Они обрисовывали в общих чертах
основные условия, которые необходимо соблюдать для создания открытых
ресурсов:
 во-первых, автор(ы) и правообладатель(и) данного материала(ов)
предоставляют всем пользователям бесплатное, безотзывное, всемирное
право на доступ и лицензию на копирование, использование, распространение, передачу и публичную демонстрацию работы и проведение и распространение производных работ в любой цифровой среде с любой
ответственной целью при условии надлежащей атрибуции авторства (общественные стандарты будут, как и в настоящее время, служить механизмом
надлежащей атрибуции и ответственного использования изданной работы), а
также право изготавливать малочисленные печатные копии для личного использования;
 во-вторых, полная версия работы и всех дополнительных материалов,
включая копию разрешения (как указано выше) в соответствующем стандартном электронном формате, депонируется (и таким образом издаётся) не менее чем в одном онлайн-репозитарии по соответствующим техническим
стандартам (например, определениям Открытого архива), поддерживаемым и
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обеспечиваемым академическим учреждением, научным обществом, правительственным учреждением или другой должным образом учреждённой организацией, стремящейся обеспечить открытый доступ, неограниченное
распределение, операционную совместимость и долгосрочное архивирование [1].
Подписанты Берлинской декларации предоставили руководство по многим видам деятельности, призванным поощрить модель свободного доступа к
максимальной пользе для науки и общества. Это можно сделать путём:
(а) поощрения исследователей (получателей грантов) к изданию их работ по
принципам парадигмы открытого доступа; (б) поощрения обладателей прав
на наше культурное наследие к поддержке открытого доступа путём размещения их ресурсов в Интернете; (в) развития средств и способов оценки общедоступных материалов и сетевых журналов для контроля за соблюдением
стандартов обеспечения качества и добросовестной научной практики; выступления за то, что общедоступная публикация должна учитываться при исчислении необходимого для карьерного роста стажа и срока занятия
должности; (г) поддержки внутренней ценности материалов, переданных в
общедоступную инфраструктуру, путём разработки инструментального программного средства, предоставления контента, создания метаданных или
публикации отдельных статей [1].
В сентябре 2007 г. в результате встречи тридцати руководителей открытого образования, организованной в Кейптауне Институтом «Открытое
общество» и Фондом Шаттлворта, была провозглашена «Кейптаунская декларация открытого образования: открывая будущее открытым образовательным ресурсам». Участники конференции определили ключевые стратегии
развития образования. Кроме того, они призвали учащихся, учителей, преподавателей, авторов, школы, средние школы, университеты, издателей, профсоюзы, руководящих работников, правительство, фонды и всех тех, кто
разделяет идеи открытого образования, поддержать следующие три стратегии, нацеленные на повышение доступности и влияния открытых образовательных ресурсов:
 первая – педагоги и ученики. Во-первых, мы призываем педагогов и
учеников принять активное участие в растущем движении открытого образования. Участие подразумевает создание, использование, адаптацию и совершенствование
открытых
образовательных
ресурсов;
внедрение
образовательных программ, построенных на сотрудничестве, открытии и создании знаний, а также вовлечение своих товарищей и коллег. Создание и использование открытых ресурсов следует рассматривать как неотъемлемую
составляющую образования и следует соответствующим образом поддерживать и поощрять;
 вторая – открытые образовательные материалы. Во-вторых, мы
призываем педагогов, авторов, издателей и организации открыто выпускать
свои ресурсы. Такие открытые образовательные ресурсы должны лицензироваться таким образом, чтобы позволять каждому использовать, дорабатывать, переводить, совершенствовать и обмениваться ими. Ресурсы должны
публиковаться в таких форматах, которые облегчают как использование, так и
редактирование и которые применимы на всем разнообразии технических
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платформ. По возможности они также должны быть доступными для людей с
ограниченными возможностями и для тех, у кого ещё нет доступа к Интернету;
 третья – открытая образовательная политика. Правительства,
школьные советы, колледжи, университеты должны сделать открытое образование своим высшим приоритетом. В идеале образовательные ресурсы,
созданные на деньги налогоплательщиков, должны быть открытыми. При
проведении аккредитации и принятии предпочтение должно отдаваться открытым образовательным ресурсам. Репозитарии учебных материалов должны активно привлекать открытые образовательные ресурсы в свои коллекции
и их популяризировать [3].
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ЕГО НЕПРЕРЫВНОСТИ

К. А. Пшенко
М. С. Якушкина
А. В. Богунова
Основателем современных представлений о непрерывном образовании
признан Ян Амос Коменский, в педагогическом наследии которого содержится
ядро мысли, которая воплощена в наши дни в концепции непрерывного образования. Идея непрерывности образования получила развитие в России после 1917 г. в условиях формирования новой системы образования с новыми
формами и видами образовательных учреждений, в том числе для образования взрослых, повышения квалификации работающих. Однако в 60-х годах
ХХ в. эта идея стала непопулярной. Обращения к проблеме непрерывности
были эпизодичными. Впервые термин «непрерывное образование» употребляется в 1968 г. в материалах ЮНЕСКО. В соответствии с докладом комиссии
под руководством Э. Фора (1972) ЮНЕСКО приняло решение о признании непрерывности образования основным принципом реформ образования во всех
странах мира.
В современных условиях модернизации и гуманизации общества, перехода его на новый социально значимый уровень все труднее становится воспринимать и объяснять окружающий мир с позиций традиционных норм
образования и культуры. Возникает потребность в создании качественно новой – диверсифицированной – системы образования личности. Требуется построение системы непрерывного образования как области формирования,
развития и совершенствования личности, которая обеспечивает создание для
индивида объективных условий для расширения знаний, обогащения опыта,
овладения способами познавательной, практической и социально-культурной
деятельности, позволяющие ему реализовать свой творческий потенциал.
Необходимо подчеркнуть, что диверсификация является необходимым условием построения системы непрерывного образования. Понятие «диверсификация» по-разному трактуется в разных областях науки. Прежде всего, оно
нашло свое применение в межпредметных областях. В лингвистике это понятие характеризует разнообразие лексического состава речи как показателя
культуры языка, в политической лексике – как «государственная политика,
направленная на создание современной структуры национального народнохозяйственного комплекса: комплексное многоотраслевое развитие» [2; 3; 4].
В экономической литературе понятие «диверсификация» рассматривалось
как «порождение внутренних противоречий капиталистического хозяйства»,
следствие «усиления внутренней неустойчивости капиталистического хозяйства» [1; 8]. В капиталистических странах под диверсификацией понимали
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одну из форм концентрации капитала либо расширение объектов деятельности, номенклатуры продукции, производимой монополистическими объединениями,
предприятиями
и
компаниями.
Таким
образом,
термин
«диверсификация» в эпоху капитализма обозначал новое явление в экономике развитых стран, которое было связано с процессом концентрации капитала
на межотраслевом уровне [7].
Сегодня диверсификация в отечественной экономике рассматривается
как составная часть структуры современных рыночных экономик, как усиление, расширение активности фирм, объединений, предприятий, отраслей,
выход за рамки основного бизнеса. При этом диверсификация представляет
собой объективный процесс, характерный для любой развитой социальноэкономической системы, в том числе и для нашей страны, который связывают
с необходимостью насытить внутренний потребительский рынок за счет привлечения к производству товаров народного потребления и услуг всех предприятий и фирм вне зависимости от их профиля. М. Э. Мангер [5]
дифференцирует понятие «диверсификация» по основанию «разностороннее
развитие» на горизонтальную, концентрическую и многоуровневую. Горизонтальная диверсификация предполагает расширение сферы деятельности отрасли или предприятия и может успешно реализовываться на всех
образовательных уровнях системы. Концентрическая диверсификация открывает возможность пoполнения ассортимента новыми товарами и услугами, к
его расширению путем внедрения инновационных технологий в предлагаемые образовательные программы. Многоуровневая диверсификация представляет собой комбинированное производство пополнения ассортимента
товаров и услуг изделиями принципиально нового класса и уровня с учетом
возрастных особенностей личности [6].
Анализ представленных в литературе значений понятия «диверсификация» позволяет выявить его существенные признаки, которые могут быть
отмечены и в системе образования. Диверсификация (от лат. diversicatio –
изменение, разнообразие) представляет собой качественно новое явление и
часть структуры социально-экономической сферы. В образовании термин
«диверсификация» подразумевает разнообразие, разностороннее развитие,
расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности, не свойственных ему ранее. Диверсификация в образовании означает переход от моноуровневой структуры образования к многообразию
уровней и форм его получения. Она призвана расширить возможность самореализации каждой личности.
Остановимся на некоторых практических аспектах этой проблемы.
Санкт-Петербург имеет опыт построения модульных многоуровневых образовательных маршрутов в системе образования, основанных на взаимодействии традиционных образовательных учреждений и учреждений культуры,
предлагающих педагогам практики дополнительного неформального образования. Так, например, в нaчале 2000 г. для ряда вузов, 50 дошкольных образовательных
учреждений,
30 школ
и
23 музеев,
территориально
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расположенных на Васильевском острове, была выстроена единая система
управления образовательным процессом в сети учреждений дошкольного и
среднего образования и учреждений культуры. Ниже приведем несколько
примеров эффективных моделей такого взаимодействия, созданных образовательных маршрутов или педагогических практик.
1. Активными субъектами модели взаимодействия разных социокультурных институтов определенной территории стали не только педагоги и
школьники, но и семейные сообщества. Посредством совместных проектов,
расширяющих дошкольные и базовые школьные программы, формирующих
иное поле общения детей, педагогов, родителей, они объединили образовательные учреждения и музеи.
2. Педагоги, сотрудники музеев, библиотек, выставочных залов, УДО,
объединившиеся в творческие проектные команды, максимально использовали возможности историко-культурной среды определенной территории,
создавая образовательные маршруты в музеях и историческом центре СанктПетербурга. Малые музеи, музеи-квартиры получили статус центра дополнительного образования, среди них: музей кукол, музей-квартира И. П. Павлова,
музей «Ледокол «Красин», музей-мастерская худoжника А. И. Куинджи, Музей
гимназии К. Мая.
3. В ходе реализации модели взаимодействия «Музей – образовательное учреждение» с участием Кунсткамеры был разработан ряд целевых тематических занятий, которые вызвали большой интерес у молодежной
аудитории – студентов Педагогического университета, Университета технологии и дизайна, Университета культуры, Военно-медицинской академии и др.
Реализация модели позволила разработать новую технологию совместной
деятельности детей и взрослых – «парк культуры».
4. Интересные образовательные эффекты в высшей школе получены
нами при формировании модели взаимодействия «вуз-театр» (в результате
эксперимента сформирована традиция совместных ежегодных масленичных
балов Санкт-Петербургского государственного университета и Мариинского
театра, воссоздающих светские традиции) и др.
В заключение подчеркнем, что диверсификация рассматривается сегодня в качестве одной из основных мировых тенденций развития системы образования,
общепедагогического
принципа
развития
непрерывного
образования. Диверсификация является одним из направлений развития и
условием обеспечения непрерывности образования, обусловлена объективно
существующей диверсификацией потребностей индивидов в зависимости от
сфер применения результатов образования, видов выполняемой деятельности, типов организаций, в которых тот или иной человек работает, и т. д. Диверсифицированные педагогические практики ведут к установлению новых
педагогических отношений, при которых принцип взаимного содействия и
сoтрудничества обучающихся и преподавателей, самих обучающихся становится реальной управляющей силой поддержки преемственности образовательных программ и непрерывности системы образования в целом.
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НЕПРЕРЫВНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ США:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т. Кошманова
Р. Зинсер
Целью данного доклада является определение видов профессиональных компетенций учителя, способствующих формированию устойчивой потребности в непрерывном образовании на протяжении жизни и определение
возможных путей их развития. Работа основывается на комплексе качественных методов исследования: анализе литературы, изучении документов образовательных реформ, проводимых в США и других странах-лидерах
педагогического образования, а также на обобщении педагогического опыта
авторов.
Введение. В последнее время исследователи все чаще рассматривают
концептуально-организационную модель педагогического образования как открытую динамическую систему. Это обуславливает необходимость изучения
не только отечественного опыта подготовки учителей, но и опыта мировых
образовательных систем, и помогает определять новые подходы к подготовке
учителей как стратегическое направление развития педагогического образования в постсоветском пространстве. Перед системой профессионального
образования стран Восточной Европы стоят новые задачи, пути их решения
обусловлены повышением роли учителя как специалиста и гражданина,
улучшающего социальную, хозяйственную, культурную жизнь общества в условиях рыночной экономики. Современное педагогическое образование
должно формировать учителя, ориентированного на непрерывное и устойчивое профессиональное развитие, и способного, прежде всего, развивать личность ученика в процессе совместной деятельности, а не только передавать
ему или ей комплекс определенных программой знаний и умений. В этом контексте представляет интерес опыт американских специалистов по организации профессиональной подготовки студентов – будущих учителей в ведущих
учебных заведениях педагогического образования США. Основные приоритеты такого обучения традиционно направлены на активное участие человека в
создании и конструировании знаний, на непрерывный процесс обучения, на
организацию учебного процесса, ориентированного на развитие творческого,
критического и самостоятельного мышления студентов, а также на решение
проблем со многими альтернативными ответами, на соединение личностного
и деятельностного подходов к организации учебного процесса, на активизацию исследовательской деятельности в процессе обучения, и внедрение таких
форм
обучения,
которые способствуют овладению
опытом
педагогической деятельности (кооперированное обучение, дискуссии, дебаты, симуляции, ролевые игры, процессуальные драмы и т. д.).
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Организация педагогического образования в университетах США во
второй половине ХХ в. – начале нового тысячелетия является ценным источником для вдумчивого осмысления и критического заимствования в условиях
европейской интеграции, обозначенной Болонским процессом, и формирования глобального образовательного пространства. Сказанное является особенно важным для обновления современной высшей школы постсоветских
стран, решения актуальных вопросов их настоящего и будущего.
Глобальные вызовы педагогического образования. В своем исследовании мы обратили особое внимание на перспективные направления развития педагогического образования в США, где на протяжении ХХ – начала
ХХІ в. продолжается непрерывный процесс реформирования подготовки учителей, определяемый динамизмом, гибкостью поиска и выбором содержания,
стратегий и моделей обучения и воспитания. Такой опыт экспериментирования, проверки и критического отношения к педагогической реальности был
обусловлен
прежде
всего
социально-мобильными
и
социальнопродуктивными функциями рынка в процессе развития американского общества. С социально-продуктивной стороны давление шло от поставщиков образования (отделов образования штатов), призванных обеспечить
адекватную подготовку учителей по низкой цене. С социально-мобильной
стороны давление оказывали потребители образования, желавшие трансформировать его в своеобразный потребительский товар, который способствовал бы как достижению более высокого социального статуса, так и
развитию педагогической эффективности на протяжении всей жизни.
Огромное влияние на формирование особенностей американских педагогических традиций оказал рыночный прагматизм Джона Дьюи, органично
сочетавший идеалы протестантской этики воспитания студентов с практичностью и деловитостью (Weber, 2002), умением обеспечить себе комфортную и
удобную жизнь. Эта тенденция ярко характеризует развитие американской
подготовки учителей на протяжении последних десятилетий, проникая в образовательную идеологию и соответственно ориентируя педагогический поиск. Студентов рассматривают как активных субъектов собственного
образования, полноправными партнерами наставников, которые, в некотором
смысле, утрачивают бывшие властные полномочия (Koshmanova, 2007a). Новое тысячелетие внесло новые изменения в сущность американского капитализма, который стал более мобильным, глобальным и экономически гибким.
Трудностей добавляет глобальная конкуренция, которая становится все более агрессивной. Наблюдается тенденция к доминированию индивидуалистических целей общества над коллективными, проводятся активные попытки
приватизировать государственное образование и применить к его реорганизации корпоративный подход, а к обучению – методы бизнеса, в котором есть
и победители, и побежденные. Жесткие образовательные реформы последних лет, проводящиеся в атмосфере такого подхода (NCLB, Race to the Top),
направлены на повышение тестовых, стандартизированных показателей знаний учащихся по математике и естествознанию, поскольку организаторы этого направления реформ считают данные предметы решающими для развития
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устойчивой любознательности и умений организовывать экономический прогресс. Данные реформы предполагают ликвидацию учительских профсоюзов,
тьюторства и академической свободы учителя; особенное внимание уделяется отчетности, цифровым показателям педагогической эффективности, измеряемой результатами стандартизированного опроса учащихся, и,
соответственно, системой поощрений и наказаний учителей. Такой подход
создает трудные условия для формирования любознательности, потребности
в непрерывном образовании учащихся на протяжении жизни, а также для
развития традиционной американской направленности на саморазвитие и
креативности студентов.
Сегодня процесс решения социальных и научных проблем в современном мире становится еще более сложным. В 2010 г. около 70 % американских
рабочих мест требовали специализированных знаний и умений по сравнению
с 5 % в начале ХХ в. (Darling-Hammond, 2010). Согласно Ричарду Сеннетту
(Sennett, 2006), данные умения включают: (1) умения непрерывного образования, проектирования, а также руководства и оценивания результатов собственной работы с целью ее постоянного обновления и усовершенствования
на протяжении всей жизни; (2) решение проблем с помощью существующих
ресурсов; (3) стратегическое сотрудничество с людьми из разных культур;
(4) эффективное общение во многочисленных формах; (5) определение, анализ и использование информации. Кроме того, следует иметь ввиду, что природа работы будет изменяться еще быстрее. На проское сотр ст|кт
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типичные педагогические ситуации, формирования у студентов положительного эмоционального настроения и создание благоприятной учебной среды
(Koshmanova, 2009; 2011). Все это требует от преподавателя развитых психических функций (эмпатийных, регулятивных, когнитивных), владения навыками преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности.
Подготовка педагогов включает сегодня целый комплекс психологопедагогических, социально-экономических и информационно-технологических
компетенций. Конечно, главными компетенциями являются развитие высокой,
устойчивой интеллектуальной любознательности, умений использовать профессиональные знания на практике, критического мышления, совместного со
студентами анализа главных аргументов национальных и локальных педагогических проблем, умений проведения качественных и количественных исследований. Преподавание любого курса в вузе предполагает не
декларирование информации и решение проблем, а совместную работу со
студентами, в которой они сами решают эти проблемы (Koshmanova,
Ravchyna, 2008; 2010). Одним из важнейших требований компетенций преподавателя является принцип: «Преподавай меньше, знай больше!». Это значит, что преподаватель должен строить учебный процесс со студентами с
помощью проблемных вопросов и средствами совместного размышления
вести студентов к самостоятельным выводам, что поможет им «знать больше». Этот принцип также активно используют преподаватели педагогических
дисциплин в таких странах, как Финляндия, Канада, Сингапур, Австралия. В
частности, в Финляндии ключевым принципом является доверие к преподавателям со стороны администрации. Доверие к учителям школ и преподавателям вузов способствует развитию чувства ответственности педагогов,
которые начинают работать еще лучше. Министерство образования Финляндии, поддерживая этот принцип, ликвидировало инспекторскую проверку
школ и программ педагогического образования по всей стране, что резко подняло вверх показатели эффективности учеников и студентов и позволило
Финляндии занять и удерживать первое место в мире на протяжении 10 лет
по результатам «Программы оценивания международных студентов – PISA»
(Sahlberg, 2010).
Важнейшей профессиональной компетентностью преподавателя является его умение подготовить «гражданина человечества», т. е. восприятия
других согласно «Золотому правилу» этики: «Относись к другим так, как ты бы
хотел, чтобы они относились к тебе» (имеется в виду развитие устойчивых
диспозиций мультикультурализма). Уважение к другим начинается с уважения, доверия к самому себе, развития внутреннего стержня открытости к миру, его уважения и принятия. Каждая культура уникальна, бесценна и полна
интересных, обогащающих знаний, достойных изучения и заимствования
(Koshmanova, Hapon, 2007). Очень близким к мультикультурализму является
альтруизм, который необходимо развивать у студентов для формирования у
них личной практической философии открытости к миру и его непрерывного
познания. Альтруизм рассматривают как универсальную концепцию культур.
Этот термин обычно понимают как заинтересованность в благосостоянии дру227

гих людей, его сущность доносят студентам через сервисные проекты в их
общинах, через волонтерство и фандрайзинг. Кроме того, альтруизм для
планеты означает наличие положительного отношения ко всем культурам,
обществам, видам и экосистемам. Следует еще добавить, что люди должны
чувствовать ответственность и бескорыстие к обществу будущего, на которое, безусловно, повлияют многие решения, принятые сегодня (Zinser, 2013).
Обобщая современный дискурс по другим проблемам профессиональных компетентностей преподавателя, способствующих развитию устойчивой
интеллектуальной любознательности студентов, заметим, что учителя школ и
преподаватели вузов должны научиться думать иначе о способностях людей.
Им необходимо преодолеть барьер сложившегося устаревшего мышления
как только академического или неакадемического, абстрактного или теоретического. Мы должны признать, что настоящее, естественное для человека
обучение происходит в группах, в сотрудничестве с другими людьми, что является залогом устойчивого профессионального роста. Важным условием успеха является культура учебного заведения, в которой происходит подготовка
учителей, ее правила, привычки людей, которые в ней работают и моделируют необходимые диспозиции. Сегодняшнее время требует пересмотра старой парадигмы обучения в пользу дивергентного мышления учеников и
студентов (Robinson, 2009), их умения видеть множество возможных вариантов интерпретации вопроса, думая латеральным или параллельным мышлением (Bono, 1967).
Компетентности выпускников школ и вузов, востребованных на рынке труда. Тони Вагнер (2010) на основе многочисленных опросов лидеров
ведущих западных корпораций разработал классификацию семи видов профессиональных компетентностей, которые способствуют выживанию молодежи на рынке труда. Первым видом такой профессиональной
компетентности является критическое мышление и знание проблем студентами. Оказывается, что с точки зрения экономики знаний, умение задавать
хорошие вопросы является самым важным показателем критического мышления сотрудников, их умения решать проблемы, использовать полученные
теоретические знания и принимать решения; кроме того, это качество необходимо для работы в команде, для развития демократии в коллективе и неформального лидерства. Вторым видом компетентности выживания
является сотрудничество в сети, умение общаться с другими, быть неформальным лидером, вести за собой людей, создавать положительную рабочую
атмосферу. По мнению лидеров корпораций, ключевым качеством успеха на
современном производстве является формирование доверия между людьми,
даже если они находятся в глобальной сети разных частей планеты, а также
развитие гражданских качеств личности, понимания и принятия различных
культур, рас, наций, языков. Проворство и умение приспосабливаться является третьим видом профессиональной компетентности современного специалиста. Эти качества постоянно упоминались всеми опрошенными
лидерами корпораций. Сегодня произошел глубокий сдвиг в психологии восприятия авторитета начальника: от приказа «Что тебе делать» к атмосфере
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принятия решений командой сотрудников «Как это лучше сделать». Интенсификация перемен, быстро меняющаяся информация, комплексный характер проблем, с которым сталкиваются индивиды и команды, ставят
выделенные компетентности залогом успеха на работе. Инициативность и
предприимчивость являются четвертым видом профессиональной компетентности в современном бизнесе. Сотрудники должны быть не только хорошими игроками команды, они должны еще и проявлять инициативу,
предприимчивость, предлагать возможные решения и стратегии улучшения.
Пятым видом профессиональной компетентности выживания является устное и письменное общение. Современная среда все в большей степени охватывает виртуальные офисы. Сотрудники должны общаться по е-мейлу,
принимать звонки по скайпу, пользоваться полным комплектом современных
средств и технологий, четко и демократично объяснить свою точку зрения,
конструктивно общаться с представителями разных культур, что является одним из самых важных умений современного сотрудника. Шестым видом компетентности является оценка и анализ информации. Современный мир
переполнен непрерывным потоком новой информации: умения ее получить,
критически осмыслить и эффективно использовать является чрезвычайно
важным качеством любого работника. Седьмым видом компетентности являются любознательность и воображение. Слова «любопытство» и «любознательность» вызвали живой интерес у всех участников одного интервью,
поскольку, с точки зрения лидеров корпораций, они не только связаны со способностью индивида решать проблемы, но и непосредственно ведут к творчеству и инновациям, к развитию и улучшению продуктов и услуг.
Значение предприимчивости. Многочисленные исследования во всем
мире показывают, что развитие предприимчивости является самым важным
видом профессиональной компетентности и ведет к успешному решению
проблем занятости молодежи (World Economic Forum, 2012; European
Roundtable on Entrepreneurship Education, 2010). В целом предприимчивость
понимают как возможность начать бизнес и получить прибыль. Однако глобальное использование данного термина значительно расширило его значение: «Это процесс, результатом которого является творчество, инновация и
рост. Современная предприимчивость приобретает многочисленные формы;
ее преимущества не ограничиваются только лишь новыми началами, инновационными подходами и новыми рабочими местами. Предприимчивость теперь включает способность индивида превратить идеи в действия, и поэтому
именно эта компетентность является самой важной из всех, поскольку она
включает все остальные, помогая молодым людям быть более творческими,
самоуверенными в людом деле, за которое они берутся» (World Economic
Forum, 2009). Современный мир нуждается в таких новых предпринимателях,
как Стив Джобс (Steve Jobs), Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), Эдуардо Саверин (Eduardo Saverin), Билл Гейтс (Bill Gates), которые очень востребованы
и которыми все восхищаются. Говоря о таких людях, исследователи определяют еще одно такое качество, которое относится к определению термина
«предприимчивость» – как «предприимчивый склад ума – важное соединение
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качеств личности, ориентированной на успех, инициативу, разумный риск, сотрудничество и признание» (Aspen Youth Entrepreneurship Strategy Group,
2008).
Развитие предприимчивости. Первым залогом успеха в формировании предприимчивости является развитие ответственности учеников из познавательного интереса, инициативы, креативности, а также создание
разнообразной по степени сложности учебной среды учебного заведения, основанной на доверии и ориентированной на успех. Вторым фактором успеха
в развитии предприимчивости является приобретение собственного опыта
учащимися как субъектов обучения, формирование у них навыков самостоятельного конструирования собственных знаний с помощью метода проектов,
метода продуктов и организации проблемного обучения. Одним из эффективных способов х
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Т. Ю. Ломакина
И когда о будущем говорят,
что его видят, то видят не его –
будущего еще нет, – а, вероятно,
его причины или признаки,
которые уже налицо.
Аврелий Августин

Анализ опыта ряда стран, достигших в последние десятилетия экономического подъема и социального благополучия, показывает, что решающая
роль в этом процессе отводится системе образования, а именно проблемам
повышения образовательного уровня населения и подготовки высококвалифицированных и компетентных специалистов. Это доказывает, что уровень
образования населения активно воздействует как на экономику, на социальную сторону жизни, так и на дальнейшее развитие самой системы образования. Таким образом, процесс развития образования можно рассматривать в
трех взаимосвязанных и взаимодействующих аспектах: педагогическом, экономическом и социальном. Педагогический аспект выносится на первое место, так как от педагогической плодотворности, которая ориентирована на
развитие личности как обучаемого, так и самого педагога, зависит социальный и экономический эффект образования.
В рыночных условиях влияние педагогического аспекта особенно заметно при сложившемся социально-экономическом положении в стране. Экономическую эффективность образования составляет, с одной стороны,
непосредственный вклад педагога в производство и повышение качества образовательных услуг путем рационального использования ресурсов в каждом
звене образовательной системы, с другой стороны – повышение общеобразовательного и профессионально-квалификационного уровня работников
всех остальных отраслей народного хозяйства.
Сущность социальной эффективности образования заключается в максимальном использовании образования как фактора социального прогресса,
который можно оценить через такие показатели, как: (а) позитивное воздействие образовательного процесса на развитие лучших качеств личности и
создание для нее наиболее комфортных условий жизни, (б) улучшение всех
сторон общественных отношений, (в) формирование открытого демократического общества. В социальном плане происходит снижение уровня преступности, уменьшение зависимости населения от систем социального
обеспечения, повышение культуры в обществе, улучшение функционирования государственных учреждений, общественных организаций. Поэтому в настоящее время затраты на образование стали восприниматься
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общественным мнением уже не как статья непроизводительного потребления, а как один из наиболее эффективных видов инвестиций.
Процессы, происходящие в экономической жизни общества, напрямую
влияют на образовательную систему и термин диверсификации, возникший
как характеристика экономических изменений, закрепился в педагогической
науке, характеризуя инновационные изменения в сфере образования. Эти
изменения касаются всех направлений сферы образования: управления, организации обучения, содержания и технологий обучения, образовательных
услуг и т. п. В связи с тем, что любая отрасль человеческого знания, изучающая естественные, технические или социальные явления, если она претендует на звание науки, должна иметь механизм предсказания (прогноза)
развития изучаемых объектов и явлений, то и в сфере образования в условиях его диверсификации должен быть такой механизм прогноза.
По определению Российской педагогической энциклопедии, прогнозирование – это разработка прогнозов, т. е. вероятных суждений о состоянии
явления в будущем. Прогноз – понятие многоаспектное и предполагает: исследование назревающих проблем (экстраполяция), наблюдение тенденций и
определение закономерностей их развития в прошлом и настоящем (при условном абстрагировании от возможных перемен), определение условий решения этих проблем (оптимизация). Общая цель прогнозирования –
повышение эффективности управления различными процессами посредством так называемого «взвешивания» намечаемых и принимаемых решений.
Для системы образования эта цель трансформируется в достижение эффективного и качественного функционирования и развития системы непрерывного образования и подготовки профессиональных кадров.
Решение задач прогнозирования в педагогике привело к появлению и
становлению педагогической прогностики – междисциплинарной области
педагогического знания, обладающей потенциалом предвидения. Вопросам
научно-педагогического предвидения уделяли внимание П. П. Блонский,
П. Ф. Каптерев,
Н. К. Крупская,
А. В. Луначарский,
А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др. В их работах подчеркивалась роль педагогической теории, законов и закономерностей учебно-воспитательной деятельности, создающих необходимые предпосылки для получения достоверной
прогностической информации. В работах Б. С. Гершунского, В. И. Загвязинского,
Э. Г. Костяшкина, А. Ф. Присяжной, Л. А. Регуш, В. А. Сластенина, В. А. Якунина и
др. обращается внимание на необходимость использования деятельностного
подхода для исследования феномена педагогического прогнозирования. Этот
подход позволяет выявить и описать структурные компоненты прогностической деятельности, определить особенности и возможности ее формирования.
Сегодня образовательно-педагогическая прогностика является областью научных знаний, в которой рассматриваются принципы, закономерности
и методы научного прогнозирования объектов и явлений (систем), изучаемых
не только педагогикой, но и всеми другими науками и предполагает использование междисциплинарного и системного подходов. Причем уровень рассматриваемых систем может составлять широкий спектр: международные,
региональные, локальные, а также варьироваться по другим признакам – цивилизационные, геополитические и др. Прогноз этих систем должен влиять на
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формирование социального заказа, преобразования различных сторон государственно-общественной системы, обоснования стратегии общественного
развития и т.п. Образовательно-педагогическая прогностика основывается на
общих и частных принципах. К общим принципам можно отнести: объективность, познаваемость и развитие, детерминизм, историзм, единство теории и
практики. Принцип объективности направлен на преодоление противоречия
между объективным характером добываемых научных знаний в процессе
прогностического исследования и субъективным характером этой деятельности, соотнесенной со сложными и многофакторными педагогическими явлениями. Принцип познаваемости и развития связан с проблемой верификации
(проверки достоверности) педагогических прогнозов и использовании их при
дальнейшем развитии системы. Принцип детерминизма обращает внимание
на наличие объективных причинных связей явлений и закономерностей и направлен на выявление основного, главного, существенного в исследуемом
процессе. Принцип развития направлен на решение задач по выявлению и
преодолению противоречий при функционировании исследуемого объекта с
помощью соответствующих управленческих решений. Принцип историзма
подразумевает в процессе научного предвидения генетический аспект изучаемого явления. Принцип единства теории и практики обеспечивает научный
подход и обоснованность результатов прогностического исследования, доказывая его целесообразность [5].
Знание общих методологических принципов научного прогнозирования
является необходимым, но недостаточным условием успешного проведения
конкретного прогностического исследования, которое зависит от множества
факторов и условий. Поэтому возникает необходимость использования частных принципов педагогической прогностики: диверсификации, целостности,
системности и комплексности, непрерывности и систематичности, вариативности, понятийно-терминологического единства и точности, коммуникативности, верификации, практической направленности и др. Принцип
диверсификации, как прогноз расширения возможности исследуемого объекта и приобретения им новых функций, мы ставим на первое место, так как
значимость этого принципа сегодня велика. Это обусловлено как процессом
диверсификации во всех сферах социально-экономической жизни, так и принятием нового Закона РФ «Об образовании в РФ». Принцип понятийнотерминологического единства и точности предполагает установления единства в выборе терминов и их трактовке с учетом выделения особенностей объекта прогнозирования. Знания об объекте прогнозирования могут быть
выражены в виде точного описания фактов, гипотезы, закона или теории и
соответствовать требованиям развития науки на современном этапе. Принципы целостности, системности и комплексности объектов и явлений прогностических исследований обеспечивают комплексный подход в исследовании
и позволяют рассматривать отдельные составляющие объекта в их совокупности и взаимосвязанности, отражая сложность характеристик образовательных систем и их объектов и субъектов. Принцип непрерывности и
систематичности тесно связан с принципом верификации и направлен на сам
процесс прогнозирования, предполагая непрерывную прогностическую деятельность с оценкой ее результатов, соотнесенных с настоящим и будущим.
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В свою очередь, многофакторность и сложность объектов прогнозирования требует привлечения достаточно большого количества исследователей
и респондентов как при проведении самого педагогического прогнозирования,
так и при оценке его результатов, что соответствует принципам вариативности и коммуникативности. Рассматривая сегодня элементы и составляющие
образовательной системы, можно констатировать, что на практике существует широкий спектр моделей развития отдельных образовательных учреждений, осуществляющих моно или многоуровневую подготовку выпускников.
Однако все эти модели, отображая существующую действительность, ориентированы на сегодняшний день и не учитывают, как правило, прогноз их развития на близкую и, тем более, дальнюю перспективу. Мы считаем, что
ориентация на будущее позволяет увидеть точки роста, принять управленческие решения и внести необходимые коррективы в реальное функционирование моделей.
Сегодня это особенно необходимо учреждениям разного уровня образования и управления, находящимся в условиях реструктуризации образовательных сетей, когда каждому учебному заведению приходится доказывать
свою состоятельность и конкурентоспособность. Проблема прогнозирования
тенденций развития образовательного учреждения возникает перед его руководителем особенно остро в условиях диверсификации образовательных учреждений. Для грамотного и эффективного осуществления прогнозирования
руководителю необходимо обладать объемной, конкретной и классифицированной информацией о состоянии и процессах изменения как внешней, так и
внутренней среды образовательного учреждения. Для оперативного сбора
информации руководитель должен владеть соответствующей технологией,
обладать средствами обработки и систематизации сведений об изменениях
как в среде прямого, так и в среде косвенного воздействия на образовательное учреждение.
Таким образом, основные направления педагогического прогнозирования могут касаться образовательных систем на разных уровнях функционирования и управления (реструктуризация образовательных сетей,
формирование новых управленческих технологий, направления взаимодействия образовательных систем разных стран и т. п.); компонентов и составляющих образовательных систем как в их совокупности (процессы
интеграции в системах среднего профессионального образования и в высшем образовании, организация и структура образовательного процесса и
т. д.), так и частном взаимодействии некоторых их них (многоуровневое и
многоаспектное социальное партнерство, подготовка современного педагога,
владеющего методологией проектного подхода и др.).
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НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТОВ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА

Н. А. Горелов
Отвечая на социальный запрос практиков, научное сообщество предложило новую образовательную парадигму, нашедшую отражение в новом
законе об образовании, государственных образовательных стандартах, национальной рамке квалификаций Российской Федерации. В основу новой образовательной парадигмы положен системно-деятельностный подход,
базирующийся на рефлексно-креативном обучении при формировании человека творческого, компетентного (homo creator). Новое содержание стандартов высшего профессионального образования нацеливает на развитие
личности студента, умение решать им непарадигмальные задачи, применять
знания на практике, владеть системой метапредметности. Метапредметность
означает выработку таких умений у студента, которые он мог бы использовать при изучении любой дисциплины. Это относится прежде всего к методологии исследования, решению поливариантных инновационных проблем,
теории решения изобретательских задач, выбору моделей экономического
роста или, например, организации работы с информацией и др. Применяя
предметные и метапредметные знания, студент формирует целостный взгляд
на вещи, процессы, явления и их модели, а также на те социальноэкономические, экологические и другие последствия, которые они влекут за
собой. Такой подход способствует творческому использованию комплексного,
системного решения непарадигмальных задач, выработке личного мнения
студента, формированию его креативности.
Цель любой образовательной программы – подготовить студента к самостоятельной профессиональной деятельности. Цель эта не меняется, зато
меняется содержание этой деятельности, а значит должна меняться и система подготовки к ней.
Господствующая в настоящее время в образовании классическая (информационная) парадигма, ставящая перед собой задачу преимущественно
передачи информации, не отвечает требованиям системно-деятельностного,
компетентностного подхода, поскольку те знания, которые передаются в ходе
образовательного процесса устаревают или требуют дополнений уже через
несколько лет, а в высокотехнологичных отраслях этот срок еще меньше. В
связи с этим в национальной рамке квалификаций ставится задача контекстного обучения, развития у обучающихся креативного мышления, аналитических навыков, умения создавать и синтезировать новые знания
междисциплинарного характера. Сравним некоторые особенности новой парадигмы с классической или информационной (см. табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение некоторых особенностей классической (информационной)
и системно-деятельностной парадигм
Классическая
(информационная)
парадигма

Системно-деятельностный (рефлексно-креативный) подход

1. Сущность и основная миссия образования
Образование как подготовка
Образование-единый целенаправленный процесс воспитания
подрастающего поколения к
и обучения, являющийся общественно значимым благом и
жизни и труду.
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности
и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов

Квалификация – степень
профессиональной подготовленности работника к выполнению конкретного вида
работы

2. Знание
Знание есть продукт общественной, материальной и духовной
деятельности людей; идеальное выражение в знаковой форме объективных свойств и связей мира, природного и человеческого. Индивидуальные знания – персональные, личные
знания, формируемые в процессе воспитания, образования,
обучения и социального взаимодействия людей в обществе
3. Квалификация
Квалификация-уровень, знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности

4. Обучение
Обучение – целенапрвленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией ,приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни
5. Обучающиеся
Рассматриваются как субъекты познавательной деятельности, обучающиеся
6. Воспитание
Воспитание – процесс форВоспитание – деятельность, направленная на развитие личмирования активной жизненности, создание условий для самоопределения и социализаной позиции у обучаемого с
ции обучающегося на основе социокультурных, духовноцелью подготовки его к вынравственных ценностей и принятых в обществе правил и
полнению социальных функнорм поведения в интересах человека, семьи, общества и гоций и ролей
сударства
7. Образовательная деятельность
Репродуктивная («ответДеятельность по реализации образовательных программ
ная») деятельность обучаемого
Обучение-передача обучаемому готовых образцов знаний, умений, навыков
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Продолжение табл. 2
8. Качество образования
Качество образования – соответствие знаний обучаемого требованиям учебного
плана (по итогам экзаменационных оценок)

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы

В новой парадигме меняется также позиция преподавателя в учебном
процессе (см. табл. 2). Деятельности преподавателя отводится ведущая роль
в развитии самоорганизации и самоконтроля, межличностного общения,
партнерства, сотрудничества, гибкости и модульности содержания и форм
учебного процесса, отходу от унификации, включению ресурсов автономности, достижению академических свобод в области проектирования содержания образования и др. С целью формирования креативного мышления,
широкого использования креативных идей, инновационных решений в западных вузах читаются новые курсы – «Креативная экономика», «Критическое
мышление», «Компенсационный менеджмент», «Менеджмент интеллектуально-креативной деятельности», «Начала креативной деятельности» и др. Выход за пределы дисциплинарного поля свидетельствует об элитности
образования. Экспертами Международного аналитического бюро составлен
сводный психологический портрет менеджера будущего: хорошо образованный, интеллектуальный, креативный, имеющий навыки аналитического мышления, коммуникабельный, понимающий других людей, готовый к
компромиссам и сдержанный в своих суждениях человек.
Таблица 2
Сравнительная характеристика некоторых педагогических приемов
и методов в классической и новой парадигмах
Классическая (информационная) парадигма
1. Изложение преподавателем готовых истин.
2. Работа без обратной связи («игра в одни
ворота»).
3. Ориентация преподавателя на передаваемую информацию.
4. Ориентация на среднего студента.
5. Оценочные действия усвоения материала
обучающимися остаются за преподавателем.

Новая парадигма
1. Готовность преподавателя изменить свою
позицию.
2. Стимулирование обратной связи с обучающимися, чтение проблемных лекций.
3. Ориентация преподавателя на восприятие
и понимание излагаемого материала.
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся.
5. Преобладание самооценки и оценки со
стороны группы.

Самыми ценными для работодателей будут люди, которые смогут сочетать креативность, гибкость, коммуникабельность и умение быстро разре238

шать проблемы. Чтобы быть успешными, компании должны существенно повысить инвестирование в человеческий капитал и новые технологии.
Выводы. Принятие нового закона об образовании, образовательных
стандартов высшего профессионального образования, национальной рамки
квалификаций Российской Федерации создает научную и правовую основу
для: (а) изменения парадигмы образования, перехода от информационного к
системно-деятельностному (компетентностному) подходу, базирующемуся на
рефлексно-креативном обучении; (б) ориентации образования на развитие
личности обучающегося, умения решать нестандартные, сложные задачи,
применять знания на практике; (в) введения двухциклового обучения: бакалавриата и магистратуры, сопоставляемости степеней высшего образования,
применения, наряду с внутривузовской, независимой оценки качества образования, осуществляемой в соответствии со ст. 95 Закона об образовании;
(г) обеспечения соответствия знания и умения выпускников университетов
требованиям не только конкретной страны, но и мировым стандартам; (д)
приведения образовательных программ в соответствие с национальной рамкой квалификации Российской Федерации и формирования профессиональных стандартов.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОЖИЛЫХ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
И КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ
КУЛЬТУРА КОНСТРУКТИВНОЙ СТАРОСТИ
В ПАРАДИГМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. В. Чёрный
Существуют многочисленные определения культуры, но в контексте заявленной темы предлагаем следующее рабочее определение: культура – это
форма коммуникации, каналы и способы которой определяются для той или
иной группы людей символико-семиотическим отражением локальноконвенциональных норм, ценностей и установок. Иными словами, субъектсубъектные (интерпсихические, межличностные) или самосубъектные (интрапсихические, внутриличностные) формы бытия пожилых людей могут быть
деструктивными или более или менее конструктивными в зависимости от того, как эти люди воспринимают и переживают сложившиеся в обществе ценности, нормы, представления, установки и стереотипы относительно
«правильной» или «неправильной» старости. Влиять на этот процесс можно:
(а) изменяя социум, хотя это сложно, долго и, как показывает практика, малопродуктивно, учитывая количество переменных, в т. ч. малопредсказуемых
(например, политических, социально-экономических или ментальных, т. е. не
зависящих от специалистов – социальных работников, психологов, педагогов); (б) работая с личностью или с небольшой группой, что в сфере возможностей специалистов (продуктивность подобной работы зависит от их
мотивации, квалификации и форм организации деятельности).
Цель статьи – проанализировать проблему старения как глобальную,
междисциплинарную и систематизировать некоторые перспективы и пути её
решения в контексте социальной и психолого-педагогической деятельности.
Старение населения
как глобальная проблема
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) совместно с неправительственной организацией Help Age International 1 октября 2012 г. – в Международный день пожилых людей – презентовали в Токио 192-страничный
доклад «Ageing in the Twenty-first Century: A Celebration and a Challenge»
(«Старение в XXI в.: праздник и вызов»), из которого следует, что человечество стареет ещё более стремительно, чем ранее предполагалось. В 2000 г.
количество людей старше 60 лет впервые превысило количество детей в
возрасте до 5 лет. Сейчас на планете 810 млн. пожилых людей, или 11,5 %
населения Земли. К 2020 г. численность их вырастет на 200 млн человек и
превысит 1 млрд, а к 2050 г. пожилых людей будет уже 2 млрд и они будут
составлять 22 % населения планеты, обойдя по численности детей до 15 лет
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[10]. К числу наиболее быстро стареющих государств мира относятся Россия
и Украина. Сейчас в РФ 18,6 % населения старше 60 лет, а к 2050 г. этот показатель почти удвоится (31,2 %), и к 2050 г. в России будет более 39 млн
людей старше 60 лет [4]. Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований НАН Украины доля населения старше 60 лет будет к
2050 г. составлять в Украине 32 % [2]. Разумеется, причина не только в увеличении средней продолжительности жизни, но и в снижении детской смертности, в успехах медицины, развитии социальной помощи и пр. Но старение
становится серьёзной экономической и социальной проблемой. Например,
многие экономисты считают, что интенсивность кризиса в Европе объясняется, в числе прочих факторов, наличием хорошо развитой (и потому очень дорогой) системы социальной защиты.
Решение проблемы старения может быть только комплексным и должно включать меры по созданию экономических, технологических, социальных
оснований для увеличению периода полноценной и активной старости, т. е.
возможностей для пожилых людей плодотворно и эффективно работать не
столько для поддержания своего материального уровня жизни, но и с целью
актуализации ресурсов (профессионализма, опыта, мудрости) и реализации
потенциала (в обучении и освоении нового, в передаче знаний, опыта, традиций), для личностной самоактуализации в целом. Однако заинтересовано ли
общество в пролонгировании трудовой активности пенсионеров? Если предположить, что удастся достичь существенного повышения активности и работоспособности в пожилом возрасте и создать возможности для такого рода
реализации, то, по-видимому, усугубится безработица и в целом будет затруднено продвижение людей молодого и среднего возраста, а их обучение и
«консервация» потенциала обойдётся системам социальной защиты ещё дороже. Собственно, это уже и происходит в экономически развитых и социально ориентированных странах.
Направления исследования старости
как междисциплинарной проблемы
Изменение образа жизни, происходящее в связи со снижением трудовой активности, выходом на пенсию, падением социального статуса, сужением социального окружения, другими утратами, приводит к фиксации мыслей,
идей, представлений на собственной жизни. В итоге формируется либо интегративное восприятие и принятие своей жизни (и личности) во всей её полноте и разнообразии, со всеми сложностями, ошибками, достижениями, либо
глобальное отвержение жизни и себя в ней. В первом случае можно говорить
о мудрости, в последнем – об отчаянии [9]. Хотя, на наш взгляд, обычный человек может находиться и на разном, и на равном расстоянии от этих полюсов. Очевидно, что на психическое состояние и психологическое здоровье
влияет и функциональное состояние всех систем организма. Кроме геронтологии и геронтопсихологии, традиционно занимающихся этой проблематикой
[6; 7; 8], активно развиваются социальная геронтология [1], клиническая геронтология [3], разрабатывается и особая философская дисциплина – геронтософия, которая специально сосредоточена на философии старости [5].
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Во многих культурах старость – это вариант стигмы с соответствующими последствиями: разными формами социальной и/или психологической
дискриминации. Проблематикой культурных различий в отношении к старости
и старению, а также кросс-культурными исследованиями социальных ролей в
пожилом возрасте занимается этногеронтология, представленная пока совокупностью отдельных работ, но не имеющая специфической методологии.
Социально-психологические
проблемы старения
и формы оптимизации этого процесса
Анализ соответствующей литературы, а также непосредственные наблюдения и опыт, позволяют выделить основные проблемы пожилых людей,
проявляющиеся субъективно, на уровне переживания: (а) чувство социальной
смерти, собственной ненужности; (б)ощущение чужести, дереализации в социуме, в культуре; (в) переживание беспомощности и зависимости, ощущение
себя как помехи; (г) одиночество, страх, тревога, униженность, обида, депрессия; (д) переживание утраты (близких и близости, статуса и престижа,
веры и идеалов); (е) утрата ощущения осмысленности жизни, исчезновение
целей; (ж) негативизация личностной идентичности, снижение самооценки;
(з) ощущение физического и/или интеллектуального регресса; (и) переживание экономических проблем и др. Конечно, всё вышеперечисленное можно
было бы обобщить одним словом – дезадаптация, но в таком случае нет необходимости уточнять и разрабатывать формы поддержки и помощи, так как
и их можно будет объединить понятием «адаптация». Тем не менее, назовём
основные формы и возможности адаптации пожилых людей.
Известно, что классическая система социальной защиты включает три
основные формы: социальное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь. В рамках заявленной темы нас не интересуют институализированные формы, хотя они, несомненно, всегда должны совершенствоваться.
Речь идёт о помощи в социально-психологической адаптации со стороны
специалистов разного профиля: (1) организация подготовки психологов и социальных работников для оказания помощи, поддержки и мотивации пожилых
людей относительно возможностей развития и обучения, в т. ч. внедрение и
постоянное совершенствование курса геронтопсихологии с практическим уклоном (помощь в саморегуляции, повышению стрессоустойчивости, адаптации к культурным новациям и проч.); (2) развитие системы учебных практик, а
также волонтерского движения в вузах, прежде всего в рамках специальностей психолого-педагогического профиля, медицины и социальной работы;
(3) обучение специалистов разного профиля, готовых участвовать в развитии
системы непрерывного образования, в частности, образования для пожилых
людей; (4) разработка и внедрение форм и механизмов включённости пожилого человека в соответствующую общественную группу, референтную для
него, ценности и устремления которой он разделяет, эмоционально принимает и может идентифицироваться с её участниками; (5) помощь в освоении
информационных систем, в том числе, социальных сетей, предоставление
иной информации, ориентирующей в возможностях участия в общественных
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организациях, в том числе в волонтёрских движениях, в группах по интересам
(общение с природой, увлечение искусством, творчеством), в специальных
гуманитарных и образовательных проектах.
Непрерывное образование, точнее, тот его аспект, который иногда называют образованием для «третьего возраста» – это относительно новая, но
активно развивающаяся и весьма эффективная форма продвижения культуры конструктивной старости. Одна из основных проблем, тормозящих или, во
всяком случае, снижающих качество этой работы – отсутствие психологически обоснованной подготовки специалистов, осуществляющих такое обучение
(по любым направлениям).
Предлагаем схему организации подготовки специалистов (не психологов и не социальных работников) к работе с пожилыми людьми. Программа
рассчитана на 80 ауд. ч, распределённых на четыре блока по 20 ч каждый
(см. табл.).
Таблица
Комплексная программа
«Психология культуры конструктивной старости»
для подготовки специалистов
Проблемы пожилых людей
Чему учить будущих преподавателей
Первый блок «Психология и психофизиология старости» (20 ч)
Состояние здоровья, общая утомляемость, Возможности сохранения ментального здоронизкая работоспособность
вья: профилактика и восстановление когнитивСнижение продуктивности когнитивных ных процессов
процессов
Формы двигательной активности
Социальная дезадаптация
Разнообразные способы социальной адаптации
Проблемы в интимной жизни
Основные особенности групп пожилых людей
Возможности интимности в отношениях (дружба, любовь) в пожилом возрасте
Второй блок «Коучинг» (20 ч)
Определение проблемных сфер жизни («колесо
Растерянность и неумение систематизиро- баланса»)
вать проблемы
Методы SCORE и SMART
Работа с проблемой (формулирование проблеОтсутствие или утрата навыков целепола- мы и стратегии постановки целей, сенсорное
гания и парциального планирования
обоснование, контекстуальность цели)
Ролевая модель и психологическое здоровье
личности
Составление личного плана развития
Метод коучинга в групповой динамике
Третий блок «Психология общения» (20 ч)
Утрата привычного круга общения или Тренинг ассертивности
разочарование в нём
Личностные типологии, барьеры общения (темНеуверенность в своей привлекательности перамент, акцентуация, субличности, акцентуа(негативный образ «Я», телесного «Я»)
ции, фильтры восприятия…)
Отсутствие или утрата навыка знакомства Информирование и наработка навыка поиска
и аттракции
контактов
Неинформированность о возможностях Конфликтология
новых знакомств
Отсутствие навыков поиска сообщества,
партнеров по интересам
Типичные конфликты для третьего возраста
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Продолжение табл.
Четвертый блок «Педагогические технологии в работе с пожилыми людьми» (20 ч)
Утрата навыков учения
Личностно-ориентированые методы обучения
Низкая мотивация учения из-за неуверен- Выявление потребностей обучения
ности и негативного образа «Я»
Способы мотивации слушателей
Снижение продуктивности когнитивных Обучение технологии поэтапного формирования
процессов
умственных действий
Состояние здоровья, общая утомляемость, Применение принципов развивающего обучения
низкая работоспособность
Разработка критериев эффективности обучения
Отсутствие поддержки со стороны окру- и методов контроля
жающих и близких
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

М. М. Арсланова
В настоящее время в Узбекистане успешно функционирует дифференцированная сеть специальных образовательных учреждений (89 специальных
школ и школ-интернатов), в которых обучается более 18 тыс. воспитанниковинвалидов. Образованием на дому охвачено более 11 тыс. таких детей. Однако количество детей и подростков в подобных учебных заведениях сокращается, что связано с их интеграцией в общеобразовательные школы, с
развитием в республике инклюзивного образования. По данным Министерства народного образования республики, в стране с 1996 г. ведется работа по
интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный
процесс. Для последовательного осуществления этого начинания при Республиканском центре образования был создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию с целью объединения усилий государственных и
негосударственных организаций, родителей и добровольцев в деле оказания
комплексной коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. При данном центре также создан общественный совет, который обеспечивает координацию, контроль и мониторинг
социальной защиты уязвимых групп детей в Узбекистане. Многое сделано и
для организации подготовки кадров для работы в учреждениях социальной
защиты детей.
Коррекционное
образование
или
коррекционная
учебновоспитательная работа представляет собой систему специальных психологопедагогических, социокультурных и лечебных мероприятий, направленных на
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития детей
с ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и
навыков, развитие и формирование их личности в целом. Сущность коррекционного образования состоит в формировании психофизических функций
ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением или
ослаблением, сглаживанием, имеющихся у него нарушений психики, сенсорики, моторики, поведения. Коррекция и компенсация нетипичного развития
эффективно могут осуществляться лишь в процессе развивающего обучения,
при максимальном использовании сенситивных периодов и опоре на зоны актуального и ближайшего развития.
Процесс образования в целом опирается не только на сформировавшиеся функции, но и на формирующиеся. Отсюда важнейшей задачей коррекционного обучения является постепенный и последовательный перевод
зоны ближайшего развития в зону актуального развития ребенка. Реализация
коррекционно-компенсаторных процессов нетипичного развития ребенка возможна только при постоянном расширении зоны ближайшего развития, которая должна выступать ориентиром деятельности учителя, воспитателя,
социального педагога и социального работника. Необходимо систематическое, повседневное качественное совершенствование и приращение уровня
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ближайшего развития. Обязательным условием реализации интегрированного обучения выступает ориентация не на особенности имеющегося нарушения, а прежде всего на способности и возможности их развития у нетипичного
ребенка. Существует несколько моделей интегрированного образования детей с проблемами: (а) обучение в условиях массовой школы (обычный класс);
(б) обучение в условиях специального класса коррекции (компенсирующее
обучение) в общеобразовательной школе; (в) обучение по разным образовательным программам в рамках одного класса; (г) обучение в специальной образовательной коррекционной школе или школе-интернате, где имеются
классы для здоровых детей.
Чем раньше начинается организация и проведение коррекционной работы, тем успешнее осуществляется преодоление имеющегося дефекта и его
последствий. С учетом онтогенетических особенностей детей со специальными образовательными потребностями выделяют ряд принципов коррекционной учебно-воспитательной работы: (а) принцип единства диагностики и
коррекции развития; (б) принцип коррекционно-развивающей направленности
обучения и воспитания; (в) принцип комплексного (клинико-генетического,
нейрофизиологического, психологического, педагогического) подхода к диагностике и реализации возможностей детей в процессе образования; (г) принцип
ранней интервенции, подразумевающий медико-психолого-педагогическое корригирование пораженных систем и функций организма, по возможности – с
младенческого возраста; (д) принцип опоры на сохранные и компенсаторные
механизмы организма с целью повышения результативности проводимой
системы психолого-педагогических мер; (е) принцип индивидуального и дифференцированного подхода в рамках коррекционного образования; (ж) принцип
непрерывности, преемственности дошкольного, школьного и профессиональнотехнического специального коррекционного образования.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей условия адекватные и равные с
обычными детьми, а также возможность для получения образования в соответствии со специальными образовательными стандартами.
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НЕЙРОБИОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И КОГНИТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

В. А. Розанов
Т. Е. Рейтарова
А. В. Марудов
Один из пунктов популярных рекомендаций по здоровому старению
гласит: «Посвятите себя образованию». В последние годы эта рекомендация
основывается не только на здравом смысле и общечеловеческой практике,
но и на данных нейробиологических исследований, которые самым серьезным образом способствуют изучению характера изменений в человеческом
мозге в ходе усвоения нового знания или приобретения новых навыков. Речь
идет о появлении нового междисциплинарного научного направления, которое характеризуется как «образовательная нейронаука» (educational neuroscience) и которое переживает период бурного развития [1].
Эти фундаментальные исследования касаются, прежде всего, ранних
периодов развития мозга. Они оценивают, каким образом тот или иной подход к обучению ребенка (чтение, правописание или элементарная математика) сопровождается формированием специфических связей в мозге, и как эти
процессы сочетаются с закреплением определенных навыков. В последние
годы наблюдается активное накопление научных данных о том, как различные функциональные системы мозга, связанные с вниманием, оперативной
памятью, социальными взаимодействиями, тревогой, мотивацией или ощущением вознаграждения, участвуют в реализации образовательных технологий. В основе всех этих процессов лежат явления нейропластичности,
обнаружение и детальное описание которых кардинальным образом изменило наши представления о мозге. Это явление наиболее выражено в детстве,
для которого характерно наличие сенситивных и критических периодов, когда
позитивные и негативные воздействия оставляют наиболее выраженные следы, однако детством не ограничивается [2; 3].
Другим важным этапом человеческой жизни, представляющим большой
интерес с позиций образовательной нейронауки, является пожилой возраст.
В последние десятилетия большой объем проведенных исследований убедительно показал, что основная масса проблем физического и психического
здоровья пожилого возраста на самом деле коренится в очень ранних этапах
развития. Данная концепция получила название «раннее происхождение болезней и здоровья» (developmental origin of health and disease, DOHAD) или
концепция «онтогенетического программирования» [4]. Принципиально важным моментом является то, что нейропластичность, т. е. способность мозга
постоянно изменяться в зависимости от потребностей в адаптации к требованиям среды, распространяется на весь период жизни человека. Детство и
старение связаны между собой в силу онтогенетического программирования,
однако возникающие на жизненном пути нагрузки и стимулирующие воздействия могут оказывать существенное влияние на «траекторию развития» пси247

хического здоровья и когнитивной эффективности, корректируя программу [5;
6]. В этом процессе образовательные технологии могут оказаться критически
важными.
Новые данные нейробиологического характера внесли также корректировки в понимание процесса старения мозга. В отличие от представлений
прошлых лет, когда основное внимание уделяли гибели клеточных элементов, в настоящее время установлено, что некоторые процессы, например
миелинизация, продолжаются в мозге постоянно, вплоть до глубокой старости, а новые нейроны могут возникать в течение всей жизни, особенно в структуре гиппокампа, ответственной за эмоциональную память. Это явление
(нейрогенез) наряду с накоплением миелина обеспечивает высокую эффективность мозга в некоторых сферах. Пожилые люди менее импульсивны, более расчетливы и ассоциативны, в меньшей степени подвержены
эмоциональным реакциям, а их когнитивные способности могут быть восстановлены с помощью тренировок [7]. Все эти факты имеют непосредственное
отношение к формированию стратегий в сфере образования для пожилых.
Прежде всего, вовлеченность в образовательный процесс – уже само по себе
важное условие здорового старения наряду с научно обоснованным питанием, физической активностью, положительными эмоциями, социальными
взаимодействиями и духовностью. Как показывают серьезные исследования,
освоение нового материала, открытость всему новому как психологическая
черта – важные составляющие позитивного когнитивного и психического здоровья. Наиболее убедительные данные получены в отношении изучения языков и таких интеллектуальных занятий, как шахматы, карты или разгадывание
головоломок. В то же время тренировки функций мозга могут быть и более технологичными, особенно в связи с возможностями компьютерных технологий.
Применение компьютерных игр и упражнений для стимуляции различных функций мозга уже имеет долгую историю, но, пожалуй, наибольшую известность они получили в связи с разработкой семейства образовательных
компьютерных программ FastForWord, направленных на улучшение способности к чтению у детей [8]. Впоследствии появились специальные программы
для тренировки более широкого набора функций – внимания, аудиовизуального концентрирования, памяти, ориентации в пространстве, логического мышления и др. Эти программы составляют сегодня определенную конкуренцию традиционным видам активности. Они тесно связаны с освоением
пожилыми людьми навыков обращения с компьютерной техникой, что обычно
бывает основным предметом обучения на курсах для пожилых.
В настоящее время киберпсихология, основанная на данных образовательных нейронаук, становится все более популярной. Наиболее активно посещаются
англоязычные
сайты
CogMed
и
Lumosity,
имеющие
лицензированные программы, реализуемые как в свободном доступе, так и
под наблюдением консультантов (врачей или клинических психологов). В последние годы все более активными становятся русскоязычные сайты, например HappyMozg. Представленные, в частности этим проектом, программы
тренинга базируются на научно-обоснованных методиках стимуляции когнитивных функций, внимания и памяти, использующих различные модальности
и подходы. Программы широко используются всеми желающими. С другой
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стороны, имеются специализированные программы, предусматривающие работу под наблюдением врача, направленные на восстановление нарушенных
мозговых функций после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы,
на фоне возрастного пограничного когнитивного дефицита, а также при некоторых психических расстройствах [9].
Система непрерывного образования представляет собой область деятельности, где компьютеризированные когнитивные тренинги являются востребованными и целесообразными, особенно в части образования для
пожилых. Они могут и должны стать компонентом системной деятельности по
поддержанию и улучшению психического здоровья населения, формированию навыков здорового образа жизни у пожилых, продвижению технологий
здорового старения и продления активной жизни.
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МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

М. К. Кременчуцкая
Современное человечество в среднем живёт на целую взрослую жизнь
дольше, чем наши прадеды. Данная ситуация обусловливает не только формирование новых потребностей и способностей пожилых людей, но и отказ от
представлений, где возраст рассматривается как патология. Возраст – это не
патология, возраст – это потенциал. Больше всего пожилые люди не хотят
остаться в бездеятельности, им хочется реализовать упущенные возможности в образовании, творческой деятельности, родственных отношениях. Они
задаются вопросом: как следует провести это время? Как провести это время
с пользой? Необходимость активной жизни пожилых людей посредством их
обучения – одна из актуальных тем современных научных исследований и
воспринимается как необходимая часть системы образования. Образование
не только позволяет поддерживать интеллектуальный уровень, но само достижение поставленных целей приносит удовлетворение, создавая позитивный эмоциональный фон, сохраняет самоуважение, уверенность в себе.
Включение в образовательный процесс пожилых людей может осуществлять в различных формах: (а) самой распространенной формой удовлетворения познавательных потребностей является самообразование;
(б) пожилой человек может официально стать студентом учебного заведения;
(в) в последнее время получили распространение образовательные программы для пожилых людей. Сложились два взгляда на проблему пожилых людей
(табл. 1). О.Ф. Больнов, обосновывая необходимость образовательной работы с пожилыми людьми, подчеркивал важность выделения их в особую целевую группу для обучения и воспитания с целью превентивнопрофилактических, интервенто-терапевтических и реабилитационных мер.
Отсюда следует, что задача педагога (фасилитатора, мультипликатора, модератора) в такой группе не передавать знания, а поддерживать активность
обучающихся, при этом оставляя пространство для осмысления опыта, для
поиска путей правильного выбора. Методы, на которых базируется обучение
пожилых, основаны не на прямом, а на косвенном, корректном воздействии.
Совершенно очевидно, что адаптироваться к условиям обучения должны не только обучающиеся пожилые люди, но и сама система обучения
должна определенным образом адаптироваться к ним. Необходимо активнее
использовать диалог в образовательном процессе пожилых людей и молодежи, т. е. осуществлять реализацию программ, в рамках которых молодежь
станет проводником и экспертом современного информационно насыщенного
пространства. Речь идет о контактах поколений, которые имеют реальную
ценность. Способы взаимодействия молодых и пожилых изменились, и образовательная среда дает возможность для укрепления межпоколенной преемственности культуры (табл. 2).
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Таблица 1
Пожилые люди: два взгляда на одну проблему
Традиционный взгляд
- Общение с пожилыми людьми всегда затруднительно;
- в своем рассказе они придерживаются только собственной конкретной точки зрения,
оценки ситуации и жизни в целом;
- им присущи только две точки зрения: своя и
неправильная;
- они скучны, пессимистичны, полны страхов
и опасений;
- старики навязчивы и догматичны;
- они негибкие, ригидные и жесткие в своем
мышлении и поведении;
- они беспомощны и несамостоятельны, зависимы;
- трудно приспосабливаются к новой ситуации и обстановке;
- старики одиноки, изолированы;
- старики не нужны обществу

На самом деле
- Они отличные, интересные рассказчики, если их разговорить (позволить им увлеченно
говорить);
- они охотно делятся своим мнением и опытом, свободны в выражении своей точки зрения;
- они обладают богатым чувством юмора,
часто ироничны, насмешливы, остроумны;
- они – кладезь мудрости;
- они – носители культурных традиций и обычаев конкретного социального слоя;
- имеют опыт выживания в различные исторические периоды при социальных катаклизмах;
- способны приспосабливаться к новой ситуации, особенно там, где их принимают;
- свободны в осуществлении выбора использования своего личного времени, пространства, деятельности;
- старые люди – важнейший ресурс развивающегося общества

Таблица 2
Ресурсы поколений в области образования
Молодые люди



Пожилые люди

Гибкость и мобильность в принятии решений;
 способность легко осваивать новые знания
(в том числе компьютер, новые технологии,
технику);
 здоровье, много сил, энергии;
 возможность работать ненормированно;
 нет профессиональных шаблонов;
 большинство не связаны семьёй, детьми;
 творческий подход к делу





Значительный жизненный опыт;
солидный профессиональный опыт;
опыт обучения на различных этапах жизни
(школа, профессиональное обучение, различные формы досуга);
 опыт преодоления негативных жизненных
ситуаций (проблемы, кризисы, болезни);
 фантазия, энергия в освоении богатств
культуры, творческие способности

Молодежь, обучая пожилых людей, получит опыт преемственности возрастов и поколений и возможность осознать, что жизнь не ограничивается
временем существования одного индивида. В свою очередь, для пожилых
людей молодежь, являясь экспертами в вопросах социальных ожиданий и
существования в технологическом мире, может служить проводниками той
культуры, которая отсутствует в опыте старшего поколения.
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Таблица 3
Результаты включения разных поколений в образовательный процесс
Молодые люди
Передача знаний молодыми преподавателями позволит им:
- лично убедиться, что пожилые люди способны быть активными, полезными членами общества;
- принять знания, которые иначе невозможно
получить в современном социокультурном
пространстве;
- органично принять духовные ценности, которые транслирует старшее поколение;
- принять кладезь житейской мудрости

Пожилые люди
Приобретение знаний пожилыми людьми
может способствовать:
- приобретению новых знаний, в том числе в
области своих социальных прав;
- знакомству с молодёжной культурой;
- осознанию возможностей самореализации
и саморазвития;
- обретению смысла жизни;
- расширению возможностей в поиске социальных контактов и общении;
- культурному обогащению будней

Исходя из современной ситуации в области образования взрослых, необходимо: (а) поощрять стремление пожилых людей к непрерывному образованию при обеспечении доступа к различным формам образовательных
программ; (б) приспосабливать методы образования к возможностям пожилых людей и сохранять вариативность форм образования пожилых людей в
соответствии с их склонностями и личностными возможностями; (в) преимущество в оказании образовательных услуг давать высшими учебными заведениями, потенциальный и реальный преподавательский состав которых
обеспечивает бакалавриат и магистратура. Таким образом, есть возможность
осуществлять образование для пожилых людей молодым составом преподавателей; (г) сконцентрироваться на образовательных подходах как средствах
улучшения психического здоровья качества жизни пожилых людей и для пожилых людей, что включает обучение пожилых людей, просвещение общества о пожилых людях, а также обучение тех, кто может работать с пожилыми
людьми.
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РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В СИСТЕМЕ LIFELONG EDUCATION

С. А. Солдатова
Обучение в течение всей жизни – это условие обеспечения успешного
перехода к экономике и обществу, которые основаны на знаниях. Сегодня
именно образование является важнейшим фактором развития экономики, основанной на знаниях. В свою очередь, экономика, основанная на знаниях,
предъявляет более высокие требования к уровню квалификации рабочей силы. Общество, в котором всем категориям граждан предоставляются условия
для обучения, отвечающего их запросам и интересам, превращается в обучающееся общество (learning society). Ответственность за обучение в таком
обществе разделена между государством, работодателями, работниками и
гражданами. Для граждан образование и профессиональные умения становятся факторами достижения экономического успеха, развития гражданской
ответственности и социального согласия. Особое внимание должно уделяться развитию творчества и гибкости навыков, а также способности человека
постоянно адаптироваться к изменяющимся требованиям общественного
развития и экономики, основанной на знаниях. Такие возможности предоставляет именно системы непрерывного обучения (Lifelong Education – LLE).
Распространение образования и обучения в обществе, основанном на
знаниях, предполагает смену самой парадигмы обучения: в центре системы
должна находиться обучающаяся личность, и обучение должно проводиться
в течение всей жизни. При этом акцент в обучении перемещается на умение
учиться всем, а также на самостоятельное освоение знаний. Важность знания
фактов уменьшается, уступая место необходимости доступа к информации,
овладению умением поиска и интерпретации информации и превращения ее
в новое знание. Развитие обучения в течение всей жизни предполагает наличие высококачественных систем обучения на рабочем месте и формирование
умений, необходимых для самообразования. На всех этапах обучения необходимо уделять особое внимание роли творчества, предпринимательства и
гражданских качеств.
Согласно Лиссабонской декларации важнейшей особенностью и инновационной сущностью стратегии обучения в течение всей жизни является
сращивание двух логик – логики образования (развития способностей личности) и логики бизнеса (оптимальное использование человеческих ресурсов).
Новая логика предполагает сближение двух систем – системы общего образования и системы профессионального образования.
Выделим важнейшие факторы развития профессиональных компетенций в новой системе обучения, опираясь на принципы LLE: (а) умение учиться); (б) начальное профессиональное образование должно гарантировать
формирование минимальных основ для последующего профессионального
обучения; (в) начальное профессиональное образование является базой для
формирования умений, обеспечивающих трудоустройство и адаптивность
граждан и дальнейшее обучение; (г) ведущая роль в разработке стратегии
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обучения в течение всей жизни должна принадлежать самим гражданам и
бизнес-структурам; (д) развитие человеческого капитала требует инвестиций
со стороны предприятий и соответствующей государственной политики;
(е) для развития обучения в течение всей жизни необходимо интегрировать
различные формы обучения во всех сферах жизни (так называемое «всеобъемлющее» обучение) в течение всей жизни человека (обучение в течение
всей жизни) и др.
Термин «компетенция» в настоящее время распространен достаточно
широко. В сфере занятости он постепенно заменяет понятие «квалификация». Под компетенцией понимается подтвержденная способность использовать знания, ноу-хау, умения, отношения, опыт в знакомых и новых трудовых
ситуациях. В сфере образования и обучения компетенция становится конечной целью. В современной ситуации наряду со специальными умениями (техническими компетенциями) возникла необходимость в так называемых
«мобильных» компетенциях, т.е. таких, которые сопровождают деятельность
людей в различных трудовых сферах, делая их более адаптивными и гибкими. Помимо этого особую значимость приобретают когнитивные компетенции,
получившие название «новых базовых компетенций», требуемые практически
во всех сферах деятельности (математика, чтение, письмо, решение проблем, поиск и обработка информации, коммуникативные умения, включая
знание иностранных языков, межличностные компетенции). Компетенции осваиваются в процессе решения проблем в реальной деятельности (или в ситуациях, приближенных или имитирующих реальную трудовую ситуацию), что
требует использования при обучении интерактивных методов.
В заключение следует отметить, что подход, основанный на компетенциях, является залогом повышения эффективности системы профессионального образования, которая, в свою очередь, становится важнейшим фактором
повышения конкурентоспособности экономик стран, которые приняли данную
парадигму в обучении. Новый подход в обучении на основе развития системы
компетенций предполагает переосмысление роли преподавателей и создания инновационных методик обучения. Дальнейшее развитие профессионального образования и обучения требует также особых подходов к
различным целевым группам обучающихся, среди которых все большее место начинает занимать взрослое население.
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ:
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
г. ГДАНЬСКА

М. Бродницкий
Т. Малишевский
Как показывает многолетний анализ, обучение взрослых в мультикультурных сообществах имеет особенности, типичные для образовательной деятельности среди взрослых членов сообществ, однородных по религиозному,
лингвистическому, национальному или этническому признаку [1]. В то же время у этого процесса имеется и собственная характеристика. Предположим,
слегка видоизменив определение польского автора Ежи Никиторовича, что
мультикультурное обучение взрослых должно «учитывать и уважать этнические, расовые и культурные различия в сообществе, влекущие за собой различные мировоззрения и культурные концепции членов сообщества.
Следовательно, это процесс диалога культур, защищающих от стандартизации и культурной однородности, с одной стороны, и от местного эгоцентризма, с другой». Кроме того, межкультурная коммуникация означает «выход за
пределы собственной культуры (с целью) самообогащения» [2]. Таким образом, обучение взрослых в мультикультурном сообществе (например, в городе
или области) следует нацелить на подготовку затронутых данным процессом
групп и лиц к диалогу. Умение уважать, в том числе и то, что отличается от
родного, и быть открытым представителям чужих является, таким образом,
существенной частью теории и концепции обучения взрослых, с одной стороны, и практических решений в виде деятельности образовательных учреждений в мультикультурной среде – с другой [3] при одновременном сохранении
собственной культурной идентификации.
Гданьск является мультикультурным городом на протяжении многих веков. Многие авторы писали о том, что это был особый город, который в силу
исторических причин многократно переходил из одного государства в другое.
Он расположен на географически, политически и экономически особой территории, что делает его исключительным местом, населённым людьми различных культур, которые, согласно многим источникам, хорошо знали, что значит
«дух места» [4]. Л. Мокржецки подчёркивал, что «именно Гданьск играл роль
универсального посредника, в котором культурные и интеллектуальные модели польской знати и горожан пересекались с иностранными традициями и
обычаями, главным образом, немецкими и шотландскими» [5]. Для продвижения обучения взрослых в Гданьске огромное значение имел акт о присоединении Пруссии к Короне Королевства Польского в 1454 г. Благодаря данному
акту появились новые возможности для роста торговли, формирования культуры, религиозных процессов и науки, а также развития искусства. Уже с середины XV в. горожане изучали иностранные языки, в которых нуждались для
ведения торговли. Быстрый рост благосостояния горожан, в свою очередь,
повлиял на рост интеллектуальных и культурных амбиций, расширение интересов и налаживание контактов с зарубежными странами. Экономическая,
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политическая и социальная ситуация влияла на направление развития научной и культурной жизни [6]. В XVII в. в таких быстро растущих городах, как
Гданьск, повышение квалификации работников гаваней и верфей, а также
международная торговля приобрели большое значение. Были организованы,
в частности, курсы математики, геометрии и черчения, а также "курсы естествознания для взрослых, имеющих общее образование" [7].
Тезис Марцели Космана важен при рассмотрении роли обучения
взрослых в истории Гданьска. Автор замечает, что «Гданьск, будучи местом
международного характера, был примером европейского мегаполиса, реализующего идеи религиозной терпимости» [8]. Это мнение предполагает, что
сторонники каждого действующего в Гданьске вероисповедания пользовались свободой религии и могли без препятствий со стороны преобладающей
религии осуществлять свои религиозные и культурные идеи, главным образом, среди взрослых, проводящих оживлённые дискуссии и общественные
дебаты по данному вопросу. Благодаря такому благожелательному отношению к инакомыслию и многообразию Гданьск стал первым польским городом,
привлекшим к себе протестантские религии. Именно протестанты и превратили этот город в значительный научный и культурный центр. Следует помнить о том, что протестантство поощряло также образовательные
устремления взрослых горожан, руководствуясь «духом Евангелия и несомненным положением о том, что основная цель обучения взрослых состоит в
оказании помощи неспособным получать приемлемый доход ввиду недостаточности квалификации» [9]. Горожане Гданьска с интересом относились к
новым мнениям по гуманитарным вопросам, устраивали дискуссии, вели полемику и споры. Так, например, появление идей протестантской герменевтики
постепенно создало необходимость в понимании и ведении диалога в рамках
религии. Это устойчивое изменение в корне преобразовало природу самого
религиозного опыта: «религия ради религии» уступила место концепции «религии как диалога». Жажда межрелигиозного диалога создала новый климат
доверия, открытости и братства. Сам диалог стал условием плюрализма, на
благодатной почве которого протестантский академический колледж второй
половины XVI в. жил в атмосфере межкультурного диалога, при котором
кальвинист был ректором, а лютеранин – вицеректором.
В Гданьске пересекались влияния западной науки, а частые контакты с
зарубежными странами способствовали продвижению идей ренессанса и реформации. Они стимулировали процесс появления нового социального класса горожан с широкими интересами, развитыми самообразованием (в том
числе и путём чтения книг и журналов), произнесёнными с городских трибун
речами или популярными лекциями, организованными профессурой академических колледжей, научных обществ и т. д. Всё это привело исследователей истории обучения взрослых к выводу о том, что «Гданьск … можно
считать городом, стоявшим у истоков популяризации знаний», как заметил
B. Cyboran [10].
Разнообразие учебных форм и предложений для взрослых горожан
мультикультурного Гданьска особенно увеличилось в XVIII в. Первое гданьское просветительское научное общество «Societas literaria», основанное в
1720 г., стало одной из первых организаций, сыгравших значительную роль в
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развитии обучения взрослых в Гданьске. Позднее важным фактором в данной
области деятельности стало также Общество естествознания («Societas
physicae experimentalis»). Оно проводило собрания энтузиастов науки один
раз в две недели и стремилось найти истину, скрытую в природных явлениях,
но необъяснимую посредством наблюдения и эксперимента. Диапазон научной работы и лекций для горожан Гданьска охватывал природные исследования, астрономию, сбор природных объектов, включая организацию музея
естествознания [11]. Общество проводило и представляло общественности
города эксперименты и наблюдения в таких областях, как медицина, физика,
этнография, антропология, метеорология и т. д. В документе, написанном
Х. Вольфом под заглавием «Об экспериментальной физике», приводится
пример методов исследования, отражённый в уставе Общества естествознания и гласящий: «Положительные результаты наблюдений и экспериментов
исследовательских групп следует помещать в архив и публиковать в виде отдельного издания или в составе сборника. После публикации самое интересное исследование следует повторить с добалением новых компонентов».
Общество было организовано по принципу Парижской академии, подразумевающему выход деятельности за пределы Гданьска путём выбора почётных
членов из числа известных учёных и знаменитых государственных деятелей.
Новым в структуре Общества было подразделение организации на секции,
объединяющие людей сходных научных интересов и всех горожан, интересующихся данной областью знаний. В помещении Общества находились
библиотека и различные физические приборы, а с 1783 г. и астрономическая
обсерватория. Результаты исследований распространялись среди горожан в
виде очень популярных демонстраций, чтений, лекций и публикаций.
С 1747 г. для горожан Гданьска издавались брошюры по философии,
математике, физике, биологии и медицине. Большое значение придавалось
организации музея естествознания, служившего дидактическим целям. Общество естествознания Гданьска было широко известно далеко за пределами
города. Король, судебные чиновники, магнаты и другие городские власти обращались в Общество за экспертными оценками и заключениями. Учитывая
огромное значение Общества, его с 1756 г. готовили к преобразованию в
Польскую академию наук [12].
В качестве социальной, культурной, экономической, пространственной
и коммунальной структуры город всегда был для его жителей объектом ощущений, познания и раздумий. Между людьми и местом их проживания всегда
устанавливаются особые метафизические связи, что характерно только для
людей. Эта особая гармония, возникающая между человеком и его средой,
имеет прежде всего духовную природу, потому что реализуется в процессе
познания того места, в котором вы находитесь. Со временем у людей выстраиваются собственные отношения с тем, что их окружает, и благодаря
этим отношениям они становятся обитателями данного места, а это место
становится их домом. Как дом для своих жителей Гданьск всегда был местом
встречи многих разных культур. Поэтому он в течение многих столетий задавал своим взрослым жителям учебные задачи, ставя их несколько иначе, чем
другие города, и приглашая начать диалог исторически раньше.
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может и сейчас служить примером того, как задачи в области обучения
взрослых, должным образом поставленные мультикультурным сообществом
перед своими членами, могут помочь в его прогрессе.
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ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

М. Ставяк-Ососиньска
В последние годы в современном мире происходят огромные демографические изменения, которые особенно серьёзно коснулись Европы. Европейское общество стареет1 с тревожной скоростью. Количество пожилых
людей начало резко увеличиваться, а людей работоспособного возраста становится всё меньше и меньше. По статистике в настоящее время количество
пожилых людей составляет около 605 млн. В Европе пожилые составляют
более одной пятой части общества. В начале 2010 г. население ЕС составляло 501,1 млн человек, из которых около 87,1 млн были людьми в возрасте от
65 лет. По статистике к 2020 г. 25 % населения ЕС будет старше 65 лет2.
Пожилые люди не являются однородной группой – у каждой стадии
старения имеются свои характеристики и требования. Похоже, что большинство стран ЕС заботится обо всех пожилых людях3: и о работающих (страны
ЕС борятся с дискриминацией на рабочем месте по возрасту), и о вышедших
на заслуженный отдых. Последние получают пенсию. Но социальным обеспечением пожилых людей управляют внутренние законы конкретных стран. В
последние годы всё большая работа ведется над повышением качества и условий жизни пожилых людей для снижения их смертности и инвалидности.
Основные трудности в этом отношении состоят в предоставлении пожилым
людям универсального доступа к «высококачественному медицинскому обслуживанию с гарантией финансовой разумности системы здравоохранения

1

Старение является биологическим, психологическим и социальным процессом, влияющим на жизнь индивида. Пожилых людей трудно чётко отнести к определённой группе в связи с
отсутствием единого мнения о возрасте наступления старости. В социальном отношении пожилой возраст начинается с выхода на пенсию. Но наступление старости невозможно привязать к
определённому биологическому возрасту, потому что по своей природе это индивидуальный
процесс, происходящий в большей степени в мозге человека, чем на биологическом уровне. См.
Европа для пожилых – пожилые для Европы. Мнения бенефициаров Grundtvig о преимуществах
европейского сотрудничества см. С. 1–2. URL: http://www.grundtvig.org.pl/sites/grundtvig.
org.pl/files/europa_seniorom-seniorzy_europie.pdf
2
Опубликованные данные показывают, что в последние годы особенно быстрый рост количества пожилых людей наблюдается в Словении, Германии, Италии, Греции и прибалтийских странах – членах ЕС. Подробные данные о прогрессирующем старении Европы см. Активное старение и
солидарность между поколениями. Статистический портрет Европейского союза 2012. С. 19 URL:
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/ER2012/final_statystyczny_portret_UE_pl.pdf
3
В Европейском союзе работе с пожилыми людьми уделяется большое внимание уже в
течение долгого времени. 1993 г. был объявлен Европейским годом пожилых людей и солидарности между поколениями. Была принята Европейская социальная хартия. 1999 г. бы объявлен
Международным годом пожилых людей. Все эти мероприятия были нацелены на создание "Общества
для людей всех возрастов", поощряющего активизацию пожилых людей. Итогом всех усилий по работе с пожилыми людьми стала разработка последнего документа ЕС «Хартия по правам человека», где
мы читаем, что «Европейский Союз признает и уважает право пожилых людей вести достойную и независимую жизнь и участвовать в социальной и культурной жизни» (ст. 25). URL:
http://www.grundtvig.org.pl/sites/grundtvig.org.pl/files/europa_seniorom-seniorzy_europie.pdf
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(...) и обеспечении им адекватных пенсий во всех странах ЕС»1. Всё больше
внимания обращается на активизацию этой социальной группы путём пропаганды так называемого «активного старения», поскольку всё большее количество пожилых людей хочет после выхода на пенсию по-прежнему
2
проводить своё свободное время активным и творческим образом. Одной из
форм такой активизации является обучение пожилых людей, значительно отличающееся от обучения молодёжи, но играющее значительную роль в приобретении новых навыков и знаний, необходимых для надлежащего
функционирования в быту. Обучение пожилых требует индивидуального подхода, гибких решений и интерактивности3. С 1 января 2007 г. до конца 2013 г.
Фонд развития системы образования ЕС проводит программу «Непрерывное
образование», нацеленную на «пропаганду межкультурного диалога, самореализации и занятия предпринимательством среди пожилых». Кроме того, в
программу Грунтвиг входит широкий диапазон проектов, поддерживающих
образование взрослых и пожилых4.
Каждый год у идеи образования для пожилых людей появляется всё
больше и больше сторонников в разных странах. Это относится как к развлекательной деятельности, так и к общепринятому образованию5. Пожилые
граждане знают, что многие из их профессиональных навыков уже обесценились, но если они будут обновлять имеющиеся знания и приобретать новые
навыки, то не выпадут из общественной жизни. Поэтому в последние годы
они становятся всё более серьёзными клиентами на образовательном рынке
и получают обучение, помогающее им повысить свою информированность и
знания по охране здоровья, а также приобрести определённые практические
навыки, такие как использование новых сетевых инструментов, управление
банковским счётом по интернету и т. д., но прежде всего поддержание человеческих отношений и развитие интересов.
В ответ на требование общественности во всех странах Европы учреждаются образовательные заведения для пожилых, нацеленные на их интеллектуальную, психологическую, физическую и социальную активизацию.
Организациями, имеющими богатые традиции6 и замечательный опыт в обу-

1

URL: http://www.twojaeuropa.pl/3643/europejski-dzien-seniora
Главным образом путём предотвращения изоляции пожилых людей и их вовлечения в
проекты, предусматривающие сотрудничество разных поколений. Под активным старением подразумевается старение в хорошем состоянии здоровья, активное участие в общественной деятельности, самореализация в жизни и относительная независимость в быту. Активное старение
означает также повышение работоспособности пожилых людей с тем, чтобы они могли оставаться независимыми как можно дольше.
3
URL: http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj, lnz7n
4
Там же.
5
"По мнению Всемирной организации здравоохранения, основательное образование в
молодом возрасте в сочетании со способностью учиться всю жизнь позволяет людям в позднее
время своей жизни лучше приспособиться к меняющейся среде и сохранить свободу и независимость". URL: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/482
6
См. более подробную информацию в J. Halicki, Education of seniors in terms of the theory
of competence. Comparative historical study. Bialystok 2000. P. 42–51.
2
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чении пожилых, являются Университеты третьего возраста1. Они являются
основой социального движения, находящего огромный отклик у учёных, местных властей и различных социальных групп2. Такие университеты работают
под эгидой крупных университетов, центров для проведения культурных и
общественных мероприятий, библиотек, домов дневного пребывания и социальных центров. Посещая занятия в Университете третьего возраста, пожилые
получают возможность познакомиться с интересными людьми (политическими
деятелями, представителями СМИ, художниками, социальными активистами,
учёными и т. д.). Основная цель Университета третьего возраста состоит в стимулировании деятельности пожилых людей3. Возможности получения образования носят гибкий характер, что позволяет реализовывать их с учётом
потребностей и возрастных интересов. «Соответствующий выбор содержания
лекций, понимание социальных и политических, научных и технологических
достижений меняющейся среды, в которой живёт современный человек, стимулирует его дальнейшее развитие и предотвращает отставание от совре4
менной жизни» . Кроме того, пожилые студенты обучаются в компьютерных
классах, посещают семинары, психологические тренинги (например, семинары по улучшению памяти, проводимые непосредственно на предприятии или
в учреждении) и занятия по литературе, изобразительному искусству, театральному искусству, пению, эстрадному искусству, оздоровительной гимнастике, изучают иностранные языки, танцуют, а также отдыхают и помогают
другим и т. д.5 В образовательной деятельности для пожилых людей участвуют теперь также и различные культурные и научные учреждения, театры,
библиотеки, музеи, центры для проведения культурных и общественных мероприятий и, прежде всего, специально организованные клубы для пожилых
людей. В центрах для проведения культурных и общественных мероприятий
и в других организациях пожилые люди могут посещать курсы и тренинги по
многим сферам жизни. Во всех типах учреждений самыми популярными среди пожилых людей являются курсы по информационно-коммуникационным
технологиям, иностранному языку, танцам, изобразительному искусству и
специализированные курсы по подготовке к трудоустройству на дополнительную работу. Такие занятия обычно проводятся в группах примерно по десять
человек под руководством квалифицированных инструкторов и учителей.

1

Поскольку Университеты третьего возраста работают в разных культурных средах, сложились разные модели их работы: досуговая (нацеленная на путешествия, осмотр достопримечательностей, туристские мероприятия), самообразовательная, художественная (студии
мультипликационных фильмов); предпринимательская, включая профессиональную деятельность. O. Czerniawska, University of the Third Age, 30 years of operation. The Changes, Dilemmas and
Expectations in the Era of Post-modern, "Chowanna", 2009. V. No. 2. P. 99.
2
Mogielnicka M. The Role of Activity in the Lives of Elderly People – a program workshop "Add
Life to Years" // Life at Old Age, edited by B. Bugajski, Szczecin 2007. P. 374.
3
A. Błachnio, Senility Non-profit , voluntary organizations at the Universities of the Third Age in

L.
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На протяжении нескольких последних лет особое внимание во всех
странах ЕС уделялось курсам обучения с помощью средств массовой информации. Технологическая революция (компьютеры, Интернет, мобильные
телефоны и кредитные карты) изменили повседневную действительность, в
которой приходится жить пожилым людям. Чтобы справиться с их проблемами и страхами перед современным оборудованием, необходимо подготовить
данную социальную группу к умелому использованию новых СМИ1. В эпоху
развития информационного общества и постепенного перехода большей части человеческой деятельности в киберпространство, использование информационно-коммуникационных технологий является одним из основных
умений и навыков, необходимых для эффективного удовлетворения их потребностей, самореализации и социальной интеграции. С быстрым ростом
электронных СМИ (особенно интерактивного мультимедиа) становится чрезвычайно важно предоставить пожилым людям возможность приобрести навыки и использовать их. Цифровые сети позволяют людям общаться в
повседневной жизни и оставаться независимыми максимально долго. Для современных пожилых людей особенно важно приобрести навыки использования Интернета, потому что с помощью различных вебсайтов и электронной
почты пожилые люди получают возможность следить за событиями, происходящими за пределами их дома, и поддерживать регулярный контакт с далеко
живущими членами семьи и друзьями. Эти контакты часто становятся более
частыми при наличии навыков пользования коммуникатором Skype или аналогичными приложениями, позволяющими говорящим видеть друг друга. Интернет-чаты позволяют пожилым (часто не способным самостоятельно выйти
из дома) общаться с людьми, имеющими сходные с ними интересы, и таким
образом выйти из изоляции2.
Принципиально важным элементом онлайн-образования является способность использовать инструменты электронной системы здравоохранения,
в том числе и всевозможные виды информационно-коммуникационных технологий, для профилактики заболеваний, диагностики, лечения, контроля и
ведения здорового образа жизни. Помимо всего прочего, инструменты такого
рода используются также и для связи между пациентами и медицинскими учреждениями, обмена данными между учреждениями и прямых контактов как
между пациентами, так и между профессионалами здравоохранения. К их
числу может также относиться сеть медико-санитарной информации, электронные истории болезни, дистанционные медицинские услуги и портативные
или миниатюрные устройства для связи, используемые для поддержания
здоровья пациента и наблюдения за ним3. Электронная система здравоохранения окажется особенно полезной тем, кому по различным причинам прихо1

Значение обучения пожилых людей с помощью средств массовой информации
подчеркнуто в проекте резолюции Европейского парламента по обучению с помощью СМИ в
цифровой среде с указанием на то, что обучение с помощью средств массовой информации
должно охватывать всех граждан: детей, молодёжь, взрослых, пожилых и инвалидов. См.: Committee of Culture and Education 2008/2129 (INI) URL: http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2004_2009/documents/pr/736/736453/736453pl.pdf
2
URL: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826819.html
3
URL: http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/index.php?id=64
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дится подолгу оставаться дома. На онлайн-курсах студентов также учат самостоятельному посещению магазинов. Это умение может оказаться необходимым
и
принести
ощутимую
пользу
лицам,
пользующимся
вспомогательными приспособлениями для передвижения. Здесь важно просветить студентов по поводу опасностей, которым они могут подвергаться,
пользуясь интернет-услугами1.
Чрезвычайно ценным умением, приобретаемым в ходе пользования интернет-услугами, является управление личным банковским счётом. Для многих пожилых людей это слишком трудно. Их утомляет большой объём
совершенно новой для них и плохо понимаемой информации. Банковские
операции, вход в систему, пароли, пин-коды, множество подписей и конвертов с таинственными числами для пожилых людей обычно являются непреодолимым барьером. Эта ситуация меняется на курсах, где их знакомят с
правилами техники безопасности, управлением банковским счётом по Интернету; учат, как запросить и проверить баланс по счёту, сделать перевод и
2
т. д. Приобретя эти навыки, они становятся более свободными, независимыми и уверенными в себе. Интернет начинает постепенно использоваться пожилыми людьми для обучения с использованием электронных технологий.
Этот вид образования востребован главным образом пенсионерами, имеющими доступ к техническим инновациям. Эта форма образования позволяет
заочно связаться с выдающимися личностями социальной, экономической,
медицинской, художественной и т. д. среды с помощью видео- или звуковых
конференций. Однако для многих пожилых людей обучение с использованием электронных технологий до сих пор является непреодолимым барьером,
но они понимают, что с помощью такого образования они могут расширить
свои знания, общаться в Сети с огромным количеством своих сверстников во
всём мире3.
Образование имеет большое значение на каждом этапе жизни и даже в
пожилом возрасте. Сегодня всё больше пожилых людей пользуется преимуществами различных учебных возможностей (к сожалению, не все они в равной мере доступны во всех государствах-членах). Пожилые понимают, что
«Образование без принуждения, без необходимости приобрести профессию,
повышение квалификации в добровольном порядке (...) становится способом
реализации их собственного гуманизма и собственного опыта бытия»4. Доля
пожилых людей в группах, организованных местными сообществами и неправительственными организациями, является важным источником неформального обучения. Учёба положительно влияет на чувство собственного
достоинства пожилых людей, а нахождение в группе сверстников играет важ5
ную роль в восстановлении жизненных сил . Получив новые возможности,
имеющиеся в настоящем, активные в образовательном отношении пожилые
1

URL: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826819.html
URL: http://di.com.pl/news/43922, 0, Jak_nauczyc_seniora_obslugi_internetu.html # continue
Walter N. New Media in the life of an old man, in old age in the perspective of teacher
education, edited by A. Tokaj. Leszno, 2008. P. 163–164.
4
Majewska-Kafarowska A. Education (seniors?) In the process of Social Rehabilitation of the
Aging Population, "Chowanna", 2009. V. No. 2. P. 222.
5
Błachnio A. Senility Non profit ... P. 95.
2
3
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люди не чувствуют себя изолированными и бесполезными. В характерах студентов происходили очевидные перемены к лучшему. Они становятся уверенными в себе, полными творческих замыслов, берут инициативу в свои
руки, посещают различные дополнительные учебные занятия, работают над
своей общей физической и умственной формой и занимают активную гражданскую позицию. Кроме того, они становятся более общительными и чаще
обращаются к друзьям и родственникам.
Возможно, что такие положительные изменения происходят под влиянием компьютера и интернет-обучения, поскольку новые цифровые технологии определяют фундаментальные изменения моделей общения и
отношений. Обучение с помощью средств массовой информации, организованное для пожилых людей, может разрушить стереотипы и рассеять миф о
том, что пожилые являются людьми третьего сорта, почти бесполезными,
имеющими множество ограничений по возрасту или здоровью. СМИ могут
внести свой вклад в создание для лиц пожилого возраста атмосферы деятельности и удовлетворённости, оптимизма и духовной радости.
Перевод с английского языка выполнен в ООО
«Центральное бюро переводов «Знание»

264

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К СОХРАНЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ
РЕСУРСОВ ЗДОРОВЬЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Н. Г. Лаврентьева
В современном мире процессы информатизации и увеличение темпов
жизни вызывают необходимость интенсификации развития детей для более
успешной адаптации их к условиям окружающего мира. Ни в каком другом
возрасте не отмечается такое быстрое становление качеств и свойств личности, как в дошкольном. Согласно с правилом Б. Блума интеллект ребенка
можно в течение первых четырех лет повысить оптимизацией внешних воздействий на 10 единиц IQ, в 4–8 лет – на 6 единиц, в 8–12 лет – на 4 единицы
[6]. В. П. Эфроимсон отмечает, что интеллект девятилетнего ребенка очень
точно предсказывает будущий потолок, в связи с этим необычайно возрастает роль родителей и воспитателей в формировании личности ребенка [5].
Быстрый темп физического и умственного развития характерен для детства,
однако в зависимости от внешних условий и социальной ситуации развития
это может неоднозначно отражаться на здоровье детей. С одной стороны, интенсификация развития может способствовать более успешному интеллектуальному развитию, социализации детей, их адаптации к условиям среды, а
значит и увеличению ресурсов здоровья, а с другой стороны, может вызывать
утомление, истощение ресурсов здоровья и ухудшать качество жизни ребенка. В погоне за интенсификацией интеллектуального развития взрослые порой нарушают законы развития, и ребенку приходится расплачиваться
физическим здоровьем. Ценой адаптации являются морфологические и
функциональные сдвиги в организме [2], которые в таком случае приобретают
негативные последствия.
В связи с зависимостью жизни ребенка-дошкольника от взрослых, социальные условия развития являются фактором, определяющим сохранение
и увеличение ресурсов здоровья у детей. В этом плане важное значение
имеет целенаправленная профессиональная подготовка воспитателей к созданию условий в дошкольном учреждении для сохранения и увеличения ресурсов здоровья у детей, а также для организации работы с родителями.
Педагогами, психологами и нейрофизиологами проводятся исследования в
данном направлении, но, к сожалению, в федеральном государственном
стандарте
высшего
профессионального
образования
педагоговдошкольников эти вопросы пока не находят отражения. Реализация этой задачи для дошкольных специальностей и профилей профессиональной подготовки бакалавров в Забайкальском государственном университете
осуществляется в рамках разработанного элективного курса «Педагогика
здоровья». Содержание курса состоит из четырех модулей. В первом рассматриваются теоретические основы педагогики здоровья, во втором – действие внешних факторов на организм человека и внутренние механизмы
защиты, в третьем – деятельностный подход в образовании как основа саморегуляции и саморазвития ребенка, а в четвертом – система деятельности
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образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и
развития ресурсов здоровья у детей.
Прежде всего на занятиях важно раскрыть интегративный подход к определению понятия «здоровье человека». Понятие здоровья в толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяется как правильная,
нормальная жизнедеятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие [2]. В настоящее время ученые рассматривают здоровье
как состояние равновесия между требованиями среды и силами организма и
комплексно подходят к определению понятия «здоровье». Они выделяют три
его составляющие: (1) физическое развитие определяет физическое (биологическое) здоровье ребенка; (2) психическое развитие – психическое здоровье; (3) социальное развитие – социальное здоровье. Е. Н. Дзятковская
рассматривает здоровье как естественное состояние организма, являющееся
выражением его совершенной саморегуляции, гармоничного взаимодействия
всех органов и систем и динамического равновесия с окружающей средой [2].
Здоровье как жизненный потенциал, способность организма преодолевать
естественные физические и эмоциональные нагрузки, получать от жизни удовольствие определяет Э. Э. Годик [1]. После выяснения сущности категории
«здоровье» следует рассмотреть деятельность как фактор развития, адаптации и здоровья детей, опираясь на теоретические исследования современных нейрофизиологических, психологических, педагогических исследований.
Рассматривая со студентами действие внешних факторов на организм
человека, нужно выделить разнообразие макрострессоров и микрострессоров
в окружающей ребенка среде и их влияние на развитие, физическое, психическое и социальное благополучие детей. Кроме того, важно изучить стратегии функционирования организма человека, обратить внимание на пределы
толерантности организма к факторам среды, интегративный характер деятельности организма и внутренние механизмы защиты. Особое внимание в
подготовке студентов следует уделить образованию, как фактору реализации
стратегии развития и одному из адаптационных механизмов организма человека. Раскрывая понятие «образовательные стрессы», подвести к осмыслению профессиональной компетентности как основополагающего фактора
сохранения и развития ресурсов здоровья у детей. Показать влияние образовательной деятельности на наращивание опыта регуляции деятельности в
системе «организм-среда», на развитие у детей способностей к саморазвитию и саморегуляции как основных механизмов увеличения ресурсов здоровья. Добиться понимания того, что с установлением гуманистической
парадигмы в образовании и личностно ориентированной направленностью
образовательного процесса осмысление самоценности детства качественно
изменяется.
Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения по
обеспечению условий для сохранения и развития ресурсов здоровья детей
важно осуществлять с системных позиций. В процессе анализа целесообразно выделить следующие компоненты: (а) направленную на здоровье творческую деятельность системы управления; (б) наличие благополучной для
сохранения и развития здоровья среды; (в) наличие условий для профессионального развития педагогов в данном направлении; (г) сотрудничество с
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семьей в вопросах сохранения и развития ресурсов здоровья у детей; (д)
проектирование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в
педагогическом процессе. При проектировании педагогических технологий
важно обеспечение ценностного отношения к каждому ребенку и к детству,
как самоценному периоду жизни человека. При определении режима питания,
сна, физической активности крайне необходим индивидуальный подход к детям и учет индивидуальных особенностей их нервно-психической организации. Со студентами можно проанализировать конкретные педагогические
ситуации, например: подбор специфичных приемов для организации сна гиперактивных детей, дозированность физической нагрузки для детей с ослабленной нервной системой и признаками астенизации в соответствии с
возможностями их организмов, чтобы не вызвать переутомления и т. д.
Таким образом, целенаправленная подготовка будущих педагогов позволит понять, что и физическая, и психическая, и социальная активность ребенка в детском саду детерминирована педагогическими условиями и
оказывает непосредственное воздействие на развитие субъектных качеств
личности ребенка, выработку у него механизмов сохранения и увеличения
ресурсов здоровья.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ СВОЕЙ ЦЕННОСТИ
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

У. Островска
Несколько предварительных наблюдений. Концепция непрерывного
образования – один из главных вызовов сегодняшнего быстро меняющегося
мира. Фундаментальные социальные изменения, особенно такие, как глобализация, разнообразие образов жизни, демографические изменения, в том
числе удлинение продолжительности жизни и старение человечества, привели к появлению концепции «учащегося общества». Такое общество считается
способным к решению сегодняшних задач и ответу на вызовы будущего. Возникающие в данной области проблемы изучаются представителями разных
научных дисциплин, особенно педагогами, психологами, социологами и т. д.
Однако вследствие удлинения человеческой жизни и старения человечества,
а также роста устремлений пожилых людей возникает потребность в повторном обращении к данным постоянно усложняющимся проблемам, чтобы, с
одной стороны, пойти навстречу ожиданиям людей, действующих в интенсивно меняющемся мире, а с другой – обеспечить устойчивое развитие сегодняшних и будущих поколений. В этом отношении проблема поддержки и
мотивации пожилых людей в их стремлении к образованию имеет первостепенное значение. Процесс приобретения новых знаний пожилыми людьми
уникален по той причине, что в старости индивидуальные особенности каждого человека играют существенную роль, в частности, его социокультурное
развитие, багаж знаний и опыта, а также физическое и психологическое состояние.
Аксиологический анализ (измерение) состояния и процесса непрерывного образования для устойчивого развития: концептуальное видение. В процессе непрерывного образования для устойчивого развития
различаются несколько измеряемых состояний, в частности: (а) биогенетическое, под которым понимаются разнообразные онтогенетические возможности развития человека, различные уровни физических и умственных
способностей пожилых людей, их проблемы со здоровьем и симптомы инвалидности; (б) педагогическое, понимаемое как субъективные межличностные
отношения, сокращающие расстояние между молодыми и пожилыми людьми
в процессе учёбы, что предполагает тщательный отбор учебных материалов
и планов, формы организации занятий, методы и методики обучения, индивидуализированные альтернативные методы оценки эффективности деятельности обучающихся и т. д.; (в) психологическое, понимаемое как
психологическая составляющая учащихся, их интересы, отношения, уровень
эмоционального развития и присущие им внутренние и внешние побуждения
к учёбе в старости; (г) аксиологическое, понимаемое как переживание ценностей в процессе непрерывного образования, в том числе и переживание соб-
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ственной ценности1; (д) межпоколенческое, понимаемое как роль межпоколенческой поддержки в процессе учёбы (преодоление стереотипов, предубеждений и взаимное уважение к людям разных поколений, имеющих разные
знания и опыт; обмен разнообразным образовательным, профессионально2
техническим и жизненным опытом в ходе учёбы друг с другом) ; (е) структурное, понимаемое как пространственное расположение на общегосударственном, региональном и местном уровнях с учётом глобальных тенденций в
данной области; (ж) социальное, понимаемое как проявление «социальных
сил» в реализации идеи «учащегося общества» и продвижение активной и
гибкой гражданской позиции пожилых людей; (з) организационное, под которым понимается роль образовательных и необразовательных организаций
(например, организаторов различных видов обучения) в поддержку участников процесса непрерывного образования, развитие сотрудничества между
различными организациями и компаниями, инициирующими процессы образования в «учащемся обществе» (рис. 1).

Рис. 1. Измерения, составляющие понятие непрерывного образования
в интересах устойчивого развития
Источник: авторская концепция

1

Cf Tchorzewski, A.M. (Ed.) Experiencing the value of oneself in the educations processes,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997.
2
Cf Krappmann, L./ Lepenies, A. (Eds.) Alt Und Jung, Frankfurt am Main, 1997.
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Каждое из измерений непрерывного образования для устойчивого развития, указанных на рис. 1, можно рассматривать с разных точек зрения: с
одной стороны, как потенциальных стимулирующих возможностей, а с другой
– как ограничения (барьеры), препятствующие реализации идеи «учащегося
общества». Данный исследовательский подход важен по многим причинам,
особенно если принять во внимание, что каждое из выбранных определяемых состоянием измерений непрерывного образования для устойчивого развития создаёт систему синергетически связанных между собой элементов,
взаимодействие которых обеспечивает бòльшие результаты, чем сумма отдельных действий.
Однако в рамках данной статьи подробно рассмотреть можно только
одно измерение концепции непрерывного образования для устойчивого развития: аксиологическое измерение, которое в литературе по данной теме
обычно пропускается или указывается только как сопутствующее другим рассматриваемым проблемам. Между тем любое образование, в том числе и непрерывное, является процессом, реализация которого невозможна за
пределами «обители ценностей». Будучи ценностью сам по себе, человек
нуждается в широком разнообразии ценностей для жизни и развития. Их количество, значение и ранг часто меняются в ходе человеческой жизни1. Действуя в ноосферном пространстве, человек почти с самого начала своего
рационального существования и до самого конца жизни постоянно участвует
в аксиологических процессах. Ценности, предпочитаемые людьми, очень отличаются друг от друга, и они побуждают к рефлексии по многим причинам.
Поэтому разумно воспринимать человека как существо трансцендентальное.
Такой подход полностью укладывается в концепцию непрерывного образования для устойчивого развития, поскольку «сущность человека... подразумевает способность выходить за свои пределы, постоянно преодолевать себя и
выходить за установленные ограничения, всегда находиться в стремлении и
всегда знать свою цель. Преодолевать себя, создавать в себе человека, но
не только для себя»2. В таком взгляде на проблему признаётся потребность в
переживании своей ценности как участников процесса непрерывного образования, включая, в частности, и учащихся в старости. Такой процесс обучения служит не только для приобретения знаний, но и становится ключевым
фактором, влияющим на активное, здоровое и обеспечивающее жизненный успех старение человека, одним словом, фактором, определяющим
его благополучие3.
Однако процесс переживания ценностей человеком на протяжении
всей жизни продолжает неизменно расширяться как поток реки, так что человек может и должен постоянно переживать их снова и снова, поскольку он в
своём человеческом существовании развивается и совершенствуется, погружаясь в действительность, также подвергающуюся постоянным изменениям.
1

Cf Ostrowska U., Axiological foundations of education, in: B. Śliwerski (Ed.), Pedagogy.
Fundamentals of educational sciences, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, Volume 1,
Gdańsk, 2006. P. 391–415.
2
Stróżewski W. In the circle of values, Kraków, Znak, 1992.
3
Cf Thornton, J. E., Life-Span Learning: A developmental perspective // The International
Journal of Aging and Human Development. V. 57, № 1/2003. P. 55–76.
270

В пространстве аксиологической ноосферы только человек наделён способностью переживания своей ценности и в то же время сознательной способно1
стью переживать другие ценности
(рис. 2). Тем не менее именно от
окружающей среды, в которой живёт человек, от образовательных процессов,
в которых он участвует, и особенно от индивидуальной предрасположенности
человека зависит, разовьётся ли, а если да, то в какой степени, эта способность переживать свою ценность и другие ценности пространства аксиологической ноосферы и будет ли она совершенствоваться в течение его жизни
или, наоборот, будет утрачена. Несмотря на то, что человек по мере того, как
он стареет, обычно стремится достичь определённой стабильности в жизни,
даже аксиологической, перед лицом всё новых и новых переживаний и постепенного обогащения его знаниями, он как человек проявляет естественную
тенденцию проверить всё, чего ему удалось достичь, что он пережил и в результате этого (после творческих сомнений) человек всё же вносит изменения в свою жизнь, иногда весьма существенные. Другими словами, человек
чувствует потребность добиться чего-то большего и прилагает усилия к тому,
чтобы выйти за пределы существующей ситуации.

Рис. 2. Переживание собственной ценности и других ценностей аксиологического Универсума.
Источник: авторская концепция

1

Категория ценностей, т, е. восприятия и переживания себя как значимого, подразумевает способность переживать впервые описанные Лотце ценности богатого универсума аксиологической ноосферы, в онтологическом аспекте считающиеся непрерывно продолжающимся для
существующего субъекта открытым состоянием (движением, процессом), длящимся (находящимся) в созидании (от греческого axia) (Cf Ostrowska, U., Experiencing the educational values at
academic level, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1988).
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Переживание своей ценности сохраняется в человеке на протяжении
всей жизни. Поэтому никогда нельзя считать переживание своей ценности и
других ценностей полностью завершённым процессом. Более того, переживая свою ценность и другие ценности, человек получает возможность ещё и
ещё раз убедиться в том, что, несмотря на течение времени, в нем присутствует нечто неизменно преобладающее, при этом каждый момент его жизни и
нов, и уникален в смысле буквальной воспроизводимости.
Несколько заключительных замечаний. Дорога к переживанию своей
ценности (самопринятию1, чувству собственного достоинства)2 человеком,
берущимся за решение задач и преодоление трудностей непрерывного образования, не является по своей природе ни лёгкой, ни простой. Движение по
этой дороге требует сосредоточенности, усилий и настойчивости в выполнении взятых на себя обязательств. Помимо всего прочего, эта «золотая дорога» открывает захватывающие дух горизонты, приводящие к достижению
целей, важных и даже обязательных для человеческого существования. Однако наряду с этим следует помнить актуальный и сегодня призыв Сократа:
«Познай самого себя!», потому что вопрос о том, кем вы действительно являетесь, во всей своей полноте надёжное основание для ответа на вопрос о
том, кем вы становитесь, а следовательно, и к чему вы стремитесь3.

1

Cf Johnson, D. W., Reaching Out: interpersonal effectiveness and self-actualization, prenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1981.
2
Cf Rex, J. & Swindley, D., Awaken Your Inter Power, Element, Shaftesbury, 1995.
3
Самоуважение и самооценка развиваются в людях с детства. По мере того как жизнь то
лелеет, то бросает вызов нашему личному росту, наши переживания и впечатления ложатся в
основу наших верований и ценностей.
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Рис. 3. Стадии иерархической структуры переживания собственной ценности
и других ценностей аксиологического Универсума.
Источник: авторская концепция

Участие пожилых людей в процессе непрерывного образования даёт
им возможность пережить свою ценность и тем самым формирует основу для
переживания других ценностей ноосферного пространства (рис. 3). Участие
пожилых людей в учебной деятельности даёт им явные преимущества, особенно с точки зрения достижения ими жизненного благополучия, повышения
в них чувства ответственности за себя, чувства удовлетворения достигнутым
и улучшения состояния здоровья; кроме того, оно даёт им возможность активно участвовать в общественной жизни.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. А. Купцова
Здоровье школьников и студентов России является одной из важнейших проблем современного общества. По данным специалистов НИИ гигиены
и охраны здоровья в последние годы наметились следующие негативные
тенденции в здоровье учащихся: (а) значительное снижение количества абсолютно здоровых школьников; (б) стремительный рост случаев функциональных нарушений и хронических заболеваний; (в) патологии органов
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, почек, нарушение остроты
зрения; (г) увеличение количества учащихся, имеющих несколько диагнозов.
Причинами такого ухудшения состояния здоровья являются: несбалансированное питание, неэффективно построенная система физического воспитания, учебные и информационные перегрузки, общая стрессогенная система
организации учебного процесса. Также на здоровье негативно влияют неблагополучная экологическая ситуация и отсутствие культуры здорового образа
жизни.
О значимости для общества проблемы здоровьесбережения свидетельствуют действующий Закон РФ «Об образовании» и новый Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Программа развития воспитания в системе образования России, Национальные проекты («Здоровье»,
«Образование») и другие нормативные акты.
Категория психологического здоровья изучалась многими российскими
учеными. Наиболее значимые исследования психофизиологических характеристик школьников и студентов в процессе обучения относятся к 70–80 гг.
ХХ в. В целом проблема формирования здорового образа жизни исследовалась в трудах отечественных философов, педагогов, психологов. В настоящее время выделены понятия «физическое здоровье» и «психическое
здоровье», «психологическое здоровье», «социальное здоровье». С точки
зрения системно-субъектного психофизиологического подхода здоровье объединяет как физиологическую, так и психологическую составляющие, является компонентом целостной личности. Все это позволяет ввести понятие
«психофизиологическое здоровье» (ПФЗ). Неразработанность этой категории, его структурной организации представляет особый отдельный интерес и
открывает новые возможности системного изучения здоровья посредством
психофизиологического программирования здорового образа жизни в процессе обучения, его сопровождения и коррекции.
Данные психофизиологии показывают, что нагрузки в процессе обучения, превышающие адаптивные возможности здорового человека, вызывают
различные психофизиологические отклонения от нормы всех систем организма и ведут к появлению психосоматических заболеваний. Наряду с этим
новый стандарт образования увеличивает долю самостоятельного обучения,
ориентирован на высокую заинтересованность и включенность обучающегося
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в процесс обучения. Устный экзамен заменяется тестовыми формами контроля, и вводится рейтинговая система оценки достижений. Большое число
людей обучается одновременно по разным программам и формам в разных
учебных заведениях. Социально-экономические условия способствуют появлению на рынке труда людей, имеющих два, три диплома о высшем образовании. В целом, по заключению исследователей, современная система
оценки качества вузовского образования не ориентирована на учет психофизиологических параметров обучающихся. В настоящее время также известно,
что уровень здоровья становится более зависимым от качества экологической среды. Исследование влияния параметров окружающей среды на обучающегося становится также актуальным. В небольшом городе много
дополнительных факторов, связанных с особенностями доступа к необходимой для самостоятельного обучения информации.
Таким образом, встает вопрос о создании целостной системы психофизиологического сопровождения обучаемого в разных условиях получения образования и для разных возрастных групп с целью выстраивания личностно
ориентированного типа обучения. Это положение особо значимо для развития общества. Сегодня ставится задача обучения людей, которые прервут
утилитарную традицию бездумной траты времени и здоровья, будут способны грамотно относиться к возможностям и резервам человеческого организма.
Необходимо
подчеркнуть,
что
в
современных
условиях
психофизиологического и экологического стресса проблема сохранения, поддержания и коррекции здоровья в системе непрерывного образования имеет
особое значение для мегаполисов и небольших городов России.
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К ВОПРОСУ
ОБ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБУЧАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ

С. Г. Вершловский
Постоянное обновление знаний и умений – не только право, но и обязанность каждого взрослого перед самим собой, другими людьми, обществом
в целом. Подобное отношение к образованию не может быть сформировано
правительствами, общественными организациями или соответствующими институтами без активного участия тех, кто так или иначе вовлечен в процесс
взаимодействия со взрослыми людьми. Это достаточно широкий круг специалистов: преподаватели системы постдипломного и дополнительного образования, консультанты и эксперты, тьюторы, работники управленческого
аппарата, методисты, инспектора, социальные работники. Современность
предъявляет целый ряд требований к уровню их андрагогической компетентности. Ее структура может быть представлена следующим образом
(см. табл.).
Таблица
Классификация андрагогической компетентности
специалистов, обучающих взрослых
Вид
компетенций
Базовые компетенции преподавателя
системы
постдипломного образования как
андрагога

Блок
компетенций
Предметный
(научный)

Организационнометодический

Характеристика компетенций
Способность ориентироваться в возрастных, личностных,
психофизиологических, социальных и профессиональных
особенностях обучающихся взрослых.
Способность ориентироваться в системе психологических и
дидактических знаний, касающихся образования взрослых.
Способность руководствоваться в преподавательской деятельности принципами образования взрослых
Способность создавать оптимальные (умственные и физические) нагрузки для обучающихся как взрослых людей.
Способность опираться на профессионально-личностный
опыт взрослых обучающихся.
Способность отбирать и организовывать содержание образования, адекватное запросам обучающихся как взрослых.
Способность учесть желания взрослых обучающихся заниматься по индивидуальным программам.
Способность вовлекать группу в активное взаимодействие.
Способность проводить психолого-андргогическую диагностику.
Способность проводить групповые занятия и индивидуальную работу с обучающимися взрослыми.
Способность использовать вербальные и невербальные
способы коммуникации при стимулировании общения с
обучающимися взрослыми.
Способность рационально использовать ресурсы времени
при обучении учителей.
Способность организовать самостоятельную работу обучающихся
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Продолжение табл.
Социальнопсихологический

Личностный

Способность учитывать гендерное своеобразие обучающихся взрослых.
Готовность относиться к взрослому как к личности, способной к творческой самореализации.
Способность относиться к обучающемуся взрослому как к
активному субъекту образовательного процесса.
Способность учитывать индивидуальные мыслительные
особенности взрослых.
Способность организовать исследование качества андрагогической подготовки обучающихся, анализировать и интерпретировать полученные данные
Способность критически оценивать свою деятельность как
андрагога.
Готовность совершенствовать свою андрагогическую компетентность.
Способность воспринимать себя в качестве модератора,
специалиста, ведущего работу с группой взрослых на основе равенства и диалога.
Способность сотрудничать с коллегами по проблемам андрагогики.
Способность использовать инновационный опыт в своей
деятельности

Подобная классификация компетенций дает представление о наиболее
существенных характеристиках андрагогической деятельности как особом
виде, связанном с обучением, консультированием, оказанием социальной
помощи и выполнением управленческих функций в среде обучающихся
взрослых.
Как показывают материалы исследований, проведенных среди преподавателей системы повышения квалификации, эти качества по-разному
представлены в их деятельности. Можно условно выделить несколько групп
преподавателей в зависимости от степени представленности в их профессиональной деятельности андрагогических установок, от «масштаба» социально-профессиональной идентификации в этой сфере.
Первая группа идентифицирует себя со специалистами по предмету.
Подобное представление о своей профессиональной роли побуждает их следовать тривиальному принципу: «Знай свой предмет и излагай его ясно», т. е.
сторонники подобной позиции сохраняют привычный подход к преподаванию
как к передаче новейшей информации по специальности. Подобная точка
зрения формировалась в те годы, когда психолого-педагогическая наука ограничивала круг своих интересов детским возрастом. Хотя в настоящее время мы располагаем достаточно серьезными исследованиями в области
психологии взрослых, тем не менее, сугубо «объектный» подход к слушателям достаточно широко распространен. Замечено, что чем выше профессиональная компетентность преподавателей как специалистов своего предмета,
тем нейтральнее они относятся к искусству преподавания. Их активность
превалирует над самостоятельностью и активностью тех, кто учится. Многие
из представителей этой группы убеждены, что исследования в области технологии преподавания не могут дать практически значимых результатов тако278

го масштаба, как решение практических (научных) задач. Подобных специалистов ценят за высокую профессиональную компетентность, но предмет зачастую отгораживает их от слушателей, создавая «смысловой барьер».
«Масштаб» андрагогической идентификации второй группы преподавателей шире: он включает осознание особенностей обучения взрослых.
Представители этой группы активно ищут наиболее эффективные методы и
средства обучения. Интерес к дидактическим и методическим проблемам побуждает их задумываться над целями и моделями обучения, способами организации
совместной
деятельности,
критериями
эффективности
образовательного процесса. Отсюда и более широкий выбор программ, проектов, методических материалов. Объектом их исследований зачастую становится не только предметная область, но и собственная преподавательская
деятельность. Сопоставление своей работы с деятельностью коллег, оценка
собственной образовательной стратегии – основа роста профессионального
мастерства преподавателя как андрагога. Но при всей значимости подобной
позиции сам процесс обучения, однако, не приобретает самоценный смысл
для взрослых, а только содействует их адаптации к различным сторонам
профессиональной деятельности (совершенствованию квалификации, получению новой специальности и т.д.). Узко дидактическая установка преподавателей получает поддержку самих слушателей, достаточно утилитарно
относящихся к получению новых знаний. В этом случае обучение исчерпывает себя, как только реализована цель, с которой взрослые включаются в образовательный процесс. Неисчерпаемость, непрерывность образования
становится скорее символом, чем реальностью.
Подлинную непрерывность образования обеспечивает третья группа
преподавателей, деятельность которых предполагает такую вовлеченность
взрослых в образовательную деятельность, при которой обучение становится средством грамотной интерпретации и решения значимых социальнопрофессиональных проблем. На необходимость внимания к этому аспекту
образования взрослых обращают внимание многие отечественные и зарубежные исследователи. В частности, американский исследователь в области
образования взрослых Д. Аппс (J.W. Apss) противопоставляет сугубо адаптивной функции образования его развивающие возможности: «Строя обучение на решении каких-то индивидуальных проблем, мы игнорируем более
крупные общественные проблемы. Центром обучения являются не потребности отдельной личности, а сама проблема и ее решение для жизни человеческого сообщества»1. Речь, по существу, идет о позиции фасилитатора,
анализирующего свои действия, способного интерпретировать учебный материал, вопрос, реплику слушателя таким образом, чтобы они содействовали
более глубокому пониманию профессиональных и социальных проблем не
только одним человеком, но и аудиторией в целом. В этом случае возникают
дополнительные возможности удовлетворить не только явные, но и скрытые
потребности обучающихся. Подобная позиция противопоставлена «потреб1

Apss J. W. Mastering the teaching of adults. Florida. 1991. P. 87.
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ленческой» направленности образования, основанной на утверждении, что
«слушателей надо учить тому, что они хотят знать». Преподаватель должен
опережать запросы аудитории взрослых учащихся и уметь прогнозировать,
что ей будет нужно в будущем, а не только «здесь и сейчас».
Андрагогическая направленность образовательного процесса требует
специалистов особого рода, осознающих «предметные» проблемы в широком
контексте социально-профессиональных проблем. Подобная «трансцендентность» позиции качественно преобразовывает сам характер образовательного процесса. Он становится подлинно диалогическим, основанном на
равенстве личностей, включенных в совместную деятельность. Можно заключить, что диалог в этом случае становится, с одной стороны, средством формирования свободной личности, а с другой – признаком демократической
атмосферы в образовательном учреждении. По существу, только в этом случае образовательный процесс становится непрерывным. В свою очередь и
преподаватель получает возможность глубже осмыслить, а порой и пересмотреть свою точку зрения. Развиваемая в этом случае способность к рефлексии становится важным стимулом включенности преподавателя в
непрерывный образовательный процесс. Преподавателей подобного типа не
так уж много. Однако, как это ни парадоксально, в системе образования
взрослых их больше, чем в системе школьного и даже вузовского образования. В формировании преподавателей подобного типа огромную роль играет
их собственный жизненный опыт и общая культура. Но значимость этих качеств не снижает актуальность проблемы андрагогической подготовки. В
стране уже накоплен некоторый опыт подобной подготовки преподавателей
дополнительного образования (например, на базе Красноярского педагогического университета, Псковской организации общества «Знание» и др.). «Андрагогическое образование» составило основное научно-практическое
содержание деятельности кафедры педагогики и андрагогики СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования. В
этой работе можно выделить несколько этапов: первый нацелен на обучение
группы модераторов, способных в дальнейшем обучать основам андрагогики
преподавателей системы повышения квалификации. Подробный анализ ис1
пользуемых кафедрой методов представлен в специальном пособии ; второй нацелен на «перенос» полученных знаний и умений в аудиторию, для
чего была разработана специальная программа. Каждое занятие, с одной
стороны, вводило слушателей в проблематику образования взрослых, а с
другой – носило обучающий характер, позволивший слушателям на собственном опыте осваивать основы обучения взрослых по-взрослому. Рефлексия, завершавшая каждое занятие, давала возможность обучающимся
критически оценить собственное «андрагогическое развитие»; третий этап
был посвящен дальнейшему расширению аудитории, приобщение которой к
андрагогическим знаниям становится объективно необходимым. Специально
1

Технологии образования взрослых. Пособие для тех, кто работает в системе образования взрослых / под общ. ред. О.В. Агаповой, С.Г. Вершловского, Н.А. Тоскиной. СПб.: КАРО,
2008.
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разработанная 72-часовая программа была адресована методистам. Обучение по программе проводится по настоящее время на базе районных информационно-методических центров.
Анализ проблем, связанных с разработкой андрагогических проблем
непрерывного образования, позволяет обратить внимание на несколько важных направлений в повышении андрагогической компетентности преподавателей, обучающих взрослых, К их числу следует отнести: создание единой
системы подготовки преподавателей постдипломного образования; усиление
внимания к андрагогической составляющей подготовки (программы, пособия);
широкое примЦма
б
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В. А. Розанов
Т. Е. Рейтарова
Большинство стран Западного мира в последние десятилетия вынуждены решать социальные, экономические и психологические проблемы, связанные с демографической модернизацией. Ее сущность заключается в
переходе от высокой рождаемости и высокой смертности к низкой рождаемости и низкой смертности, что неминуемо приводит к постарению населения.
Можно утверждать, что Россия и Украина движутся в том же направлении.
Изменяющаяся структура общества ставит новые задачи. С одной стороны, это повышение экономической активности пожилых, обеспечение их
общего здоровья и поддержание когнитивного потенциала, с другой – создание возможностей для более тесного взаимодействия молодежи с представителями старшего поколения. Последнее является важнейшей гуманитарной
задачей. В современном мире, насыщенном исключительно быстро развивающимися информационными технологиями, старшее поколение, чаще всего не поспевающее за этим развитием, теряет свою функцию
трансгенерационной передачи знаний, навыков и умений. Это не единственная, но весомая причина того, что разрыв между молодежью и старшими поколениями порой становится слишком велик. Образование для пожилых
является универсальным и, по сути, наилучшим инструментом в решении задач поддержания экономической и социальной активности этой группы населения. Однако, на наш взгляд, в образовательных структурах, занятых в этой
области, недостаточное внимание уделяется тому, как система образования
может способствовать улучшению контактов между молодежью и старшим
поколением. Мы ратуем за то, чтобы преподавательский состав университетов «третьего возраста» был максимально насыщен молодыми кадрами, самыми молодыми преподавателями. Это позволило бы молодежи и пожилым в
современном обществе лучше понимать друг друга. Анализ существующей
ситуации показывает, что в некоторых таких структурах эта тенденция уже
имеет место, но она не приобрела массового характера. Активное и осознанное следование этой тенденции, превращение ее в устойчивую традицию
связано также с важнейшей в последнее время концепцией психического
здоровья.
Концепция психического здоровья берет свое начало примерно с 50-х гг.
прошлого века, когда на смену сугубо медицинской модели здоровья (отсутствие болезней) официально пришла новая, согласно которой здоровье – состояние, означающее нечто больше, чем просто отсутствие болезней или
инвалидности. Ключевым моментом современной концепции психического
здоровья является то, что расстройства и болезни (illness) и здоровое благополучие (wellness) являются не крайними точками популяционного распреде282

ления, а относительно независимыми измерениями. Это означает, что наличие тех или иных психологических проблем, акцентуаций характера и даже
диагностируемых расстройств может сопровождаться вполне приемлемым
уровнем психического здоровья. И наоборот, отсутствие каких-либо нарушений или диагнозов вовсе не означает, что индивидуум обладает хорошим
психическим здоровьем. Последнее связано с содержательной сущностью
психического здоровья, под которым принято понимать «состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в
жизнь своего сообщества».
Психические болезни и расстройства – это состояния, которые удовлетворяют неким диагностическим критериям, выработанным психиатрией за
многие годы своего развития. Это относительно редкое явление; практически
во всех человеческих сообществах частота серьезных психических расстройств и заболеваний не превышает нескольких процентов. Совсем поиному понимаются проблемы психического здоровья. Это эмоциональные и
психологические трудности, которые приводят к дистрессу и мешают людям
нормально функционировать в повседневной жизни (проявления депрессии,
тревоги, зависимостей, хроническое утомление, «выгорание» или субъективное ощущение стресса). Такие проявления носят более массовый характер, и
для оценки распространенности этих проблем необходимы специальные исследования.
Таким образом, состояние психического здоровья населения – это статистика психических заболеваний и данные эпидемиологических исследований. В то же время, если говорить о психическом здоровье отдельной
личности, то это сумма весьма разнородных характеристик, куда входят жизнестойкость, адаптивность, устойчивость к стрессам, способность преодолевать трудности, эмоциональная стабильность и т. д.
Несмотря на то, что основные концептуальные идеи и современные
формулировки относительно психического здоровья пришли к нам с Запада,
не следует думать, что это новая и сформулированная исключительно в западном мире идея. Представления о психическом здоровье, впрочем, под несколько иным углом зрения и с другой терминологией, существовали в самых
разных цивилизациях (древняя Греция, Индия, славянские этносы), они были
тесно связаны с религиозными традициями и касались, прежде всего, такого
понятия, как душа. Более современные взгляды в нашей культурной традиции связаны с такими понятиями, как адаптационные возможности личности,
личностный потенциал, психологическая адаптация и т. д. Следует отметить,
что во всем развитом мире в последние годы специалисты в сфере общественного здоровья обеспокоены нарастанием проблем психического здоровья,
особенно среди молодежи и подростков. Эти проблемы включают в себя депрессию, агрессивность, антисоциальные проявления, самоповреждения и
многое другое. С другой стороны, объективная реальность заключается и в
том, что с возрастом нарастает определенный комплекс проблем и нарушений, особенно проявлений пессимизма, потери интереса к жизни, когнитивно283

го дефицита, нарушений памяти, трудностей с сосредоточением и т. д. В самых неблагоприятных случаях возможно развитие ранних деменций. Исследования свидетельствуют о том, что поведенческие и психологические
проблемы в детском и подростковом возрасте и неблагоприятное развитие
психического здоровья в пожилом возрасте взаимосвязаны, причем этому
есть как психологические, так и социальные и даже биологические причины
(т. н. биопсихосоциальная триада).
Современный взгляд на позитивное психическое здоровье, способы его
формирования с ранних лет и сохранения до поздних периодов жизни предусматривает целый комплекс вопросов. Детерминанты психического здоровья
– это биологические (генетические и связанные с развитием), психологические (темперамент, характер, личность) и социальные (структура общества,
степень социального неравенства, качество социальной поддержки) факторы.
Ведущим повреждающим фактором, ухудшающим психическое здоровье популяций и индивидуумов, является психосоциальный стресс, понимаемый как
трансляция негативных социальных обстоятельств на состояние биологических механизмов при посредничестве психологических факторов. Все эти
элементы модели сложным образом связаны и взаимодействуют между собой.
Система непрерывного образования как средство распространения новейших знаний о психическом здоровье среди широких слоев населения в
этой связи представляет собой исключительное ценное, но пока недостаточно активно используемое звено. Представления в обществе относительно
психического здоровья чрезвычайно поверхностны, ассоциируются прежде
всего с медицинским аспектом проблемы (психиатрией, которая как правило
стигматизирована) и не стали еще реальным средством для сохранения и
улучшения психического здоровья населения. В то же время потребность в
информировании о психическом здоровье и средствах его достижения (здоровое питание, физическая и интеллектуальная активность, релаксация, эмоциональные разгрузки, тренировка своих когнитивных способностей,
оптимистический настрой) чрезвычайно высока.
1
В настоящее время вступает в активную фазу международный проект ,
направленный на решение этих задач. Он объединяет несколько университетов
2
3
4
Швеции , Украины и России . Успех проекта будет в значительной степени зависеть от степени вовлечения молодых преподавателей (представляющих самые различные дисциплины) в дополнительное образование в сфере
психического здоровья. Прогнозы относительно глобального уровня психиче1

Международный проект «От Балтийского до Черного моря: непрерывное образование и
развитие идей психического здоровья» 2012–2015 («From Baltic to Black sea: lifelong education and
mental health promotion» 2012–2015).
2
Каролинский институт (Karolinska Institutet) (Стокгольм, Швеция).
3
Одесский Национальный университет им. И.И. Мечникова (Одесса, Украинаи3
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ского здоровья неутешительны, согласно ВОЗ в ближайшие десятилетия психические расстройства и нейропсихические заболевания станут причиной
значительных экономических и человеческих потерь. Активно действуя сейчас, мы создаем возможности для улучшения или, по крайней мере, для недопущения ухудшения ситуации в будущем.
Подводя итог, можно утверждать, что включение знаний и практических
рекомендаций о позитивном психическом здоровье в систему непрерывного
образования – насущная и актуальная задача. Лучшими проводниками этих
знаний могли бы стать молодые преподаватели, которые, естественно, сами
прежде всего нуждаются в систематической и профессиональной подготовке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Ш. А. Кушербаева
Одна из причин общего ухудшения современной экологической обстановки является недостаточность экологических знаний населения и низкий
уровень его экологической культуры. Формирование экологической культуры
подрастающего поколения страны – очень важная и в то же время нелегкая
задача. В ее выполнении заинтересованы и органы государственной власти,
и природоохранные структуры, однако ведущая роль в реализации этой задачи принадлежит учреждениям общего и дополнительного образования. Процесс организации экологического образования, как показывает реализация
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О программе
действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2008–2012
годы», носит повсеместный и разносторонний характер. Экологическое образование превращается в общественно значимую задачу и обязанность общенационального масштаба.
Под экологическим воспитанием мы понимаем формирование экологического сознания, гуманного отношения к природе и чувства ответственности
за её судьбу, а также утверждение принципов рационального природопользования, т. е. становление таких отношений между обществом и природой, при
которых решение социально-экономических задач не наносит ущерб окружающей среде. В Узбекистане вопросы экологического воспитания подрастающего поколения вызывали пристальный интерес ученых педагогов еще с
середины прошлого столетия, так как страна воочию столкнулась с экологическими проблемами мирового масштаба (высыхание Аральского моря, отбросы производства алюминия, проблема использования водных ресурсов
трансграничных рек, их последствия для людей и мн. др.). Вопросы экологии
показывают сложность и долгосрочность их решения, так как не существуют
конкретных, ясных, оптимальных решений экологических проблем и восстановления разрушенных экосистем. Поэтому становится актуальным экологическое образование, как способ активной жизнедеятельности человека в
реальных условиях жизни.
В Узбекистане экологическое образование является приоритетным направлением непрерывного образования, воспитания и формирования всесторонне развитой личности. Формированием экологической культуры
занимается как система образования и семья, так и многие общественные
институты гражданского общества. Оно является сквозным и непрерывным, и
ведется поэтапно. Важнейшим принципом экологического образования и вос286

питания считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. Практическое воплощение основных принципов экологического образования
означает многоступенчатость его организации, определяемую возрастными
особенностями обучающихся.
В соответствии с общепринятой структурой экообразования в мире целесообразно выделить несколько ступеней образования: первая – воспитание в семье и в дошкольных учреждениях; вторая – обучение в
общеобразовательной школе, в начальных и средних профессиональных
учебных заведениях; третья – образование в вузах; четвертая – послевузовская подготовка. Это и является современной моделью непрерывного, сквозного экологического образования и воспитания.
В республике созданы и осуществляют деятельность десятки экологических негосударственных, некоммерческих организаций, в т. ч. и Экологическое движение Узбекистана, которым в последнее время проводятся
огромная работа. Только в 2011 г. было проведено более 500 мероприятий, в
которых участвовало более чем 800 тысяч человек. В различных регионах
страны было посажено 19 «экосадов» (это 87 га земли, посажено 31 000 деревьев и цветов. Был издан фотоальбом «Природа Узбекистана». Государственные и региональные телестудии (34) показали более 900 передач,
посвященных проблемам экологии и вопросам экообразования. В средствах
массмедиа было опубликовано более 1000 статей и сообщений по экологической проблематике. Издается газета «Экожизнь» («Экоҳаёт») и специальный
детский экожурнал «Родничок» («Булокча»). В 2012 г. открылся первый в Узбекистане экологический парк. Теперь тысячи детей и взрослых могут проводить свой досуг не только прогуливаясь на свежем воздухе, но и повышать
свою экологическую культуру. Главной идеей экопарка стало создание мест
для проведения досуга жителей страны. Чем же все-таки экопарк отличается
от традиционных парков города? Самое главное, при строительстве парка
были использованы экологически чистые материалы и вторичное использование сырья. Ведь сегодня проблема управления отходами настолько актуальна, что пропагандировать ее постоянно – это жизненная необходимость. А
прививать детям экологическую культуру нужно с самого раннего возраста.
Немаловажным аспектом формирования экологической культуры является организация научно-исследовательских работ по теории и практике преподавания экологии и экологизации сознания, поведения. Проблемой стал
поиск ответа на вопрос: «Чем же является экологическое образование и экологическая культура?». Общепризнано, что решение проблемы повышения
экологической культуры лежит в плоскости образования. Формирование экологической культуры в процессе обучения – это оптимальная форма экологического воспитания. Особое значение, на наш взгляд, имеет процесс
формирования экологической культуры в период обучения в высшей школе.
Для какой бы деятельности ни готовился специалист, он должен обладать
экологической этикой и экологической культурой. Именно на такую дисциплину, как «Экологическая культура», возложена миссия спасения человечества.
Процесс формирования экологической культуры у подрастающего поколения
станет наиболее успешным, если будет опираться на следующие принципы:
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(а) междисциплинарный подход; (б) систематичность и непрерывность (учёт
уровней экологического образования – дошкольный, школьный, вузовский – с
возрастными и индивидуальными особенностями учащихся); (в) единство интеллектуальной и эмоционально-волевой деятельности (взаимосвязь знаний
о природе и социальных факторах среды с чувственным восприятием и эстетическим переживанием); (г) взаимосвязь глобального, национального, регионального и локального (краеведческого) в раскрытии экологических
проблем.
Из вышесказанного следует, что одна из важнейших целей деятельности всей системы образования на современном этапе – это не столько само
экологическое образование подрастающего поколения, сколько формирование его экологической культуры. Становление экологической культуры происходит при взаимодействии социальных институтов (с преобладающей ролью
системы образования), природной среды (процессы и явления природы) и
социальных условий (экологическое воспитание и образование, самовоспитание и самопознание) при глубоких и многосторонних изменениях всех сфер
духовной жизни личности. Таким образом, формирование экологической
культуры подрастающего поколения – это процесс духовно-практической деятельности субъектов по осознанию социально-природных закономерностей,
основанный на интеграции индивидуального и общественного опыта, итогом
которого является природосообразная и человекосберегающая деятельность.
Вышесказанное показывает, что вопросы экологического образования и
формирования экологической культуры в Узбекистане являются актуальной
задачей как системы образования, так и всего общества в целом.
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ПРИРОДООХРАННОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
КАК ИНОСТРАННОГО И ВТОРОГО ЯЗЫКА

С. Ставрева-Веселиновска
С. Кирова
Цель включения природоохранного воспитания в обучение английскому
языку как второму (иностранному) состоит в том, чтобы повысить осведомлённость о глобальных экологических проблемах. Педагогические вузы играют особую роль в глобальном образовательном сообществе, поэтому именно
им по силам обратить образование в сторону экологичности. Они обладают
потенциалом к проведению изменений в системе образования, в результате
которых изменятся знания и навыки будущих поколений.
Риверз (Rivers, 1976) писал, что «Как преподавателям иностранных
языков нам повезло больше других учителей, потому что мы занимаемся
всеми предметами. О чём наши ученики хотят поговорить или почитать, то и
наш предмет». Как и все другие профессионалы, преподаватели английского
языка призваны способствовать прекращению деградации окружающей среды, поэтому им необходимо использовать свою профессию не только для
развития коммуникативных навыков у студентов, но и для дачи знаний и
формирования отношений, влияющих на решение мировых проблем в целом
и защиту окружающей среды в частности. Таким образом, обучение английскому как иностранному или второму языку не должно ограничиваться только
повышением языковой компетентности. Необходимо учить студентов стратегиям критического мышления, поскольку они полезны для экологического мировоззрения. Это в свою очередь означает, что учителя могут
пропагандировать безвредное для окружающей среды поведение граждан.
Кроме того, можно активизировать экологическую лексику учителей английского как иностранного или второго языка.
Никогда раньше мировая общественность не была настолько сильно обеспокоена глобальными проблемами в целом и природоохранным воспитанием и
защитой окружающей среды в частности, как сейчас. Сегодня «зелёный менталитет» и «зелёная деятельность» овладели умами многих людей и целых правительственных и неправительственных учреждений всего мира. Но македонские
учителя английского как иностранного (второго) языка природоохранным воспитанием пока не занимаются. От невежества или безразличия, или и от того, и от другого? На встрече на высшем уровне по проблемам Земли в 1992 г. была принята
программа «Повестка дня 21-го века», признавшая природоохранное воспитание
необходимым каждому человеку в мире (Tang, 2009). Бывший руководитель Программы ООН по окружающей среде Гафур-Газнави заявил, что природоохранное
воспитание считается междисциплинарным, потому что окружающую среду изучают все области знания. Значит, учителя английского как иностранного (второго)
языка всего мира могут использовать свою профессию для создания устойчивой
окружающей среды для будущих поколений человечества. По мнению ЮНЕСКО
(2005), педагогические вузы играют особую роль в переориентации педагогического образования в сторону экологичности. А так как педагогические вузы играют
важную роль в глобальном образовательном сообществе, то они обладают потен289

циалом к проведению изменений в системе образования, в результате которых
изменятся знания и навыки будущих поколений. Махатма Ганди подчёркивал, что
нам не следует разрушать объекты окружающей среды для удовлетворения наших амбиций: «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность» (Sarabha and
Chhokar, 2009).
Для создания осведомлённости о проблемах окружающей среды важнее
всего проводить природоохранное воспитание граждан. Иными словами, благодаря полученному воспитанию люди, получающие экологическую информацию и
знания, вносят значительные коррективы в своё поведение, защищают природную
среду и восстанавливают нанесённый ей ущерб (Uzun and Sağlam, 2005). Ответственность за выполнение этой обязанности лежит на педагогах-экологах, главная
цель которых состоит в воспитании экологически грамотных и чутких к проблемам
окружающей среды граждан (Knapp, 2000). Кроме того, экологическое воспитание
нацелено на повышение экологической грамотности. Экологической грамотности
посвящено много исследований (Mancl et al., 1999; Loubser et al., 2001; Erdoğan et
al., 2009).
Ответственность за получение студентами соответствующих знаний и
их развитие несут учителя. Считается, что будущие учителя, закончившие вузы экологически грамотными специалистами, осведомлёнными о необходимости в защите окружающей среды, воспитают следующие поколения
способными к поддержанию окружающей среды, не теряющей своей естественности.
Почему необходимо сочетать природоохранное воспитание с изучением
английского языка? По мнению Бэбкока (Babcock, 1993), для успешного изучения
языка необходимо овладение как микро-, так и макро-навыками употребления соответствующих коммуникативных единиц, а экологические темы представляют собой богатый источник материала для общения. Ещё одной причиной для
включения природоохранного воспитания в данный предмет является переосмысление и расширение целей обучения английскому языку как второму или иностранному. Кейтс (Cates, 1997) указывает, что «Преподавание английского языка
нельзя назвать успешным, какой бы беглости не добились наши студенты, если
они не осведомлены о мировых проблемах, лишены общественного сознания …».
Браун (Brown, 1990) полагает, что учителя английского языка призваны помочь
всем в мире общаться друг с другом с целью решения этой глобальной проблемы.
Это возможно благодаря статусу английского языка как средства международного
общения.
Обучение английскому языку с целью повышения осведомлённости об
экологической устойчивости. По мнению Танга (Tang, 2009), цель включения
природоохранного воспитания в обучение английскому языку как иностранному
(второму) состоит в том, чтобы повысить осведомлённость студентов о глобальном экологическом кризисе. К числу экологически сознательных действий могут
относиться (по материалам Jacobs and Cates, 1999): посадка деревьев и растений;
сокращение использования бумаги, пластмассы и энергии; написание писем в
различные организации, компании или правительства на бумаге из переработанных материалов (например, стеклянных бутылок и банок); переработка и покупка
переработанных материалов (например, бумаги) и др., а также бойкот экологически недопустимой продукции и т. д.
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Материалы для преподавания английского как иностранного и второго
языка и природоохранного воспитания. Материалы для этой формы параллельного обучения могут готовить и учителя, и студенты. Например, студенты могут
создавать и совершенствовать материалы одним из следующих способов: (а) приносить статьи или аудио(видео)записи из газет, журналов, радио и телевизионных
программ или Интернета; (б) использовать записи песен на экологические темы в
исполнении известных артистов, а содержание песен может использоваться в качестве тем для обсуждения и т. п. Включение навыков критического мышления в
аудиторные занятия, где английский преподается как иностранный язык, может
помочь в дальнейшем развитии коммуникативных навыков и аналитического
мышления, позволяющего студентам использовать фактический материал при обсуждении глобальных проблем состояния окружающей среды (Yukiko Ishikawa et
al., 2007).
Преподавание экологии на уроках английского языка. У Джейкобса и
Кейтса (Jacobs and Cates, 1999) представлены многие вопросы, часто задаваемые учителями при внедрении экологического воспитания в материалы по
обучению английскому как иностранному (второму) языку: следует ли посвящать экологическим проблемам каждый урок?, можно ли изучать языковые
вопросы параллельно с экологическими проблемами?, как получить знания
по экологическим проблемам в объёме, позволяющем включать их в наш
учебный процесс?, где найти материалы по экологическому воспитанию?
Джейкобс и Кейтс (Jacobs and Cates, 1999) дают свои варианты ответов на
эти вопросы. Что касается первого вопроса – о рассмотрении экологических
проблем на всех уроках английского языка, то они утверждают, что внедрение
экологического воспитания в обучение английскому как второму языку не обязательно означает, что каждый урок и каждый абзац текста или групповое обсуждение должны посвящаться экологическим проблемам. Рекомендуется,
чтобы природоохранное воспитание стало полноценной и постоянной частью
учебного плана, а не просто изредка добавляемой или случайно затронутой
темой.
Природоохранное воспитание, считающееся «планом на будущее»,
появилось в 1970-х годах в ответ на стремительное ухудшение нашей окружающей среды. Сегодня оно является частью воспитательной программы во
многих странах мира, потому что ущерб, причинённый человеком природе в
планетарных масштабах, стал неотложной международной проблемой. В македонской системе воспитания учащихся начальной и средней школы знакомят с проблемами состояния окружающей среды в ходе учебных занятий по
многим предметам. Природоохранное воспитание ещё не введено в образовательную систему республики Македония в качестве отдельного предмета.
Поэтому и возникла мысль подготовить статью о сочетании обучения экологическим основам с изучением английского как второго (иностранного) языка.
Перевод с английского выполнен в ООО
«Центральное бюро переводов «Знание»
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ШКОЛЬНОМ ПОДПРОЕКТЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»

Н. Н. Тихонравова
Задачи, провозглашённые стратегией Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития стали методологической основой для разработки Комплексной программы развития
Гуманитарного лицея города Пскова на 2011–2015 гг. (далее – Программа), в
основу разработки которой были положены следующие основные идеи: реализация положений концепции футуризации и инноватизации образования,
ориентация содержания и технологий образовательного процесса на опережающее развитие учащихся для обеспечения непрерывного их развития в
процессе всей жизни. Многогранность и сложность задач, поставленных программой, определили необходимость разработки в качестве путей её осуществления целевых проектов, учитывающих вышеназванные условия, и
подпроектов к ним. Так, проект духовно-нравственного развития лицеистов
«Я и многоликий мир» вызвал появление подпроекта «Образовательный туризм», в котором также нашли свое отражение принципы концепции устойчивого развития.
В настоящее время во всем мире туризму уделяется большое внимание как одной из наиболее эффективных сфер деятельности человека в области интеллектуального, экономического, социального, культурного и
экологического развития. Показателем устойчивости развития человека является психическое, физическое, эмоциональное здоровье человека. Активный характер туризма способствует разрядке напряжения, а эмоциональные
впечатления от созерцания памятников истории, культуры, природы значительно повышают работоспособность учащихся. Очень часто туризм рассматривается также как близкая и безопасная по отношению к окружающей
среде отрасль, которая способна решать не только задачи образования и
духовно-нравственного воспитания человека, но и проблемы охраны природного комплекса.
Приступая к разработке подпроекта «Образовательный туризм», мы исходили из того, что туризм способен помочь учащимся понять и принять культурные и экологические ценности, расширить кругозор, развить свои умения,
обогатить личный опыт, что в конечном счете решает вопросы социализации
школьников. Посредством туризма возможно приобщение учащихся к активной волонтерской деятельности, осуществляющей охрану исторических и
природных памятников, проведение просветительской работы с социумом по
защите окружающей среды. Общество в дальнейшем получает гражданина,
способного принимать индивидуальные и коллективные решения со всей ответственностью для улучшения качества жизни. Таким образом, приобщение
к туризму учащихся является актуальной и на итств äуаc yс
к д
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шрутный лист с экскурсионным заданием. После поездки создается видеофильм или фотогалерея класса, можно провести мини-викторину, конкурс
«Знаток-путешественник» и т. п. Сложнее совместить выездную экскурсию с
выполнением волонтерской акции, но и в этом случае полезное дело найти
можно. Так, учащиеся принимали участие в уборке лесной зоны заповедника
от упавших деревьев и сучьев, собирали скошенную траву на территории
Кремля, кормили животных на фермах. Составной частью подпроекта «Образовательный туризм» стали международные контакты, которые включают в
себя совместные образовательные проекты в рамках ученических обменов со
школами-партнерами Голландии, Германии, США, Польши и международный
туризм. В ходе каждого школьного обмена разрабатывается и осуществляется образовательный проект. Примером могут служить проекты «Волонтерская
работа как проявление гражданской позиции» (США), «Встречи Восточной
Европы и Земли Северной Рейн Вестфалии» (Германия), «Типично европейское и типично русское» (Германия, Голландия), «Славянские корни» (Польша) и многие другие.
Таким образом, коллектив лицея стремится с помощью проектов и подпроектов систематизировать и разнообразить педагогическую деятельность,
сделать её целенаправленной, решать вопросы качества образования путем
развития учебно-познавательных, коммуникативных, социальных компетентностей, компетенции межкультурной коммуникации учащихся; поддерживать
на практике направленность выпускников на «обучение в течение всей жизни».
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Н. П. Адонина
Экологическое образование в целях устойчивого развития является новым комплексным направлением в рамках системы непрерывного экологического образования, формирующегося во многих странах мира с целью
обеспечения движения общества к сбалансированному развитию [2]. Но несмотря значимость экологизации образования и на высокий уровень требований к результатам учащихся в области экологии, федеральные
государственные общеобразовательные стандарты второго поколения
(ФГОС-2) реально не предлагают никакой существенной программы экологической направленности, хотя осуществить требования на практике возможно
только в том случае, когда экологическое образование станет «непрерывным,
охватывая семейное, дошкольное, школьное и послешкольное образование и
воспитание» [3, с. 331].
В настоящее время существует три модели экологического образования: (1) однопредметная (ввод интегрированной учебной экологической дисциплины), (2) многопредметная (осуществление экологизации традиционных
учебных дисциплин), (3) смешанная (ввод нового курса экологической направленности с одновременной экологизацией учебных предметов).
Если стандарты не предусматривают смешанной или однопредметной
моделей, то в школьном образовании остается применять только многопредметную модель. Школьные предметы в той или иной мере охватывают изучение всех сфер жизнедеятельности человека (лито-, гидро-, атмо-, био-,
техносферы), а это значит, что введение элементов экологического образования надо вводить в программы изучаемых предметов. Частично помочь в
решении экологического образования могут инновационные технологии, в частности кейс-стади или метод конкретных ситуаций. В высшей школе российского образования этот метод применяется довольно часто, но в
общеобразовательных школах – редко. Кейс-стади позволяет развивать у
учащихся аналитическое мышление, коммуникативную компетентность, умение работать с дополнительной литературой и другие качества.
Важная роль в экологическом образовании принадлежит ситуационным
задачам. Введение в курс всех предметов экологических ситуационных задач
должно повысить уровень экологической компетентности и экологической
культуры учащихся. Кейс-технология подразумевает четкую структуру, состоящую из шести этапов: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка [1, с. 3], согласно которым и составляются
ситуационные задачи.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
В НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
УКРАИНЫ

И. В. Зайченко
Национальный университет биоресурсов и природопользования (далее – НУБиП) Украины (до 2002 г. – Национальный аграрный университет)
является отечественным лидером в подготовке квалифицированных специалистов для многих областей народного хозяйства и функционирует как национальное государственное заведение высшего образования, науки и
культуры; структурное звено кадрового обеспечения агропромышленного и
природоохранного комплекса Украины. В его состав входят 12 учебнонаучных институтов (естественно-гуманитарный; технический; растениеводства, экологии и биотехнологий; земельных ресурсов и правоведения; бизнеса; ветеринарной медицины, качества и безопасности продукции
животноводства; лесного и садово-паркового хозяйства и др.), в которых осуществляется подготовка магистров по 43 специальностями, что обеспечивает
кадровую потребность специалистов АПК.
Педагогический факультет осуществляет подготовку студентов по специальности 8.18010020 Управление учебным заведением (специальность
8.18010021 Педагогика высшей школы) и готовит выпускников ІІІ и ІV уровней
аккредитации. Имея базовое или полное высшее образование в любой области знаний, они могут продолжить обучение и получить образовательноквалификационный уровень (ОКУ) «магистр» в области знаний (при условии
выполнения психолого-педагогической, методической и практической составляющей отраслевого стандарта высшего образования). Цель подготовки –
формирование теоретико-методологической и методической готовности к
осуществлению профессиональной педагогической деятельности в высших
учебных заведениях І и ІІ уровней аккредитации. Требования и содержание
подготовки специалистов определяются следующими документами: образовательно-квалификационной характеристикой (ОКХ) и образовательнопрофессиональной программой (ОПП), утвержденными в установленном порядке как отраслевой стандарт высшего образования Украины; учебным планом; рабочим учебным планом; программами учебных дисциплин.
Особенностью специальности «Педагогика высшей школы» в НУБиП является то, что она предусматривает 27 магистерских программ, например «Методика обучения цикла дисциплин по агрохимии и почвоведению» и др.
Образовательно-профессиональная программа состоит из двух частей
– нормативной и вариативной: нормативная – регламентирует обязательные
требования к высшим учебным заведениям, которые готовят специалистов
данного профиля; вариативная – предусматривает цикл учебных дисциплин
по выбору университета (риторика, этика преподавателя высшей школы, психология творчества) и по выбору студентов. Основными задачами научно297

методической работы являются: (а) разработка модели специалиста XXІ столетие и формирование требований к уровню его профессиональных знаний,
способности к самообразованию, адаптации к деятельности в рыночных условиях и саморазвитии; (б) создание учебных комплексов дисциплин на основе передовых педагогических технологий и соответствующей учебнолабораторной базы; (в) обеспечение условий соблюдения требований государственной лицензии, образовательных стандартов; (г) определение содержания и форм учебной деятельности на разных этапах подготовки
специалистов и их аттестации; (д) изучение содержания и характера работы
выпускников с целью внесения изменений и дополнений в содержание программ и организации учебного процесса и др. Учебно-методический комплекс
дисциплины включает: рабочую учебную программу дисциплины; планы практических и семинарских занятий; задания для самостоятельной работы студентов; список рекомендованной литературы; материалы методического
обеспечения (методические указания к выполнению курсовых работ), комплекты тестовых заданий.
Контроль знаний регламентируется разработанными в НУБиП «Положением об экзаменах и зачетах» и «Положением о модульно-рейтинговой
системе обучения», в которых представлены общая система и критерии оценивания учебных достижений студентов.
Условия организации и проведение практик в НУБиП также определены
специальным положением. Общей целью учебной практики магистрантов является закрепление полученных теоретических знаний, формирование профессиональных умений и навыков, изучение условий работы в учебных
заведениях системы образования Украины, а также овладение современными методами обучения и воспитание молодого подрастающего поколения.
Базами для проведения практик студентов по специальности «Педагогика
высшей школы» определены отдельные подразделения НУБиП. В процессе
подготовки магистров значительное внимание уделяется формированию у
будущих специалистов научного мировоззрения и современного подхода к
решению профессиональных задач: участие студентов в бюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работах, в научно-практических конференциях разного уровня и научных кружках. Исследования, над которыми
магистранты работают на протяжении всего срока обучения, становятся в будущем основой выпускной магистерской работы. После получения степени
«магистр» многие студенты продолжают обучение в аспирантуре НУБиП.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Плахотник
А. А. Безносюк
Среди средств формирования нового человека – непрерывное экологическое образование и экологическое воспитание. Если первое должно стать
фундаментальным принципом всех форм информационного и эмоционального влияния на личность, реализовываться во всех актах поточной деятельности заведений образования и воспитания, всего информационного сектора
образования, то экологическое образование включает в себя обеспечение
личности надёжной информацией об окружающей среде и современных научных и технологических средствах решения экологических проблем.
Осознанная общественная потребность в постоянном развитии личности служит системообразующим фактором непрерывного образования и определяет упорядочение огромного количества образовательных структур. Их
взаимосвязь и взаимообусловленность, взаимная субординация по уровням,
координация по направленности и назначению превращают всю совокупность
таких структур в единую систему. Единство целей непрерывного образования
как системы и специфических задач каждого ее звена органично сочетаются с
разнообразными типами учебных заведений, педагогических технологий и
форм государственного и негосударственного управления. Непрерывное образование «должно дать человеку возможность понять самого себя и окружающую среду и способствовать выполнению его социальной роли в
процессе труда и жизни в обществе» – пишет Ж. Делор. С этой точки зрения
регулирующим всю образовательную деятельность в рамках системы непрерывного образования выступает принцип подчинения всей разноплановой
образовательной деятельности формированию всесторонней и гармонично
развитой личности. Степень реализации этого принципа является в то же
время интегральным и наиболее важным критерием для оценки деятельности
системы непрерывного образования.
Анализируя приоритетные направления государственной политики в
контексте интеграции отечественного высшего образования в европейское и
мировое образовательное пространство, нужно сделать акцент на проблемах
устойчивого повышения качества образования, модернизации ее содержания
и форм организации учебно-воспитательного процесса. Модернизация системы высшего образования в Украине характеризуется объединением традиций, которые сложились в отечественной высшей школе, и новых идей,
которыми связано вхождение Украины в европейское и мировое образовательное пространство. Осознание человеком во второй половине ХХ – начале ХХІ столетия проблемы исчерпаемости природных ресурсов, возможности
разрушения биосферы поставили перед экономическими и инженерными
науками задачу – ограничить вредное влияние на природу и экологизировать
экономику. Так создались естественно-исторические предпосылки, которые
привели к возникновению экономической экологии как одной из ветвей социальной экологии. Экологическая экономика, как и социоэкология, еще продолжают проходить путь становления, и категория «экологическая
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экономика» еще не является общепризнанным. Однако на практике экономика и экологические методы исследований уже широко используются учеными,
проектировщиками, а термин «экологическая экономика» используется как в
научной литературе, так и в производственной документации.
Решение Международной конференции ООН по вопросам окружающей
среды и развития (Рио-де-Жанейро, 1992) требуют разработки и постепенной
реализации концепции перехода к модели устойчивого и экологически безопасного развития национальных экономик. Понятие «устойчивое развитие»
согласовывает в себе интересы двух фундаментальных наук – экологии и
экономики. В материалах конференции Рио-92 делается акцент на то, что
экономическое, социальное развитие и охрана окружающей среды являются
взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития. Исключительно важное значение для внедрения идей устойчивого
развития приобретает эколого-экономическое образование населения. При
формировании экологического образования (как основы экологической культуры) в процессе непрерывного обучения мы не можем ориентироваться на
узкопрофильное изучение лишь одной из подсистем экологии, будь-то производство, сельское хозяйство, природная среда или государство. Поэтому экологическое образование, на наш взгляд, представляет собой сложную
категорию, которую нельзя рассматривать изолированно; оно тесно связано
со всеми сферами человеческой деятельности. Содержание экологического
образования на протяжении последних двух десятилетий претерпело значительное изменение, наполнилось проблемами локального и глобального устойчивого развития. Формирование экологической культуры предполагает
осознание процесса развития системы «природа – общество», что определяется по трем главным признакам: (1) влияние природы на общество (человек
при этом рассматривается как часть природы); (2) влияние общества на природу, т. е. антропогенно-техническая нагрузка на природу; (3) влияние природы на общество, что проявляется, как правило, в ухудшении условий
существования людей.
Устойчивое развитие предполагает социоприродную форму развития,
учитывающую экологические и другие глобальные императивы и представляющую, в отличие от экономически детерминированного неустойчивого развития, систему коэволюции общества и природы. Общечеловеческую
парадигму устойчивого развития следует рассматривать как наступление качественно нового этапа в развития человечества, в ходе которого отдельные
государства и все мировое сообщество в целом организуют целенаправленную и скоординированную деятельность по формированию экологической
культуры. Эти действия должны быть направлены: (а) на полную нейтрализацию всего негативного комплекса социальных, экономических и экологических
диспропорций, накопленных (в основном за последнее столетие) в обществе
и окружающей среде; (б) создание условий, исключающих возникновение таких диспропорций.
Эффективность процесса развития экологического образования в Украине в значительной степени зависит от научно-методической подготовки
будущих специалистов-геоэкологов, степени и характера проявления у них
таких личностных качеств, как интерес к предмету будущей специальности,
самостоятельность в овладении профессиональным образованием, склонность к инновациям в профессионально-педагогической сфере.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОБЛЕМОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

О. М. Топузов
Актуальность исследования заключается в необходимости оптимизировать внедрение требований принципа гуманизации в образовательновоспитательный процесс, в частности в разработку теоретико-методических
основ проблемного обучения географии в общеобразовательной школе. Учет
нового содержательного наполнения учебных предметов природоведческого
цикла требует переориентировать образовательную деятельность на воспитание человека как личности. Проблемное обучение географии направлено
на формирование у учащихся не только географических знаний и умений, но
и познавательного интереса. Результатом проблемного обучения географии
является формирование географических компетенций и интеллектуальных
умений учащихся, развитие у них критического мышления. Проблемное изложение учебного материала предусматривает соответствующий логикодидактический анализ учебного материала и рассматривается нами как одна
из важных предпосылок формирования активной личности.
Структурирование учебного материала по проблемному принципу позволяет активно внедрять инновационные методы и формы работ с целью
применения полученных знаний и навыков в практических целях, объяснения
явлений, проведения исследований и предполагает усвоение не только результатов научного познания, но и освоение самого процесса их получения,
которое совершенствует познавательную деятельность ученика и развитие
его творческих способностей.
Построение содержания учебного материала осуществляется на следующих уровнях: (1) в процессе обучения учащиеся сталкиваются с жизненными фактами и явлениями, которые требуют теоретического объяснения;
(2) при анализе жизненных явлений и представлений о них возникает явное
противоречие между пониманием и теми научными понятиями, которые служат основой теоретического объяснения этих фактов. Стремление к разрешению противоречий стимулирует поиск истинных причинно-следственных
связей, составляющих основу явления, которое наблюдается.
Изложение учебного материала подается в соответствии с алгоритмом
решения проблемных задач разных типов, поскольку любая проблема находит свое выражение в форме вопроса. Именно вопрос стимулирует познавательную деятельность индивида, побуждая его к осуществлению умственных
действий (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, аналогия,
доказательства, опровержения и т. д.).
Обобщение вышеизложенного позволяет спроектировать проблемные
ситуации по географии следующим образом: (а) в основу проблемного вопроса, или задачи положено противоречие между существующими географическими знаниями и умениями учащихся и необходимым и достаточным их
уровнем. В этих условиях решение проблемы требует от учащихся перестройки знаний, которые были сформированы ранее, и поиска новых путей
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учебно-познавательной деятельности; (б) проблемная ситуация основывается на противоречии, которое кроется в самом изучаемом географическом
объекте, процессе или явлении; (в) проблемная ситуация может отражать
диалектическое единство и борьбу противоположностей. Решение такой ситуации требует размышлений по алгоритму «и то, и другое одновременно, но ...».
Системно проблемные вопросы по географии изложены в работе автора1.
Содержание определенных проблемных задач физической географии
можно показать на нескольких примерах.
Пример 1
Радиус Земли составляет примерно 6371 км. Сейчас бурения земной
коры ограничено глубиной 10–15 км. Тем не менее мы можем охарактеризовать внутреннее строение Земли. Какие методы исследования дают возможность это сделать? Почему данные о строении Земли является лишь
приближенными?
Пример 2
Земля – наиболее водная планета Солнечной системы: ее запасы воды
составляют примерно 1500 млн куб. км. Чем объяснить, что почти 35 % населения земного шара испытывает недостаток пресной воды? Реализация проблемного обучения географии в современной общеобразовательной школе
обеспечивается путем разработки соответствующих учебников нового поколения2.
Внедрение проблемного подхода к обучению предметов естественнонаучного цикла максимально согласовывается с сформулированными в стандарте и программе по географии образовательными целями и задачами
среднего образования и должно быть приоритетным в учебно-методической и
научной деятельности не только ученых, педагогов-географов, но и специалистов из других (смежных) дисциплин.

1

Топузов О. М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика: моногр. К.: Фенікс, 2007. 304 с. С. 169–243.
2
Надтока О.Ф., Топузов О. М. Географія: підруч. для 9 кл. М. : Світ знань, 2009. 224 с.: ил.,
карты; Топузов О.М., Надтока О.Ф., Назаренко Т.Г., Вішнікіна Л.П. Географія материків і океанів:
підруч. для 7 кл. – К.: Світ знань, 2008. 292 с.: іл., карти; Топузов О.М., Надтока О.Ф., Назаренко
Т.Г. та iнш. Географія : підруч. для 7 кл. – К.: Картографія, 2011. – 320 с.: іл., карти; Загальна методика навчання географії : підруч. / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. К.: Картографія, 2012. 512 с.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И МЕЖКУЛЬТУРНОГО
И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА МОЛОДЁЖИ:
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ПРИРОДНЫМ ЛАНДШАФТАМ

Ф. Рубино
О. Бомбарделли
В лесу можно найти больше,
чем в книгах.
Деревья и скалы научат вас тому,
чему не сможет научить никакой учитель.
(Бернард Клервоский, письмо 106 2)

В докладе представлен «Проект по широкому внедрению образовательных ценностей для устойчивого развития: Обучение на практическом
опыте».
«На 57-м заседании в декабре 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила период с 2005 по 2014 г. «Декадой образования для устойчивого развития» и подчеркнула, что «образование является незаменимым
элементом достижения устойчивого развития». Перспективой образования
для устойчивого развития является мир, в котором у всех имеется возможность получить высококачественное образование и научиться ценностям, поведению и образу жизни, необходимым для устойчивого будущего и
позитивных социальных преобразований» (http://www.desd.org).
В статье рассматривается модель образования, в основе которой лежит обучение, основанное на практическом опыте. Модель была протестирована в форме экологически безопасного туризма; в его рамках участники
получали опыт решения проблем устойчивого развития, межкультурного и
межрелигиозного диалога. В основе данной модели лежит взаимодействие
трёх основных элементов, определяющих глубокую связь между ними. В данном документе содержится резюме книги «Sconfinatamente», изданной в январе 2013 г.
О проекте. Получив финансирование в министерстве по делам молодежи, отдел по делам молодежи автономной области Тренто и IPRASE (Институт педагогический исследований) осуществил в 2012 г. проект
«Познавательные экскурсии по природным ландшафтам для молодёжи».
Практическое осуществление проекта включало три этапа, два из которых
проходили в Италии – Трентино и Калабрии, а последний – в Румынии. Проект посвящён межрелигиозному и межкультурному диалогу. Формой его практического осуществления является экологически безопасный горный переход
(пешеходная экскурсия) для молодежи. В частности, такой опыт еженедельно
предлагается многим совершенно незнакомым друг с другом людям из Трентино (Южный Тироль) и других областей Италии и Румынии. Это реальная
возможность провести учёбный отпуск на природе, чередуя дни перехода
(длинные маршруты с ярко выраженным символическим значением и знакомством с окружающей природой) с тренировками по ориентированию, откры303

тым диалогом между людьми разных культурных и религиозных традиций,
чтобы лучше понять, какие культурные и этические факторы необходимо разделять, чтобы лучше понять друг друга. Эти экскурсии проводилась для разных людей в три этапа в природных заповедниках «Адамелло-Брента» и
«Стельвио» (доломиты Трентино), Козьих горах в Восточных Карпатах и в национальном парке «Аспромонте» в Калабрии.
Молодые люди полностью достигли намеченной цели, действовали с
большим энтузиазмом и признали ценность опыта, пережитого ими за этот
период. Помимо пополнения знаний в трёх областях, которым посвящён проект (устойчивое развитие и туризм, межрелигиозный диалог и культура сосуществования), участники смогли создать и закрепить ценности и навыки,
необходимые для предотвращения конфликтов путём понимания роли каждого гражданина в достижении и сохранении мира, культурной и гражданской
интеграции народов. Появившаяся модель вызвала в сообществе, в котором
она была создана, большой интерес. Эта модель была с самого начала задумана так, чтобы её можно было распространить на национальные парки в
Альпах и Апеннинах, в международных горных областях, характеризующихся
специфическими особенностями истории и культуры, в которых до сих пор
сохранились следы, по которым можно сравнивать различные религии и
культуры. Проект призван активизировать молодёжные обмены по тематическому принципу с помощью сети Интернет.
Целевая аудитория проекта. Люди в возрасте от 18 до 34 лет из различных областей Италии и других частей света вне зависимости от социального положения и происхождения.
Модель проекта. Форма реализации проекта возникла из убеждённости в том, что горный туризм и природа, безусловно, являются существенным
экономическим ресурсом, одной из наиболее широко распространённых
форм создания благосостояния и занятости: специалисты называют его (наряду с другими формами туризма, связанного с искусством, культурой и прочими нематериальными ценностями) «фабрикой без стен». В отличие от
реальной фабрики, он не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду, особенно теперь, когда как никогда прежде (и, необходимо
добавить, к счастью) уделяется так много внимания сохранению планеты,
природных ресурсов и цивилизаций, родившихся в тех местах и унаследовавших эти ресурсы. Мы продвигаем новую форму путешествий, названную
одним из участников нашего похода «Туризмом на цыпочках», т. е. стратегическим призывом создавать привилегированный способ информирования
людей об окружающей среде, историческом и культурном наследии, местных
сообществах – и в то же время устанавливать подлинный контакт с человеком, ставшим нашим новым попутчиком, проводником или таким же «паломником», как и мы. Если концепцию нашего мышления можно выразить кратко,
то лучше всего это сделать словами Тициано Терцани (известного итальянского писателя), которые можно считать лозунгом нашего эксперимента:
«... единственный способ снова открыть для себя волшебство путешествий
состоит в том, чтобы перестать быть туристами-потребителями, какими мы
являемся сейчас, и вернуться к тому, чтобы быть паломниками...». Паломничество – это не только духовный путь по местам святости и традиций, уста304

новленных каждой религией, но это процесс, пробуждающий внутреннее сознание и восстанавливающий или дающий жизнь драгоценным фрагментам
наших истоков. В этом отношении мы хотели бы процитировать Федерика,
одного из участников эксперимента: «Энтузиазм этих встреч переполняет вас,
и внезапно вы понимаете, что обнаруживаете или заново открываете свои
корни! Всё это происходит внутри вас, потому что и небольшая встреча может многому научить и помочь вам восстановить свои корни и лучше понять
себя». Туризм (или
.
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Три двигателя модели: 2. межкультурный диалог. Для разработки
устойчивых практических методик очень важно продвигать мирное сосуществование различных культур и социальных групп и придерживаться принципа
«учимся жить вместе». Вся деятельность проекта фактически служит этой
цели – внедрение позитивного подхода к будущему. Мы считаем, что именно
в этом смысле мы вносим свой посильный вклад в декаду устойчивого развития – привлекаем внимание к отношениям между культурой и устойчивым
развитием и утверждаем, что опорой (ЮНЕСКО, 2005b) или четвёртым столбом устойчивого развития (Hawkes, 2001) является культура в том её определении, которое было дано на всемирном саммите Организации
Объединенных Наций по вопросу об устойчивом развитии в Йоганнесбурге в
2002 г. Ценность межкультурного и межрелигиозного диалога – это капитал,
заключающийся в понимании и учёбе; широко признан рычагом изменений и
культурного развития при обучении свободному, демократическому и субсидиарному гражданству (ЮНЕСКО, 2008a, 2008b). Культурная и религиозная
вариативность в действительности являются одним из наиболее замечательных достижений человечества и выражается в развитии человеческих стремлений, понимании чувств и символов, представлений и способов действия,
сложившихся за прошедшие столетия. Более того, культурная вариативность
– это не депозитарий (большое подземное хранилище), в котором различные
культуры лежат неизменными, и не ценность, подлежащая хранению, а единственно возможный подход к постоянно идущему диалогу. Это «диалог между
обществами», культурами, который необходимо продвигать и защищать
(Stenou, 2004). Именно такой диалог мы и ведём в проекте «Познавательные
экскурсии по природным ландшафтам для молодёжи».
Три двигателя модели: 3. межрелигиозный диалог.
В отношении межрелигиозного диалога мы следовали великим путём,
прослеженным Тэнцзи́ном Гьямцхо (далай-ламой XIV, лауреатом Нобелевской премии мира 1989 г. и автором книги «К истинному родству вер», 2011),
в которой он писал: «В результате длительного исторического развития, давшего опыт многим поколениям, в каждой религии создана собственная красота, логика и уникальность. Но важнее всего то, что вариативность позволяет
различным верам быть полезными бесчисленному количеству людей». Вот
слова, позволяющие человеку с любой религиозной принадлежностью понимать сущность каждой религии: религия служит людям, а не люди служат религии. Наш проект внушает молодёжи: «В этом мире нет чужих … Все мы
временные гости матери-Земли» (Далай-лама). Поэтому мы считаем, что непрерывному образованию и в целом общему образованию нужно почаще выходить из классной комнаты и бродить по узким улочкам и тропинкам с
людьми, конечными получателями этого драгоценного ресурса.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. С. Комиссарова
А. М. Макарский
Целями непрерывного эколого-географического образования является
формирование у личности и общества в целом экологической и географической культуры – системы компетенций, отраженной в цельной совокупности
научных и практических знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, творческого опыта, обеспечивающей ответственное отношение к
окружающей среде и компетентное принятие решений в области природопользования.
Важно также подготовить компетентного и подготовленного на уровне
мировых стандартов специалиста-педагога, готового к трансляции определенного фрагмента экологической и географической культуры на основе гуманистически и личностно ориентированной профессиональной позиции и
профессиональных компетенций. Это возможно путем формирования у него
определенной экологической культуры, обеспечивающей ответственное отношение к окружающей среде и компетентное принятие решений в области
будущей профессиональной (и непрофессиональной) экологической, географической и эколого-педагогической деятельности.
Под экологической деятельностью подразумеваются «лишь те действия, которые предопределены потребностями личности в охране или улучшении природной среды, а также потребностями в использовании природы
при осознании ее ценности» [8, с. 75]. Данный тип деятельности в свою очередь подразделяется на два подтипа (и множество видов) деятельности: подтип деятельности по оптимизации природной среды (виды деятельности –
охрана природы, улучшение преобразованной уже человеком природной среды); и подтип – природопользование (виды деятельности: использование
природы для удовлетворения эстетических, материальных, познавательных,
коммуникативных потребностей, в педагогических целях и т. д.).
Экологическая деятельность – не только часть социальноэкономической практики, но и путь преодоления экологического кризиса. Экологическое образование и воспитание являются особыми видами экологической деятельности. Эколого-педагогическая профессиональная деятельность
направлена на экологическое воспитание школьников, а непрофессиональная – на экологическое просвещение населения. Цель педагогического образования – формирование эколого-педагогической компетентности как
специальной профессиональной экологической компетенции (напомним, что
экологическая компетентность как профессиональная подразделяется на
ключевую, базовую и специальную). Конкретизируем данную цель на уровне
ряда образовательных задач: (1) раскрыть перед студентами целостную экологическую и географическую картину взаимосвязанного и сопряженного развития человеческого общества и окружающей природной среды во всей
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полноте их экологических отношений; (2) обеспечить определенный требуемыми компетенциями уровень усвоения студентами методологически важных,
долговременных
инвариантных
элементов
экологической
и
географической культуры (знаний, способов деятельности, опыта творческой
деятельности, эмоционально-ценностных отношений); (3) через содержание
образования, методы и технологии обучения, а также образовательную среду
в целом способствовать инициации, развитию и реализации творческого потенциала студентов, обеспечить высокий уровень их внутренней интеллектуальной и духовной культуры; (4) способствовать формированию у студентов
экологической этики, закреплению у них в виде привычки или стереотипа
норм экологически рационального и оптимального поведения и деятельности;
5) мобилизовать студентов на решение местных экологических проблем, способствовать приобретению ими опыта подобной деятельности. Конечно, вышеперечисленные задачи не исчерпывают всего круга многообразных
обучающих, воспитывающих и развивающих задач непрерывного экологогеографического образования. Будем надеяться, что совершенствование
стандартов высшего профессионального географического и экологического
образования позволяет перейти образованию на качественно новый уровень
развития, ибо именно образовательный стандарт, где изложены цели, объекты изучения и основные содержательные линии (блоки) образования, служит
основой для разработки учебных программ, учебно-методического комплекса
поддержки процесса обучения (учебника, методических рекомендаций, указаний, пособий и др.).
Необходимо говорить о различных уровнях экологической образованности в непрерывном образовании:
1) на уровне выпускников школ можно говорить об их экологической
грамотности и воспитании у них навыков и привычки экологически корректного поведения и деятельности в окружающей природной среде;
2) на уровне выпускников педагогического вуза необходимо говорить о
наличии у будущих учителей определенной экологической культуры, элементарной экологической и экологической образованности, о воспитании у них
чувства ответственности за экологические последствия своих действий и о
сформированности у них, хотя бы в общих чертах, экологического сознания.
Желательно иметь в конечном итоге у выпускников педагогических вузов
сформировавшееся в основных чертах экологическое (экоцентрическое) сознание и мировоззрение, которое характеризуется: (а) психологической включенностью человека в мир природы (это личность экологически осторожная,
умеренная и активная, стремящаяся к психологическому единству с миром
природы); (б) субъектным характером восприятия природных объектов (включение их в сферу действия этических норм и правил, рассмотрение их в качестве полноправных партнеров по общению и совместной деятельности и
т. д.); (в) стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы (эстетическое освоение природных объектов, познавательный интерес
к жизни природы, потребность в общении с ней, потребность заботиться о
природе ради нее самой и, следовательно, участие в природоохранной
деятельности);
3) кроме этого нужно говорить об их экологической компетентности как
высшем уровне образованности выпускников педагогического вуза. В целом
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компетентность определяется как способность и готовность к определенной
деятельности. Вне деятельности компетентность не проявляется. Компетентность является важным критерием успешности обучения или эффективности
функционирования образовательной системы, отражая степень совпадения
показателей, заданных целью обучения, с действительно полученными.
В ближайшем будущем необходимо формирование многоуровневой
системы непрерывного географического и экологического образования, где
для каждого образовательного уровня должны быть определены свои реальные и посильные образовательные цели, разработаны свои модели экологически образованной личности.
В конечном итоге важное значение в образовании и воспитании приобретает формирование личности обучающегося. В последнее десятилетие
важнейшим показателем экологически образованной и культурной личности
стало наличие экологической ответственности. Она, как и целый ряд других
качеств, служит показателем наличия у личности экологической культуры.
Оценка степени достижения конечных целей экологического образования
чрезвычайно важна дня выяснения уровня эффективности функционирования образовательной системы, но сам процесс оценки достаточно трудоемок
и требует достаточно продолжительного времени, чтобы успешность обучения была проверена самым надежным и объективным критерием – практической профессиональной деятельностью.
В заключение приведем еще более уточненное определение общей
цели непрерывного эколого-географического образования – формирование у
личности и общества в целом экологической и географической культуры –
системы компетенций, отраженной в цельной совокупности научных и практических знаний, ценностных ориентаций, способности принимать экологически компетентное решение как в быту, так и в области природопользования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ «ЗЕЛЕНЫХ» ЦЕННОСТЕЙ

М. Павлова
В настоящее время во многих странах идут процессы экономической
реструктуризации с целью обеспечения более чистой и устойчивой к изменению климата экономики, в рамках которой поддерживается экологическая устойчивость и предоставляются достойные условия труда. Данные
экономические изменения требуют отказа от некоторых существующих рабочих мест или изменения их характера (экологизации), а также создания новых
рабочих мест. Значение ПТОП для обеспечения «зеленого» роста подчеркивается во многих исследованиях. В докладе ОЭСР за 2011 г. сделан вывод о
том, что неотъемлемой частью стратегий «зеленого» роста должно стать развитие человеческого капитала. В этом же докладе определено, что более половины стран, принявших участие в исследовании ОЭСР, сообщили о
реализации специальных программ обучения, связанных с экологией (OECD,
2011), поскольку специализированные программы экологического образования и подготовки будут играть важную роль в обеспечении участия работников в «зеленой» экономике.
«Зеленый» рост предусматривает развитие новых экологичных отраслей и видов деятельности, а также новых навыков, необходимых как для новых трудовых функций, так и для существующих видов трудовой
деятельности, которые преобразуются для оказания меньшего воздействия
на окружающую среду. На рис. 1 показано относительное значение специальных, дополнительных и общих навыков для «зеленой» экономики в соответствии с исследованием Европейского центра профессиональной подготовки
(CEDEFOP, 2010). Согласно данному исследованию большинство мер, принимаемых в области развития навыков, связаны с повышением квалификации или пополнением арсенала основных навыков и умений, необходимых
для работы в новой области1. Дополнение существующих навыков новым
«зеленым» содержанием помогает участникам процесса ПТОП приобретать
навыки, необходимые для трудоустройства сразу же после окончания вуза.
Профильные «зеленые» навыки, которые обеспечивают снижение воздействия той или иной трудовой деятельности на окружающую среду, могли бы
помочь организациям, предоставляющим ПТОП, в решении задач «зеленого»
роста. В рамках непрерывного образования эти навыки будут меняться по
1

Примеры: Текущая профессия: электрик/ инженер-энергетик; повышение квалификации:
изучение источников энергии, умение создавать комплексные энергетические системы, управление проектами; новая профессия: менеджер по возобновляемым источникам энергии. Текущая
профессия: слесарь-сантехник/ установщик электротехнических и отопиельных систем; повышение квалификации: техническое обучение, изучение административных процедур, предпринимательские навыки; новая профессия: предприниматель в области солнечной энергетики /
проектировщик установок. Текущая профессия: проектирование и обслуживание продукции; повышение квалификации: учет экологических критериев в процессе проектирования, комплексная
оценка и анализ жизненного цикла; новая профессия: экодизайнер.
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Значение для перехода к низкоуглеродной экономике

мере развития практики трудовых отношений и новых технологий. То же самое касается и специальных «зеленых» навыков, необходимых для новых
«зеленых» профессий.

НИЗКАЯ

Доля трудовых ресурсов

ВЫСОКАЯ

CEDEFOP, 2010
Рис. 1. «Зеленые» навыки и их значение для перехода к низкоуглеродной экономике

В докладе Европейского центра профессиональной подготовки проводится различие между общими навыками и общими «зелеными» навыками.
Павлова (Pavlova 2012, 2012a) утверждает, что данные виды навыков следует
объединить в одну группу социальных «зеленых» навыков в качестве согласованной основы для экологизации обучения по всем профессиям. В рамках
непрерывного профессионального образования данные «обогащенные» общие навыки (которые опираются на общие навыки, приобретаемые в процессе образования для устойчивого развития, навыки, определяющие
способность к трудоустройству, а также «зеленые» навыки) могут обеспечить
основу для поддержания учебного потенциала студентов, необходимого для
непрерывного обучения. Данные общие навыки необходимы специалистам
практически всех профессий для понимания и оценки проблем и требований
«зеленого» роста. Развитие данных навыков в процессе ПТОП способствует
подготовке будущих кадров в области понимания проблем «зеленого роста»
(включая экологические, социальные и экономические аспекты), толкования
природоохранного законодательства, повышения эффективности использования энергии и ресурсов для обеспечения процессов экологизации экономики. Современные исследования позволяют выделить как минимум два
подхода к определению общих «зеленых» навыков: первый тесно связан с
понятием общих навыков (например, ILO, 2011), а второй основан на процессах экологизации, характерных для всех отраслей (например, Per Capita
Report, 2010). Эти два типа следует использовать при разработке набора
«обогащенных» общих навыков. Данные навыки будут одинаковыми для раз312

личных родов деятельности и обеспечат основу непрерывного обучения в
контексте экологизации в различных профессиональных ситуациях.
Хотя «зеленому» росту способствуют все типы «зеленых» навыков, они
могут по-разному изменяться на протяжении трудовой жизни. Общие «зеленые» навыки (обогащенные общие навыки) будут более постоянными для
различных родов деятельности, которыми будет заниматься человек на протяжении своей трудовой жизни. Специализированные «зеленые» навыки будут меняться в зависимости от конкретного рода деятельности. Данные
обогащенные общие навыки и «зеленые» навыки, характерные для определенного рода деятельности, которые способствуют снижению воздействия
той или иной трудовой деятельности на окружающую среду, важно учитывать
в рамках непрерывного образования, поскольку это помогает осмыслить постоянно меняющиеся требования и задачи «зеленого» роста. Обучение в
рамках ПТОП является важным этапом непрерывного экологического образования. Поэтому необходимо разработать согласованный подход к экологизации ПТОП. В самом широком смысле профессиональное образование
должно включать повышение осведомленности, освоение новых точек зрения, ценностей, знаний и навыков, ведущее к изменению поведения для
обеспечения экологизации методов работы. Элементы экологизации, показанные на рис. 2, иллюстрируют направления, которым необходимо уделить
внимание в рамках данного процесса.
Изменение отношения
Обучение и учение
Содержание
Общие навыки
(социальные
навыки
и процессы)

Зеленый
кампус
Педагогика

Специальные
навыки

Ориентация на
потребности
обучаемых

Рис. 2. Составляющие экологизации ПТОП
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Еще одним важным компонентом данного подхода является педагогика.
Во многих докладах международных организаций и исследованиях (например
UNESCO, 2006, UNESCO, 2010, UNECE, 2009) уделено внимание педагогическим подходам, необходимым для образования, соответствующего требованиям устойчивого развития. На уровне отдельных государств типы подходов к
обучению, направленных на повышение осведомленности и учет принципов
образования для устойчивого развития, определены соответствующими национальными методическими рекомендациями, в которых предусмотрено:
1

Источник: Pavlova, 2012.
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(а) эмпирическое обучение в ходе посещений предприятий и практической
деятельности; (б) уточнение и анализ ценностей, включая соображения по
поводу программ обучения без отрыва от производства, практики и стажировки; (в) критическое мышление; (г) навыки межличностного и внутриличностного общения; (д) навыки решения проблем, связанных с вопросами охраны
окружающей среды; (е) активное обучение (UNESCO, 2011). В основе экологизации ПТОТ лежит изменение отношения на основе фундаментального
значения образования для устойчивого развития: уважение к другим людям, к
настоящему и к будущим поколениям, к планете и к тому, что она нам дает
(ресурсы, фауна и флора) (UNESCO, 2009).
Для обеспечения перехода ПТОП к экологизации был разработан ряд
содержательно-педагогических модулей (Pavlova, 2012a). В частности, каждый содержательный модуль построен на основе результатов анализа, содержания дкятельности, предлагаемых педагогических подходов и форм
отчетности (подходы к оценке). Модули направлены на развитие у студентов
понимания концепции устойчивости, взаимосвязи между устойчивым развитием, «зеленой» экономикой и гражданской позицией, умением анализировать и планировать мероприятия в области экологизации на рабочем месте и
т. д. Предполагается, что при введении модулей можно применить определенную логику: первый этап связан с общей осведомленностью о проблемах;
второй – со знанием и пониманием политики, законодательных и нормативных актов в области устойчивого развития и «зеленого роста»; третий – со
знанием, пониманием и способностью дать разъяснения; четвертый – связан
с пониманием и активным участием в решении общих вопросов; пятый включает определение и отработку специальных «зеленых» навыков, актуальных
для определенного рода деятельности. Например, в области сельского хозяйства специальные навыки могут включать развитие и реализацию устойчивого землепользования, реализацию природоохранной программы в
области мелиорации, управление программами по восстановлению природных территорий или разработку плана управления для определенной территории (учебные материалы для AgriFood, Австралия).
Обучение на протяжении всей жизни представляет собой важную основу для понимания непрерывных процессов развития навыков экологизации.
Различные виды «зеленых» навыков, развиваемых в ходе учебы в рамках
системы ПТОП, играют различную роль при подготовке студентов к непосредственному выходу на рынок труда (специальные «зеленые» навыки) и
развитии компетенций, позволяющих выполнять различные рабочие функции
и участвовать в обучении на рабочем месте (обогащенные «зеленые» навыки). Начальное ПТОП имеет большое значение для развития этих навыков.
Для решения вопросов, связанных с изменением установок, навыков и ценностей, необходим системный подход.
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