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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Г. Навазова
Е. П. Шеболкина
Вопрос о педагогической компетентности родителей, воспитателей,
учителей, преподавателей профессиональной школы лишь на первый взгляд
является узкопрофессиональным. Пытаясь осмыслить социальные проблемы, низкий уровень культуры общества в целом, мы обнаруживаем причину в
несовершенстве образования, низкой педагогической культуре общества,
неумении адаптировать учебный материал к жизни, нежелании осваивать
продуктивные педагогические технологии педагогами, неумении правильно
сориентировать ребенка в плане личного и профессионального самоопределения родителями. Поэтому педагогическая компетентность субъектов социальной коммуникации может иметь масштабные созидательные социальные
эффекты, но российские «тренды» в этой области очень противоречивы.
Управление личностным развитием ребенка начинается с момента его
рождения. Но в подавляющем большинстве родители педагогически безграмотны, поскольку в массовой школе педагогика и психология не изучаются, а
аналогичные вузовские курсы заформализованы. Вот и растут дети у молодых родителей «как попало», ибо не умеют продиагностировать способности
ребенка, создать в семье развивающее, креативное пространство. Между тем
ребенок, помещенный в невнимательную среду, не оказывающую стимулирующего воздействия, очень скоро привыкает не использовать свои шансы,
результатом чего оказывается его осторожность, консервативность, пассивность. В то время как под влиянием стимулирующей, творческой среды происходит раскрытие потенциала личности. Существует отчетливая и глубокая
зависимость развития цивилизации от тех способностей и качеств личности,
которые закладываются в образовании. Например, творческий или рутинный
стереотип мышления формируется уже к 11 годам, влияя на всю последующую деятельность человека. Взрослеющему ребенку авторитарные родители
задают низкую планку личностного развития, навязывают профессию, которая «прокормит», вынуждая заниматься нелюбимым делом, а это фрустрации, стрессы, проблемы, комплексы, а следовательно, нездоровая, негармоничная социальная коммуникация.

14

Таким образом, с одной стороны, в семье закладывается весь фундамент, на котором затем строится дальнейшая система непрерывного образования (а нба
е
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выпускники профессиональной школы в дальнейшей жизни не в состоянии
обеспечить необходимую высокую культуру современного производства и
требуемое качество жизни. Поэтому вопиющее невежество, недальновидность, безответственность в политике, бизнесе, управлении – реальный продукт образования, а наш менталитет с глубоко укоренившейся стратегией
двойных стандартов и двойной морали, ригидность и формализм мышления,
конформизм поведения закладываются в педагогической практике отечественной школы. Так концептуальные недостатки образования деформируют
производственную и социокультурную сферу, так опосредованно педагогический брак влияет на положение дел в обществе.
Чтобы модернизационные процессы в российском образовании пошли
активно, нужна разработка новых моделей подготовки специалиста: от модели «специалист-профессионал» – к модели «профессионал-творческая личность», должны заработать региональные и корпоративные программы развития специалиста. В модернизации нуждается и система повышения квалификации. В связи с этим определенный интерес представляет стратегия социокультурной модернизации образования как института социализации,
предложенная А. Г. Асмоловым. Обсуждается и необходимость учета эффектов социокультурной модернизации образования как фактора роста конкурентоспособности личности, общества и государства. Вместе с тем приходится
констатировать, что в настоящее время, несмотря на наметившийся в государственной политике вектор движения к обществу, основанному на знаниях,
в массовом сознании связь образования с социальными эффектами общественного развития и менталитетом населения России представлена весьма
слабо.
В качестве модельного проекта для развития системы непрерывного
педагогического образования как одного из важнейших институтов модернизации общества можно предложить мега-проект «Инновационное образование с современным педагогом (преподавателем) по развитию способностей
каждого ребенка (студента) для инновационной экономики Республики Коми
(с этнокультурной составляющей)». Проект направлен на региональное образовательное пространство и охватывает такие институты, как семья, СМИ,
традиции и новации культуры, определяющие общественное развитие. Проект следует принципу опережающей стратегии общественного развития, имеет открытый «надведомственный» характер. Мега-проект (как системный
объект) включает взаимосвязанные подпроекты: 1. «Инновационному образованию современную инфраструктуру и условия» (Образовательная инфраструктура – 2020); 2. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования (Дошкольное образовательное учреждение – 2020); 3. «Единая
система выявления, поддержки и развития способных и талантливых детей и
молодежи» (Таланты – 2020); 4. «Модернизация региональной системы поддержки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров». Включает модернизацию муниципальных
методических служб, создание на базе методических кабинетов самостоятельных юридических лиц – «Муниципальные автономные образовательные
учреждения дополнительного профессионального образования» (Педагог и
руководитель образовательного учреждения – 2020); 5. «Модернизация ре16

гиональной системы профессионального образования» (Интеграция – 2020);
6. «Обеспечение современными кадрами предприятий и организаций (Специалист – 2020).
Предполагается, что реализация данного проекта к 2020 г. приведет к
обновлению педагогического корпуса в среднем на 50 % и средний педагогический стаж будет составлять 12–15 лет, что соответствует законам акмеологии, доказывающим, что самым творческим, дающим инновационный результат возрастом является возраст от 28 до 42 лет. Новый стандарт задает всем
нам новый формат управления образованием, новый формат структурносодержательных системных изменений самих образовательных учреждений и
новую модель подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров для обеспечения комплексных изменений в соответствии с
современной государственной образовательной политикой России.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Т. Б. Казаренкова
Профессиональная подготовка студентов-управленцев направлена на
то, чтобы студенты умели: (а) оперативно и четко использовать базовые знания по предметам в практической деятельности; (б) разрабатывать программы организационного развития и изменений в системе высшего образования
и обеспечивать их реализацию; (в) обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями и практиками; (г) выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области образовательной политики; (д) развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать современные методы
исследования в области управления; (е) использовать теоретические основы
построения управленческой деятельности с учетом её социальнопсихологических характеристик в управлении организацией; (ж) использовать
социально-психологические механизмы управления групповыми явлениями и
процессами в условиях инновационного развития и т. д. Кроме того, будущие
управленцы должны владеть методами организации социального взаимодействия и профессионального общения в условиях мультинациональных университетов, а также навыками информационно-аналитической работы. Будущий специалист должен быть готов к различным видам профессиональной
деятельности, в том числе: организационно-управленческой, информационно-аналитической, диагностической, инновационной, методической и воспитательно-образовательной.
В настоящее время усиливается роль высшего образования в развитии
и стимулировании межкультурного диалога. В мировом сообществе отчетливо формируется позиция, что только эффективное взаимодействие всех членов данного сообщества способно сохранить мир на планете, обеспечить
устойчивое развитие земной цивилизации. Взаимосвязь образования с различными сферами жизнедеятельности человека предполагает широкомасштабную адаптацию ее к социуму как в российском государстве, так и на международной арене. Студент независимо от получаемой специальности уже в
начале обучения в вузе должен понимать необходимость приобретения и
совершенствования не только профессиональных знаний и умений, но также
знаний и умений опыта межкультурной коммуникации. Практически каждый
студент может быть востребован в рамках интеграционных процессов высшего образования. Преподаватели, осуществляя сотрудничество со студентом,
передают ему не только научные знания, развивают не только практические
умения, но и формирует мировоззрение, позволяющее молодому человеку
анализировать окружающий его мир и себя в этом мире, что способствует
успешной межкультурной адаптации будущего специалиста. В современном
мире специалист-управленец не может быть признан таковым, если он не
обладает коммуникативными умениями, в том числе умениями общаться с
представителями разных культур и национальностей. Совместная деятель18

ность стимулирует у студентов интерес к освоению знаний и опыта межкультурного взаимодействия.
Управление процессом межкультурной адаптации студентов не может
быть изолированным, оторванным от решения многочисленных смежных
проблем, таких как проблемы языковой подготовки специалиста, стимулирование интереса к изучению философии, истории, психологии и других дисциплин, способствующих пониманию будущим специалистом культурных ценностей другого народа. Целенаправленная интеграция содержания отдельных
учебных курсов, реализуемая в аудиторной и внеаудиторной деятельности,
обеспечивает успех в комплексной подготовке студентов к осуществлению
межкультурной коммуникации. Это становится возможным, если студент активно включается во внеаудиторную работу по организации вечеров, конференций, встреч с выдающимися деятелями науки и культуры, представляющими различные национальные течения. Совместная деятельность преподавателей и студентов – эффективное средство качественной межкультурной
адаптации будущих специалистов.
Социокультурная направленность внеаудиторной деятельности может
обеспечиваться педагогом за счет установления контактов с инновационными
профессиональными центрами и профессионально компетентными людьми и
включения студентов в продуктивную совместную деятельность с ними. Развитие отношения с ними активизирует понимание студентами специфики содержания и процесса корпоративной производственной деятельности специалистов другого государства, иной национальности, а также особенностей
стиля их профессиональной деятельности, отношений между руководителем
и персоналом, внутри персонала в данной организации. Успех межкультурной
адаптации студентов зависит от интенсивности и разнообразия форм межкультурного диалога педагога и студентов в аудиторной и внеаудиторной
деятельности.
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О НЕПРЕРЫВНОСТИ
ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. И. Алдошина
Понятие образования в широком плане является исторически изменяющимся, что, соответственно, влечет за собой изменение его целей, функций, состава, появления новых образовательных структур и соответствующих
социальных институтов. На современном этапе мирового экономического и
общественного развития наиболее важной глобальной проблемой следует
считать непрерывность образования. Фактически предстоит ответить на вопросы: всем и всегда ли нужно образовываться? и кому это нужно – обществу
или личности? А еще точнее: какой формуле следовать: «образование на всю
жизнь» или «образование через всю жизнь». Объективная необходимость
решения проблемы непрерывности образования вызвана, прежде всего, динамизмом мирового и общественного развития, ускорением социальноэкономического прогресса, оказывающего решающее воздействие и на материальную, и на духовную стороны жизни государства в целом и каждой отдельной личности в частности. В настоящее время в отечественной литературе используется несколько различающихся между собой понятий непрерывного образования: «непрерывное образование как образование на протяжении всей жизни» (lifelong learning, далее LLL), «непрерывное образование
как образование взрослых», «непрерывное образование как непрерывное
профессиональное образование».
Сложившаяся в России в начале ХХI в. социокультурная ситуация делает актуальной проблему личностного развития специалиста в рамках его
профессионального образования. Кризис современной культуры и экосистемы человека в целом обусловлен, по мнению многих исследователей, такими
факторами, как индустриализация, урбанизация, вестернизация, технический
прогресс, массовая миграция, а массовая культура несет отпечаток насилия,
гедонизации и «варваризации». Наиболее восприимчивыми к негативным
воздействиям в силу несформированности мировоззренческих позиций оказались подростки и молодежь, поддавшиеся влиянию «рынка», низкопробных
образцов массовой культуры, криминальных структур и деструктивных сект.
Сложившиеся обстоятельства оказывают давление на человека, заставляют
его осмысливать прошлое, задумываться о будущем, создают почву для обращения к основополагающим, глубинным проблемам человеческого существования, по своей сути философским: каково назначение человека, что такое
красота и др.
Восприятие мира и культуры предстает для современного человека,
вследствие массированного натиска СМИ мозаичным, состоящим из весьма
разнородных элементов, поэтому возрастает значимость этнической идентичности личности. Этническую идентичность понимают как систему отношений человека к этносреде (А. В. Сухарев), т. е. ко всем типам этнических признаков: климатогеографических, антропобиологических и социокультурных
(Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев). Обычно человек этнически идентифицируется в школьном возрасте. Однако влияние современных средств массовой
20

информации, насильственное насаждение инокультурных образцов через
разные каналы, перемещение в поликультурную среду могут привести к переосмыслению своей этнопринадлежности, нарушениям процесса этнокультурного развития. Современный молодой человек воспитывается «видеорядом», готовыми «картинками» телевидения, перегружен образными структурами, несущими различную по своему содержанию информацию, интерпретацию событий, часто лишен возможности самостоятельной их оценки.
«Язык» человеческих чувств, его сложность и утонченность выражения напрямую связан с развитием мира человеческой чувствительности. Особенностью русской культуры выступает то, что ее язык имеет не только формальные проявления (плавность линий в танце, ритмичность, аккумуляция средств
воздействия), но и непосредственные содержательные акценты: логичность и
последовательность в рассуждениях, т. е. плавность мышления и изложения,
ритм и необходимость проявления от одной ступени восприятия к другой, от
явных к высшим эстетическим чувствам, соединение образного, тактильного,
вербального, музыкального и иных средств проявления прекрасного для усиления значимости результата, действенности проявления суммы стимулов.
Образование, основанное на традиционной национальной культуре,
предполагает, что личность проходит определенные стадии: сказочномифологическую (развитие эмоционально-чувственной – «эстетической», по В.
В. Зеньковскому, стороны), религиозно-этическую («этический период» с ведущей нравственно-этической стороной) и технотронно-сциентистскую (когнитивная). Выделенные стадии имеют различную степень личностной адаптированности (периоды бифуркации) в последующих возрастных этапах. Например,
если в субъективном восприятии ребенка, родившегося и проживающего в
Подмосковье, сохранился «когнитивно-аффективный след» о русских сказках,
то он будет более адаптивным и социализированным, чем тот, который сохранил воспоминания только об экзотических сказках. Воспитание должно быть
первично по отношению к предметному обучению. Содержание обучения в
современной культурно-исторической ситуации России должно быть в максимальной степени согласовано с традиционной культурой региона.
Успешное прохождение развивающейся личностью первых двух стадий
развития в относительно однородной этнокультурной атмосфере имеет защитное, адаптивное значение. Она запасается защитным и адаптационным
потенциалом, необходимым для переработки нарастающих потоков инокультурной информации в современном обществе. Переизбыток экзотических
элементов информационно перегружает личность. При современном «смешении культур и народов» человек вынужден переживать и воспринимать
гораздо больше инородной информации, чем в другие времена. Более того, в
юном возрасте ему иногда приходится испытывать чувства и переживания,
которые трудно правильно усвоить в гораздо более позднем периоде жизни.
Все это приводит к нарушению развития личности и психическим расстройствам: тревоге, тоске, печали, ностальгии, апатии, потере интереса и вкуса к
жизни, суицидальным проявлениям, ипохондрии, склонности к социальной
изоляции, гипертрофированному чувству вины… Это отражает очевидную
истину: любой живой организм требует относительно однородной, щадящей
среды развития. Только на третьей, технотронно-сциентистской стадии раз21
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»

Н. В. Разумкова
В основу доклада положен анализ опыта работы над учебным проектом
«Научно-популярный студенческий журнал: Актуальные проблемы профессиональной этики юриста», который связан с приданием творческой, исследовательской направленности обучения студентов дисциплине «Профессиональная
этика». Работа над проектом проходит в несколько этапов.
Первый этап – подготовительный (планирование). На этой стадии обсуждаются сроки сдачи проекта и проведения последующих этапов, формы
промежуточных проверок выполнения проекта. Это помогает студентам организовать самостоятельную подготовку, планировать собственное время, отведенное для исследовательской работы, осуществить выбор формата реализации (статья, эссе, письмо в редакцию, рецензия на монографию и др.),
обобщить собранный материал по заданным темам и представить его в конкретной форме. На обсуждение предлагается список тем, например: «Не право рождает долг, а долг рождает право» (Ф. Р. Шатобриан); «Законы должны
искоренять пороки и насаждать добродетели» (Цицерон); «Высшее правосудие – это совесть» (В. Гюго); «Сущность закона – человеколюбие»
(В. Шекспир); «Лучше десятерых виновных простить, чем одного невиновного
казнить» (русская пословица).
Второй этап – исследовательский (погружение в проект). На этой стадии работы формулируется проблема, определяется круг источников и т. д.
Анализ научной информации требует специальных навыков (отделить главную информацию от второстепенной, разобраться в многообразии трактовок,
неоднозначности интерпретации конкретных явлений и т. д.) и является хорошей научной практикой. Привлекая различные печатные издания, свободные электронные ресурсы, студент должен овладеть навыками анализа ситуации.
Третий этап – дидактический (проверка организации деятельности
участников проекта). Это самый трудоемкий этап. Здесь преподаватель выступает в качестве консультанта-помощника. Совместно с «редколлегией» и
«ответственным редактором» журнала он рецензирует материалы с целью
выявления, какие поисковые и исследовательские методы используются авторами работ, а также оказывает консультационную помощь в обобщении и
критическом осмыслении собранного студентом материала. По завершении
данного этапа студенты должны представить результаты проведенного исследования в заданном формате.
Четвертый этап – демонстрационный (представление проекта). В центре внимания выполненное задание – журнал (распечатка, слайды). На данном этапе отрабатывается коммуникативная тактика (умение взаимодействовать с другими участниками). Студенты, не задействованные в проекте, получают задание ознакомиться с материалами журнала и ответить на вопросы
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анкеты, нацеленные на ключевые моменты, которые нужно иметь в виду во
время аналитического чтения журнала. Предлагаются вопросы типа: «Какой
материал Вы находите самым интересным и почему?», «Какие проблемы,
обсуждаемые в статьях, на Ваш взгляд, являются актуальными?», «Какая
публикация достойна первой позиции в рейтинге работ?». После презентации
журнала авторы и редколлегия анализируют результаты.
Пятый этап – аналитический (обсуждение результатов и оценка). Анализ собственных достижений и самооценка с учетом оценки однокурсников
помогают студентам увидеть, чему они научились в плане научноисследовательской работы. Подобный анализ стимулирует критическое
мышление студентов. Проект всегда ориентирован на результат, значимый
для всей группы. Использование проектной методики помогает понять, что
запрос на знания у студентов появляется тогда, когда они сталкиваются с
необходимостью быть инициативными, самостоятельно принимать решение,
демонстрировать организаторские способности, скрытые таланты.
Таким образом, учебный проект «Студенческий журнал» открывает перед педагогической практикой ряд возможностей, например, формируется
пространство для развития творческих интенций обучаемых путем приобщения их к научно-исследовательской деятельности в ходе создания системы
последовательных интеллектуальных задач и способов их решения. Задействованы все уровни образовательного процесса и все участники – профессорско-преподавательский корпус и студенческая группа. Ориентация на перманентность образования создает основу для развития межпредметных связей
в процессе изучения отдельной дисциплины. Преподаватель пополняет свою
копилку дидактических материалов. Размышления над результатами проектной деятельности удивительно расширяют поле сотрудничества с коллегами.
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ КАФЕДРЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

С. И. Черноморченко
Современное высшее учебное заведение формирует не только профессиональные компетенции будущего специалиста, но и личностные качества, в воспитании которых важная роль принадлежит выпускающей кафедре.
Именно
выпускающая
кафедра,
объединяющая
преподавателейсозидателей, способствует формированию важного для современного специалиста инновационного мышления и инновационной культуры. Очевидно,
что для реализации подобной инновационной деятельности важно, чтобы
руководитель кафедры (заведующий) сам обладал инновационным мышлением, был творчески активной личностью. Отметим, что понятие «творческая
активность» недостаточно разработано: не выявлены структура, сущностные
признаки феномена, особенности его проявления в различных возрастных
группах, отсутствует обоснованная модель развития этого ценностного качества. По нашему мнению, творческая активность – это устойчивое интегральное качество личности динамического характера, которое состоит из комплекса эмоциональных, интеллектуальных характерологических свойств,
дающих человеку возможность творчества в любом виде деятельности.
Для выявления влияния творческой активности руководителя на эффективность работы кафедры высшего учебного заведения мы провели анкетирование 25 заведующих выпускающими кафедрами вузов г. Тюмени. В результате выявили, что творческая активность руководителя вузовской кафедры проявляется как в самой организации учебной процесса, так и управленческой сфере. Творческая активность в образовательной деятельности проявляется в создании и освоении новых методов преподавания традиционных
курсов; управленческая реализуется прежде всего в выборе методов управления персоналом, позволяющим работникам реализовать свои возможности. Творческая активность заведующих кафедрами позволяет нестандартными способами разрешать возможные конфликтные ситуации в коллективе,
устанавливать доверительные отношения со студентами и коллегами с других кафедр. Студенты являются не просто обучаемыми, а коллегами, которые
на равных с опытными преподавателями творят и размышляют над сложными научными проблемами. При этом возникает важный для современной вузовской педагогики диалог «преподаватель – студент», формируется креативное мышление, при этом студент переходит из роли обучаемого в роль
субъекта деятельности.
Также выявлено, что для эффективного управления научной работой
кафедры важно правильно укомплектовать исследовательский коллектив,
который должен включать в себя людей с разными типами мышления, дополняющих друг друга при непременном условии общей заинтересованности в
проводимых исследованиях.
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Кафедра современного высшего учебного заведения представляет собой определенную систему, в которой творчески активные преподаватели
взаимодействуют и как ученые. Обмен информацией и сотрудничество оказывают положительное влияние на все три компонента креативности: компетентность, умение творчески мыслить, мотивация.
В ходе анкетирования заведующих кафедрами отмечено, что творчески
активные руководители постоянно совершенствуют свое мастерство преподавателя – в своей педагогической деятельности они активно используют
инновационные технологии (75 % из опрошенных). Важно, что большинство –
80 % респондентов – хотят сформировать в современном студенте не только
креативно мыслящего профессионала, но ответственную и образованную
личность. В результате анализа выявлено, что 70 % опрошенных считают
себя ответственными за формирование инновационной среды учебного заведения, способной воздействовать на развитие преподавателя как личности и
профессионала. По мнению 90 % респондентов, инновационная среда базируется на: (а) творческой направленности образовательной деятельности
педагогического коллектива; (б) развитии академических свобод педагогов;
(в) всемерном поощрении преподавателей, вносящих нововведения в учебновоспитательный процесс.
Таким образом, анализируя деятельность заведующих кафедрами
высших учебных заведений г. Тюмени, можно отметить, что творчески активная личность всегда связана с высоким профессионализмом, с умением сотрудничать и перспективно мыслить. Благодаря творческой деятельности
заведующего кафедрой повышается качество деятельности и других преподавателей.
Работа выполнена при финансовой поддержке
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг.,
(ГК 14.740.11.1377)
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38 чел. (37,5 %); старше 45 лет – 14 чел. (12,5 %). По стажу работы: 0–4 года
– 54 чел. (54 %); 5–9 лет – 24 чел. (24 %); 10–15 лет –16 чел. (16 %); свыше 15
лет – 6 чел. (6 %). Результаты опроса показали, что наиболее важными личностными качествами руководителя для респондентов являются: исполнительность (12 %), образованность (8 %), твердая воля (17 %), эффективность
в делах (34 %), честность (10 %), жизнерадостность (2 %), воспитанность
(15 %) и др. Большинство респондентов считают, что к главным личностным
характеристикам (ценностям) относятся: целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей (100 %);
стремление к постоянному самосовершенствованию, критическому восприятию и переосмыслению окружающей действительности, энергичность, эрудиция, глубокое знание как своей, так и смежных сфер деятельности (90 %);
умение быстро выбрать главное и сконцентрироваться на нем, терпимость
(85 %). Анализ стилей руководства показал следующее распределение: авторитарный – 50 менеджеров, демократический – 54 менеджера. Среди авторитарных руководителей доминировали следующие терминальные ценности:
продуктивная жизнь, уверенность в себе, развитие; из инструментальных
ценностей – эффективность, аккуратность, независимость.
Создание организационных условий и ресурсов для саморазвития менеджеров представляет собой эффективную форму инвестирования компаний в свое собственное развитие.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

Т. М. Чурекова
Обращение государства и системы образования к идее духовнонравственного воспитания как основного условия возрождения современного
российского общества и человека не случайно. Нравственная деградация,
прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и
утрате духовного здоровья личности. Эта мысль была озвучена в Послании
Президента РФ Законодательному Собранию 12 декабря 2012 г.: «В начале
XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация
не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, всё и так развалится
само по себе». Посему формирование духовно-нравственных ценностей личности является одной из актуальных задач современного образования.
К сожалению, традиционная система воспитания ориентирована на сообщение нравственных знаний, внедрение в сознание ребенка определенной
системы норм и принципов, а не на развитие его духовно-нравственного сознания и самосознания. В современных условиях, когда происходит утрата
обществом существовавших ранее норм и принципов морали, а новые еще
не выработаны, размыты, особенно актуальным становится формирование у
личности способности к нравственному выбору, базирующемуся на высоком
уровне духовного развития личности.
Актуализация смыслов духовно-нравственных ценностей – сложный и
многоуровневый процесс перевода ценностей в категорию личностных, включающий: (а) предъявление данной ценности, (б) вызов эмоциональноположительной реакции на неё у человека, (в) осознание данной ценности
на основе эмоциональной реакции, (г) рефлексивное принятие духовнонравственной ценности, её выражение и (д) закрепление в нравственном
поведении.
Предъявление ценности. Начальным звеном формирования является
усвоение сущности духовно-нравственных понятий ценностей, в которых представлены логически оформленные и вычлененные мысли, отражающие общие
и существенные признаки реальных духовно-нравственных отношений, складывающихся в процессе деятельности и общения. Знания о духовно-нравственных
ценностях могут усваиваться неравномерно, что зависит от возрастных и индивидуальных особенностей личности. Знания усваиваются быстрее, если человек умеет устанавливать прямые или косвенные связи с имеющимися у него
знаниями. В этих условиях знания легко ассимилируются им.
Вызов эмоциональной реакции. Ценности могут быть усвоены только в
результате их эмоционального признания. Содержательной основой эмоции
являются ценности. Нравственные эмоции восходят к духовно-нравственным
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ценностям. «Ни одна форма поведения, – писал Л. С. Выготский, – не является столь крепкой, как связанная с эмоцией. Поэтому, если вы хотите вызвать
у ученика нужные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том, чтобы
эти реакции оставили эмоциональный след в ученике». Если полученные
знания не вызвали у личности ответную эмоцию, весь последующий процесс
формирования ценностей можно считать несостоявшимся. Формирование
духовно-нравственных ценностей совершается через переживание. Индивидуальное переживание конкретной ценности дополняется и углубляется (а
нередко и обусловливается) сопереживанием. Осуществляя формирование
нравственных ценностей личности, возбуждая у неё эмоциональное отношение к окружающим их явлениям и фактам, педагог может сделать этот процесс гораздо более эффективным, если будет учитывать возможности личностных переживаний, свидетельствующих о так называемом эффекте «эмоционального заражения».
Осознание предъявленной ценности на основе эмоциональной реакции. Эмоциональное переживание определённой духовно-нравственной ценности может существенным образом помочь её осмысливанию, осознанию.
Усвоение знаний о духовно-нравственных ценностях на основе пережитых
эмоций предполагает их оценку (как осознание субъектом ценностей) с учётом дихотомии «добро-зло», тогда как усвоение научных, «непереживаемых
знаний» связано лишь с принятием теоретического смысла явления, без
влияния на личностный смысл индивида.
Рефлексивный этап предполагает анализ субъектом собственных
мыслей, собственного переживания и состояния, попытку отразить происшедшее с моим «Я»: «Что я думал?», «Что чувствовал?», «Что я понял и как
строил поведение?» и т. п. Рефлексия определяется учёными как способность сознания человека вступать в отношения со своей совестью для совместного поиска внешних и внутренних образовательных и духовных смыслов
собственной жизни и деятельности. С их точки зрения, рефлексия построена
на принципе избирательности пути поиска решений, возникающих на основании сопоставления с нравственными императивами, заложенными в генетическом коде нации. На рефлексивном этапе роль педагога (воспитателя, учителя, преподавателя вуза) наиболее значима. Педагогическая деятельность
должна быть направлена на развитие способности человека к рефлексии, к
размышлению о связи моего «Я» с другими «Я»: «Что значило для меня,
быть рядом с другими?», «Как воспринимал я иное поведение других?». Быть
философом – означает отдавать себе отчёт в собственной жизни. В результате совместной субъект-субъектной деятельности педагога и личности складывается и развивается единое смысло-рефлексивное метапространство, в
котором происходит актуализация смыслов духовно-нравственных ценностей
человека и становление их личностно-значимыми. Рефлексивный этап является завершающим этапом совместной деятельности педагогов и личности в
процессе формирования ценностей. В связи с этим в рассмотренных выше
четырех этапах процесса формирования роль педагога наиболее значима,
поскольку здесь именно его деятельность способствует наиболее полному
обретению человеком личностных смыслов ценностей.
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Поведенческий этап проявляется в готовности действовать соответственно духовно-нравственным ценностям и выражается в форме нравственного поступка. Поступок есть плод выбора того, что человеку в данный момент
представляется благом, т. е. чем-то полезным или хорошим для него. Нравственный выбор предполагает способность человека оценивать различные
виды блага и определять, что для него имеет наибольшую ценность в данном
акте выбора. Поступок и линия поведения соотносятся как элемент и целое.
Серия поступков, выстроенная в линию поведения, обусловливает единство
духовно-нравственных потребностей, духовно-нравственного выбора и оценки, а также обусловливает единство мотива и последствий. Целостность поступка представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность всех его
составляющих. Духовно-нравственная потребность выражается в стремлении
совершать поступки, соответствующие данной ситуации, в переживании необходимости поступить определенным образом, выбрать для себя правильную линию поведения с точки зрения добра и зла. Необходимость предпочтения определённого варианта поступка образует ситуацию собственно духовно-нравственного выбора. Важно подчеркнуть, что духовно-нравственный
выбор совершается только на добровольной основе. Осознанию духовнонравственного выбора способствует нравственная оценка, которая на данном
этапе заключается в оценивании поступка с точки зрения «нравственнобезнравственно».
Рассмотренные выше этапы формирования духовно-нравственных
ценностей составляют структуру и содержание многомерного и сложного
процесса, который нельзя представить схематично и линейно. Они являются
взаимодополняемыми, тесно переплетаются и проникают друг в друга, образуя при этом многогранный духовно-нравственный мир человека.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Ш. М. Мелиева
Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспечения права детей на образование и права получать его по месту жительства, что предусматривает обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного
учреждения. При определении сущности инклюзии важно обратить внимание
на три элемента, которые иллюстрируют ее характерные особенности, в частности: (а) инклюзия – это процесс, который должен рассматриваться как
постоянный поиск эффективных путей удовлетворения индивидуальных потребностей детей; (б) инклюзия связана с определением препятствий и их
преодолением; (в) инклюзия предполагает определенный упор на те группы
учащихся, которые подлежат «риску» исключения из учебного процесса или
ограничению в обучении. Кроме того, главный критерий, по которому должно
проходить обучение всех школьников с особенностями развития, является
полное удовлетворение их учебных потребностей.
В Республике Фонд поддержки социальных инициатив (далее – ФОПСИ) с 2007 г. реализует проект «Инклюзивное образование в Узбекистане».
Основная цель проекта – создание равных возможностей в получении образования для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Инклюзивное образование в Узбекистане» направлен на продвижение модели непрерывного инклюзивного образования в республике путем
поэтапного внедрения в систему начального, среднего, среднего специального и высшего образования, а также на создание условий для повышения качества инклюзивного образования. В рамках этого проекта разработана концепция «Национальная модель инклюзивного образования», которая внедряется в систему дошкольного и школьного образования путем создания смешанных групп и классов на базе пилотных детских садов и школ в г. Термезе,
Карши, Навои, Самарканде, Джизаке, Гулистане, Ташкенте, Андижане, Фергане, Коканде, Ургенче и Нукусе. Особенность национальной модели инклюзивного образования заключается в том, что оно строится с учетом отечественного и зарубежного опыта. По данным ФОПСИ, в настоящее время в пилотных детских садах, школах, лицеях и колледжах этих городов в смешанных группах и классах обучается и воспитывается свыше 600 детей.
В Узбекистане практика инклюзивного образования корнями уходит в
глубь веков. Известно, что великий ученый средневековья аль-Бухари имел
ослабленное зрение, однако получил образование в медресе. А что такое
инклюзивное образование? Это условия, в которых дети, оказавшиеся в
сложных жизненных ситуациях, будь они с ограниченными возможностями,
либо оставшиеся без семейного воспитания, могут получить образование в
тех же условиях, что и остальные дети. Сегодня в Республике практически
все воспитанники детских домов «Мехрибонлик» обучаются в общеобразовательных школах. Имеются только две специальные школы при 28 детских
домах. Между прочим и в этом направлении произошли изменения, т. е., если
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раньше создавались специальные классы из воспитанников детских домов,
то сегодня это не практикуется. Дети с ограниченными возможностями имеют
право выбора между общеобразовательной и специализированной школами.
В республике функционируют 86 специализированных школ-интернатов, развитию которых государство уделяет не меньше внимания, чем общеобразовательным. Этим узбекский опыт развития образования и отличается от многих зарубежных, в которых предпринимались попытки перевести всех детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательные учреждения.
Одной из основных задач, которая стоит перед государством, – дальнейшее развитие инклюзивного образования, укрепление материальнотехнической базы его учреждений. Конкретным примером этой работы является реализация проекта по развитию образования для лиц с ограниченными
возможностями, который финансируется за счет кредита Азиатского банка
развития. Кроме того, в настоящее время подготовлены и находятся на утверждении государственные программы по укреплению материальнотехнической базы детских домов «Мехрибонлик» и специализированных
школ-интернатов. Приоритетным направлением деятельности организаторов
форума, в числе которых Министерство народного образования, Фонд «Сен
елгиз эмассан», Республиканский центр социальной адаптации детей, является дальнейшее формирование положительного общественного мнения об
инклюзивном образовании.
Задача педагога в инклюзивном образовании – давать знания детям с
ограниченными возможностями здоровья наравне с их здоровыми сверстниками и в то же время находить индивидуальный подход к каждому ребенку с
учетом его потребностей и способностей. Инклюзивное образование представляет собой процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, включая детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование обеспечивает равное отношение ко всем
детям, но создаёт условия для детей, имеющих особые образовательные
потребности.
Таким образом, главная функция инклюзивного образования – успешная адаптация ребёнка с ограниченными физическими или умственными возможностями к взрослой жизни и отсутствие дискриминации со стороны окружающих.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБЩЕНИЯ
ГЛАВНЫХ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗОВ

Р. А. Аязбекова
А. А. Булатбаева
Главными субъектами образовательного пространства любого высшего
учебного заведения являются преподаватели и обучающиеся (студенты, магистранты, докторанты, слушатели курсов повышения квалификации). Деятельность преподавателя вуза в значительной степени связана с профессионально-личностной подготовкой компетентных специалистов для всех отраслей экономики страны. Проявленное нами внимание к проблеме психологии
общения объясняется тем, что и молодые, и опытные педагоги, главным образом, испытывают затруднения не в выборе методов обучения, воспитания
и развития обучающихся, а при столкновении с проблемами психологического
характера. К таким проблемам относятся следующие: (а) выбор эффективных
мер педагогического воздействия; (б) осознание мотивов поступков и поведения обучающихся; (в) установление заинтересованного общения – основы
взаимодействия с обучающимися как с субъектами образовательного процесса в вузе и др. Весь процесс профессионально-личностной подготовки
будущих специалистов в вузе проходит посредством общения. В русскоязычной психологической литературе общение трактуется очень широко. Оно включает в себя три взаимосвязанных между собой компонента: (1) коммуникации
(обмен информацией, идеями); (2) интеракция или взаимодействие; (3) социальная перцепция (взаимовосприятие общающихся людей) [1; 2; 6; 9; 10]. Необходимо заметить, что в зарубежной психологии перечисленные компоненты
общения рассматриваются как самостоятельные феномены [8; 11].
Общение как основа взаимодействия человека с человеком сопровождает его в течение всей жизни. В частности, профессиональная деятельность
преподавателя вуза, как и представителей других сфер деятельности, по
своей психологической природе представляет собой не только предметное
содержание, но и процесс общения. В вузе преподаватель общается с обучающимися, а также с коллегами, руководителями. В каждом случае у него
возникает, по терминологии А. А. Леонтьева, «личностно ориентированное»
общение. Оно направлено на реализацию межличностных отношений, которые эмоционально окрашены, что проявляется в явной или скрытой симпатии
или антипатии к конкретному человеку. Личностно ориентированное общение
– «есть, собственно говоря, общение одного человека с другим». Напомним,
что педагогическое общение, по А. А. Леонтьеву, наряду с личностно ориентированным имеет также и «социально-ориентированную направленность». Общение на основе предметного содержания и представляет собой психологическую сущность профессиональной деятельности преподавателя вуза [7, с. 4–8].
Общаясь со студентами, преподаватель не только транслирует знания,
но и сам получает информацию из слов, интонаций, жестов, мимики, взглядов
слушателей. Перечисленные невербальные аспекты общения способствуют
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или, наоборот, мешают обмену информацией, установлению контактов, регулированию взаимоотношений, во многом определяя эмоциональную атмосферу и самочувствие как студентов, так и преподавателей. Использование
всей совокупности вербальных и невербальных средств существенно влияет
на формирование имиджа педагога. При этом в воспоминаниях и представлениях о нем чаще всего сохраняются его личностные качества. У преподавателей тоже создаются образы обучающихся. Обычно запоминаются те, кто
либо старался узнать больше, чем предлагается по программе, а иногда пытавшиеся сами находить «нестандартные» решения рассматриваемой проблемы, либо те, кто относится к так называемым в какой-то степени «проблемным» студентам. Рассматривая педагогическое общение как целенаправленный процесс установления и поддержания контакта между преподавателем
и обучающимися, следует помнить о том, что в данном случае синхронно проявляются коммуникация, интеракция и перцепция. К тому же отмечается двоякая природа направленности педагогического общения. Это проявляется в
изменении особенностей взаимодействия общающихся и изменении их самих.
Интерактивная сторона общения – это процесс взаимодействия общающихся. Если вспомнить теорию транзактного анализа Э. Берна, то каждый человек, в нашем случае преподаватель или обучающийся, имеет возможность выбора позиции при взаимодействии – «детскую, родительскую,
взрослую» [5]. Кроме того, преподаватель может выбрать также психологические методы воздействия на личность – внушение, убеждение, а иногда принуждение. Другими словами, педагог при общении с обучающимися использует часто психологические приемы и методы передачи информации для
получения эффективного и качественного результата совместной образовательной деятельности. В коммуникативную компетентность педагога входят
многие свойства межличностных отношений, позволяющие педагогу правильно строить взаимодействие с учащимися. Наши наблюдения показывают,
что коммуникативные качества во многом определяют успешность педагогической деятельности.
Таким образом, можно рассматривать коммуникативные качества и шире – коммуникативные способности как важнейшие профессиональноличностные качества педагога, входящие в состав психологической структуры
продуктивной педагогической деятельности. При этом следует заметить, что
перечень охарактеризованных профессионально-личностных качеств педагога не ограничен, и при желании можно его расширить. Положительная обратная связь на занятиях отмечается у тех преподавателей, у которых присутствует динамичный личностный рост, что, в свою очередь, содействует ускоренному развитию обучающихся, а также свидетельствует о продвижении
педагога к высшим уровням педагогического мастерства. От уровня развития
коммуникативности в общении зависит легкость установления контактов преподавателя с обучающимися и с коллегами, что влияет на эффективность
профессионально-личностной подготовки специалистов в вузе. Общение не
сводится только к передаче знаний, но выполняет также функцию эмоционального заражения, возбуждения интереса, побуждения к совместной деятельности и т. п.
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Именно в общении, во взаимодействии преподавателя, творчески работающего с обучающимися, появляется возможность продемонстрировать
свой имидж, умение разбираться в людях, умение властвовать собой, стремление строить деловые отношения, направленные на достижение взаимного
понимания и успеха.
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ОТ ЭТИКЕТА К НРАВСТВЕННОСТИ.
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В. О. Гусакова
Этикет, понимаемый в широком смысле как совокупность норм и правил поведения человека в социуме, существует с древности. В зависимости
от социальной группы, в которой он установлен, этикет может сохраняться
веками, а может быстро меняться в соответствии с социокультурными условиями. Наиболее постоянными формами этикета являются военный и церковный, а изменяющейся и варьирующейся формой – светский, например,
офисный или деловой (хотя сегодня очевидны изменения в сфере театрального и музейного этикета). Человек установил этикет для того, чтобы регламентировать свою жизнь и в хаосе существования навести порядок бытия.
Священнослужители называют такую регламентацию благочестием, военнослужащие – дисциплиной.
Какими убеждениями руководствовался древний человек, желая регламентировать свою жизнь? Придерживаясь точки зрения, что религия дала
импульс для возникновения культуры, отметим, что почитание божества (Бога) повлекло за собой: (а) сложение определенных представлений об истине,
добре и красоте – метафизической триаде бытия [4, с. 75], незыблемой основе нравственности; (б) выделение особого круга лиц (отцов, жрецов, вождей,
царей, священников), приближенных к божеству и владеющих священным
знанием о божественном замысле; (в) формирование иерархической системы
в обществе (племени, государстве); (г) формирование системы ценностей и
разработка на ее основе правил и норм поведения – этикета, обеспечивающего взаимодействие между иерархическими группами. Исходя их этих положений, этикет можно определить как форму для выражения нравственных
основ.
Сегодня предмет «этикет» часто включается в сферу дополнительного
образования в средних и высших учебных заведениях в качестве важного
компонента процесса формирования общекультурных и профессиональных
компетенций. Согласно Закону об образовании (29.12.2012 № 273–ФЗ), содержание образования должно «обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». Это означает, что содержательную основу для этикета должны
составлять базовые национальные ценности – «основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях» [2, с. 8]. Хорошо, если воспитание человека с малых лет осуществлялось
в рамках базовых национальных ценностей. Тогда соблюдение этикета будет
для него оптимальной формой поведения, которую он органично примет и
37

будет соблюдать на протяжении всего жизненного пути. Хуже, если человек
выполняет правила этикета, руководствуясь общественным мнением или
требованием начальства, а не внутренними убеждениями.
Возникает вопрос: может ли соблюдение этикета способствовать нравственному совершенствованию личности? Рассмотрим примеры из воинского
этикета. «Воинский этикет» неразрывно связан с понятием «воинской чести»,
которое интегрирует все морально-нравственные качества защитника Отечества. Высшим из них является патриотизм – первостепенная базовая национальная ценность, обозначающая «любовь к России, к своему народу, к своей
малой Родине, служение Отечеству» [2, с. 18]. Воинская честь, в отличие от
этического понятия чести, применимого к индивиду, – явление коллективное.
Она подразумевает ответственность человека как за свою поведенческую
деятельность и духовно-нравственное состояние, так и коллектива, в котором
он служит и которым командует.
Основой для формирования воинской чести служит дисциплина. Понятие «дисциплина» пришло в русскую армию в эпоху Петра I из Франции, где
оно означало «воинское повиновение, послушание, порядок подчиненности,
чинопочитание», т. е. имело сродное этикету значение. В издаваемых в России требованиях к поведению военнослужащих слово «честь» нередко заменяло «этикет». Примерами могут служить «Чести напоминание» у драгун и
«Чести наставление» у улан. Наличие воинской чести позволяет формировать «воинский дух» – «совокупность всех воинских качеств, присущих истинному воину: мужество и храбрость до забвения опасности… благородство…
дисциплина… самоотверженность (самопожертвование); вера в свои силы; в
начальников и в свою военную среду… находчивость и решимость; бодрость;
выносливость (труда, лишений и страданий)» [1].
Как показывает практика воспитания в военно-учебных заведениях, кадеты и курсанты, выросшие в военных семьях, легче адаптируются к армейской дисциплине и воинскому этикету. И в том, и в другом они видят необходимое условие для формирования и, что немаловажно, поддержания воинского духа. Учащимся и студентам гражданских учебных заведений, напротив,
бывает сложно привыкнуть к нормам поведения (этикету) новой социальной
среды. Не видя в них личной пользы, они нередко попирают сложившиеся
правила своим вызывающим поведением. Впоследствии некоторые из них
осознают жизненно важную необходимость «смирения» и включаются в русло
взаимоотношений сложившегося коллектива, другие, напротив, принимают
форму поведения, но внутренне остаются антагонистами, а некоторые отвергают устоявшиеся правила и вынужденно меняют социальную среду. Главное
правило воинского этикета – «Нe за страх, а за совесть!» – раскрывает истинный смысл соблюдения норм и правил поведения. Человек должен соблюдать их не из-за страха быть наказанным (исключением из вуза, увольнением
с работы, штрафом и др.), а потому что они являются составной частью его
«категорического императива». В таком случае сам этикет должен представлять собой не частные предписания той или иной группы людей, но иметь
крепкое основание – базовые национальные ценности, сложившиеся в традициях народа.
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Наиболее традиционным является церковный этикет, который в отличие от воинского основан на послушании – тождественном в христианской
традиции дисциплине. «Дисциплина происходит от слова discipulus, ученик:
это не только фактическое, но и внутреннее состояние того, кто стал учеником, кто хочет научиться и готов оставить свои мысли, свои собственные суждения и чувства, для того чтобы слиться с большим умом, с более глубоким
сердцем, с волей, более совершенной. И только этим путем приобщения к
большему человек делается свободным от меньшего, от самого себя, каким
он есть сейчас» [3, с. 16]. И послушание, и дисциплина как традиционные
формы упорядочивания жизнедеятельности личности способствуют ее нравственному совершенствованию или непрерывному образованию в широком
смысле.
Отсюда этикет как одна из производных послушания и дисциплины будет способствовать нравственному воспитанию личности только тогда, когда
его правила будут происходить из содержания базовых национальных ценностей. Иначе он превратится в одну из быстро сменяющихся форм поведения
в узкой социальной среде.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Н. А. Хупавцева
Проблемы теоретико-методологических и аксиологических проблем непрерывного образования, безусловно, касаются многих аспектов развития личности, субъекта образовательного процесса, новых ценностей образования в
интересах устойчивого развития общества. Одной из фундаментальных проблем, безусловно, остаётся проблема воспитания и обучения одарённого индивида, формирования его творческого потенциала, так как именно такая постановка данной проблемы рассматривается нами как необходимое условие
инновационного развития государства и общества. Работы Д. Б. Богоявленской
в этой области психологии дают основание принять во внимание тот факт, что
феномен «творческая активность» опосредован разнообразными детерминантами: дошкольным детством индивида, условиями его обучения и воспитания,
его индивидуальными характеристиками. В силу этих причин, в свою очередь,
данные детерминанты являются основанием для создания целостной системы
формирования творческой личности, развития одарённых детей.
Поэтому разработкой учебных программ в частности и системы обучения для одарённых и талантливых детей как будущей творческой элиты общества в целом необходимо заниматься в первую очередь, когда общество
осознало такую потребность, необходимость и особенную первостепенную
значимость. Например, опираясь на результаты собственных экспериментальных исследований, А. М. Матюшкин приходит к выводу, что наиболее
общей характеристикой, которая вместе с тем может рассматриваться как
структурный компонент творческого потенциала ребёнка, являются познавательные потребности, которые, в свою очередь, представляют психологическую основу доминанты познавательной мотивации по сравнению с другими
видами последней [2, с. 42–44]. Сам компонент познавательной мотивации
рассматривается учёным в разных по сложности формах выражения процессов генезиса творческого развития личности от первоначального этапа, а
именно исследовательской поисковой активности, определяемой высокой
избирательностью ребёнка по отношению к новому, – к преобразованию её в
более высокие формы, такие, например, как гипотетичность, проблемность,
являющиеся главными составляющими одарённости и творческого развития
личности.
Для решения проблемы, которую мы поднимаем в данной статье, особый интерес представляет модель структуры интеллектуальной одарённости
и механизмов её проявления, предложенная М. А. Холодной [3]. Нас интересуют, прежде всего, два основных аспекта этой модели: во-первых, тот её
аспект, при котором интеллектуальная одарённость рассматривается как
психическое явление, а креативность (вместе с другими формами интеллектуальной продуктивности, индивидуализированными способами восприятия
действительности) является обязательной составляющей интеллектуальной
одарённости личности; во-вторых, прикладной аспект этой модели используется для разработки комплексных программ обучения одарённых детей. Для
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характеристики психологических механизмов интеллектуальной одарённости
и форм её проявления, в частности креативности, М. А. Холодной введено
понятие «субъективное ментальное пространство отражения как формы организации индивидуального ментального опыта индивида». Данное понятие
складывается из следующих элементов: (а) когнитивных структур, являющихся результатом интеграции всех предшествовавших этапов развития субъекта; (б) фактической базы знаний субъекта (как формы организации индивидуального познавательного опыта). Одарённые личности, бесспорно, отличаются достаточно высокой интеллектуальной продуктивностью. Последнее
М. А. Холодная дифференцирует с помощью трёх базовых свойств интеллекта [3, с. 169–172].
Занимаясь проблемами одарённости личности, В. А. Моляко выделяет
несколько базовых факторов креативности, которые характеризуют такого
субъекта, а именно: (а) оригинальность (способность продуцировать ситуации, неожидаемые ответы, решения, нестандартные утверждения и действия); (б) семантическая гибкость (способность выделять функции объекта и
предлагать разнообразные способы использования последнего); (в) образная
адаптивная гибкость как способность изменять форму объекта таким образом, чтобы увидеть в нём новые возможности; (г) семантическая стихийная
гибкость – способность находить разнообразные идеи в относительно ограниченной ситуации [1, с. 45]. Одарённая личность отличается целостностью,
аналитичностью, самостоятельностью восприятия и понимания, высокой степенью устремлений в решении проблем или задач, высокой чувствительностью к субсенсорным раздражителям и др. Также одарённый человек отличается значительной эрудицией. Такой индивид характеризуется особой яркостью воображения, живостью и необычностью разума, особой фантастичностью и образностью мышления и воображения (при этом с возрастом обычно
наблюдается смещение образной креативности в область абстрактной, научной). Одарённый человек также имеет высокоразвитую интуицию. Одарённые
личности также отличаются высокой эмоциональной возбудимостью, без которой осуществление креативных действий невозможно, и т. д.
Таким образом, одарённость как устойчивое качество личности имеет
интегративный, комплексный характер. Она характеризуется процессом и
результатом развития человеком своей индивидуальности в творческой деятельности. При этом результатом творчества могут быть ситуации, способы
деятельности, эмоции и чувства личности. Неповторимость внутреннего и
внешнего мира человека является детерминантой её возможности быть
творческой, креативной личностью.
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К АНАЛИЗУ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

З. Р. Кадырова
Ф. Р. Кадырова
А. Д. Шарипов
В статье анализируются некоторые духовно-нравственные проблемы
непрерывного образования, рассматривается их сущность и особенности в
условиях глобализации и всесторонних национальных реформирований, а
также выдвигается предложение: наряду с непрерывным профессиональным
образованием признать в качестве одного из важных самостоятельных направлений непрерывное духовно-нравственное образование и совершенствование.
Духовно-нравственное обновление и демократическое развитие общества возможно лишь в том случае, если будут созданы условия, обеспечивающие формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных
устоев, гуманистических и демократических ценностей и осознание их значимости для себя, для других, для общества в целом. Поэтому в процессе социально-экономического и политического реформирования, осуществляемого
во многих странах, в том числе в Узбекистане, существенно меняется образовательная парадигма, переосмысливаются ее цели, задачи, содержание,
технологии, прежде всего, связанные с реализацией системы непрерывного
образования.
Непрерывное образование как определенная альтернатива доминировавшей прежде системы образования при всем своем богатом историческом
прошлом приобретает особое значение в нынешнем веке, что определяется
также все более ускоряющимися процессами глобализации. Республика Узбекистан в числе первых на постсоветском пространстве поставила проблему
непрерывного образования, подняв ее на уровень государственной политики,
что нашло свое воплощение в успешно реализуемых в настоящее время Законе «Об образовании» (1998), «Национальной программе по подготовке кадров» (1998). В них система непрерывного образования рассматривается как
система, включающая в себя все виды институционального образования, в
том числе систему повышения профессиональной квалификации, а также
самообразования. В Узбекистане последовательно осуществляется комплексный подход к системе непрерывного образования, преследующий, прежде всего, цель формирования гармонично развитой личности, сочетающей в
себе высокую профессиональную компетентность и духовно-нравственное
совершенствование. Следует отметить, что зачастую при анализе и интерпретации непрерывного образования преимущественное внимание отводится
профессиональному образованию, а порой даже сводится к нему. На наш
взгляд, несмотря на органическую целостность процесса непрерывного образования, эффективность его реализации в значительной мере связана с тем,
насколько дифференцированно подходят к нему. Это особенно касается духовно-нравственных проблем непрерывного образования, прежде всего
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потому, что процессы глобализации весьма остро поставили вопрос о необходимости более сознательного и компетентного подхода людей к результатам социально-производственного и научно-интеллектуального прогресса.
Это ярко проявляется в случае анализа научных достижений, которые при
всей своей выдающейся содержательной значимости иногда могут играть
резко негативную роль в развитии человеческой цивилизации.
Резкое ускорение темпов общественно-производственного развития
выявило необходимость постоянного опережающего духовно-нравственного
совершенствования его субъектов, чтобы более компетентно и адекватно
подходить к результатам и достижениям цивилизационного прогресса, т. е. на
протяжении всей сознательной жизни выступать объектом и субъектом непрерывного образования, уметь своевременно и оперативно понять духовнонравственную значимость и сущность своей профессиональной деятельности. Такого рода проблемы постоянного духовно-нравственного совершенствования человека могут решаться лишь в рамках непрерывного образования.
Подобно тому, как профессиональное непрерывное образование в настоящее
время привлекает к себе самый пристальный специальный интерес, должен
столь же серьезно и системно рассматриваться весь комплекс духовнонравственных проблем. Об этом ярко свидетельствует опыт непрерывного
образования в Республике Узбекистан, где реализация его духовнонравственных аспектов включена в число приоритетных проблем системы
непрерывного образования.
Конечно, духовно-нравственное развитие в условиях глобализации, коренных национальных реформационно-преобразовательных процессов имеет свои особенности. В связи с этим следует отметить следующее. Органическая взаимосвязь нравственности и духовности в целом является функцией,
регулирующей человеческое поведение и общение. Следует особо отметить,
что в условиях глобализации резко возрастает роль нравственности в развитии духовности личности, тесно связанной с проблемами мировоззренческого
осмысления мира в целом, места человека в нем, значения и последствий
его деятельности для окружающей среды и т. д. Поэтому весьма важным
представляется возможность оперативного осознания человеком последствий своей деятельности, что может быть достигнуто лишь в ходе непрерывного образования, особенно самообразования. Дело в том, что духовнонравственное образование получило новые возможности в условиях непрерывного образования, поскольку совмещает в себе потенциалы учебного
процесса, т. е. образования в учебно-образовательных учреждениях, системы
повышения квалификации и духовно-нравственного самообразования и самосовершенствования. Отсюда следует, что в качестве одной из важнейших
основ духовно-нравственного образования особое значение приобретает то,
что оно, начавшись в условиях общего и профессионального образования,
должно быть непременно продолжено как самостоятельное духовнонравственное образование в контексте всей трудовой в целом жизненной
деятельности.
Духовный мир человека предполагает, прежде всего, его миропонимание, т. е. совокупность определенных знаний о мире (настоящем, прошлом,
будущем). Мировоззренческий компонент в системе непрерывного духовно43

нравственного образования пребывает в процессе определенного постоянного развития в контексте крайне ускоренных изменений в социальнопроизводственной, научно-технической и познавательной сферах при сохранении своей гуманистической сущности. Сутью нравственного воспитания в
контексте современного мировоззрения становится развитие и саморазвитие
личности, самостановление творческого, свободного человека как культурноисторического субъекта, как человека высокой духовности, обладающего
способностью оперативного оценочного подхода и чувством высокой ответственности за происходящее. Человек не воспитывается по частям. Он воспитывается в диалектическом единстве интеллекта, эмоциональной сферы,
волевых процессов, духовности в целом. Критерием духовности нынешнего
общества считается мера очеловечивания личности, национального сознания
и поведения, культурно-творческие способы реализации на базе собственных
национально-этнических и общечеловеческих ценностей.
Таким образом, как и всякий образовательный процесс, непрерывное
духовно-нравственное образование включает в себя духовно-нравственное
формирование и развитие личности, необходимо предполагающие самовоспитание и совершенствование в качестве своего составного сущностного
компонента, которое обретает особое значение. Непрерывное духовнонравственное образование следует осуществлять на основе личностно ориентированного подхода, т. е. опоры на личностные качества субъекта этого
процесса.
Обобщая вышесказанное, следует сделать следующие выводы. Вопервых,
системообразующими
основами
непрерывного
духовнонравственного образования выступают: (а) его сущностная направленность
на упреждающее формирование гармонично развитой личности в условиях
крайне ускорившихся глобальных и национальных социально-экономических,
научно-технических преобразовательных процессов; (б) постоянная оптимизация и гармонизация общечеловеческих и национальных духовнонравственных ценностей; (в) при всех его изменениях и совершенствованиях
сохранение общегуманистической сущности и направленности; (г) системное
единство общедуховных и нравственных компонентов; (д) эффективное духовно-нравственное самообразование, самосовершенствование и самовоспитание и др. Во-вторых, учитывая, что непрерывное профессиональное образование всеми исследователями признается как основная форма проявления непрерывного образования, вносим предложение наряду с этим также
признать духовно-нравственное образование и совершенствование как одно
из важнейших самостоятельных направлений непрерывного образования,
предполагающее дальнейшую разработку определенных специфических видов и форм своей реализации.
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Н. Н. Шестакова
Е. И. Красавцева
Ведущей целью образования в новых экономических условиях России
должно стать целостное развитие человека как личности на протяжении всей
его жизни, повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации в
быстро меняющемся мире, развитие его способностей, стремлений и возможностей. Пафос этого постулата отражает только одну (безусловно, верную и актуальную) официальную позицию в отношении роли образования, и
особенно образования непрерывного в инновационном развитии нашей страны. Но нельзя забывать, что объективно существует и другая позиция (как
обратная сторона медали), отражающая восприимчивость официальных государственных установок обществом и, в частности, отклик на них и готовность к их реализации у молодого поколения. В этой связи интересно рассмотреть, может ли общество возлагать надежды на своих молодых граждан,
которые в недалеком будущем войдут в состав трудовых ресурсов российского населения. Какими представлениями об инновациях и инновационной деятельности обладают сегодняшние старшеклассники? Готовятся ли они к труду в современных условиях? Каким образом они это делают? Эти и некоторые другие цели и задачи были положены в основу проведенного (в форме
анкетного опроса) в сентябре 2012 г. обследования учащихся 10–11 классов
одной из специализированных школ Санкт-Петербурга.
Всего было опрошено 55 учащихся. В качестве респондентов были выбраны подростки 15–17 лет, обладающие (по предположению авторов) достаточно сформированным мировоззрением и долженствующие иметь определенное представление о предмете исследования. Однако это оказалось не
совсем так. В частности, несколько неожиданным для авторов стало то, что
практически половина опрошенных (43,6 %) ничего не знают о принятом Российской Федерацией курсе на инновационное развитие страны. Еще четверть
респондентов (25,5 %) затруднилась с ответом на этот вопрос. Соответственно, положительно на него ответили менее трети (30,9 %) учащихся выпускных
классов. Связанным с предыдущим был вопрос относительно понимания
подростками категории «инновационное развитие» (на вопрос можно было
дать более одного ответа, формулировки ответов были максимально адаптированы с учетом возраста). Приведем полученные результаты в порядке
убывания их значимости (таблица): шестеро из каждых 10 опрошенных при
оценке инновационных процессов ориентируются на достижения промышленно развитых стран, причем 3–4 из них видят роль России в параллельном
с ними инновационном развитии, а оставшиеся двое определяют позицию
нашей страны как опережающую. Из предложенных респондентами собственных трактовок категории «инновационное развитие» обратим внимание на
одну, отражающую не просто ее понимание, но и уровень глубины осведом45

ленности в проблеме: «введение в общественное пользование каких-то изобретений», что, собственно, и составляет сегодня основную проблему российского инновационного развития. К сожалению, такого рода ответ одиннадцатиклассника был единственным.
Таблица
Понимание подростками категории «инновационное развитие»
Варианты ответов

Развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, искусства и т. д. «в ногу»
с промышленно развитыми странами
Изобретение чего-то нового, того, чего раньше не было
Совершенствование/доработка имеющихся машин, механизмов, приборов и т. п.
Опережающее промышленно развитые страны развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, искусства и т. д.
Иное

Доля от
опрошенных,
%
40,0
23,6
21,8
21,8
5,5

Также авторами были предприняты попытки установить мнение подростков относительно целей инновационного развития страны. Полученные на
вопрос ответы вполне точно отражают, условно говоря, «желаемую картину».
Так, каждый третий выпускник (36,4 % опрошенных), даже не понимая толком
сути инновационного развития, интуитивно отметил, что этого (объективно)
требует быстро изменяющаяся ситуация. Практически все остальные выпускники (67,3 %) в своих ответах продемонстрировали неожиданно высокую степень патриотизма: 27,3 % прямо указали, что следование инновационному
пути развития позволит России оставаться передовой мировой державой.
Еще 40 % учащихся старших классов видят ориентир развития страны в соотнесении уровня жизни россиян с уровнем жизни граждан промышленно
развитых стран. Причем большая часть последней группы (21,8 %) полагает,
что наши соотечественники должны жить лучше, нежели европейцы и американцы.
Высказывания школьников о способах достижения поставленной цели
развития государства также были адаптированы с учетом степени сформированности их мироощущения и накопленного личного опыта. Вполне естественно, что, имея в активе только опыт обучения в средней школе, дети в половине случаев (43,6 %) выбрали именно позицию, связанную с функционированием системы образования. К сожалению, надежды авторов на широту
кругозора выпускников специализированной петербургской школы не оправдались: многообразие примеров решения прорывных задач развития государства, которые подростки могли бы почерпнуть из исторических примеров и
литературных источников, оказались мало востребованными. Соответствующие ответы «построить новые передовые предприятия»; «пригласить в Россию иностранных специалистов для того, чтобы они обучили российских работников» и «отправить за рубеж российских специалистов, чтобы они получили там опыт работы (как, например, этот делал Петр I)», выбрали только
один из каждых 5-6 опрошенных. Вероятно, в этой связи следует говорить о
недостатке общей социальной компетентности подростков, как неумении
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применить имеющиеся в различных областях знания к решению конкретной
проблемы. Изложенное позволяет констатировать: общеобразовательная
школа вновь (и уже который раз за короткое время!) находится на перепутье,
фактически уже отдалившись от традиционно русской-советской-российской
установки на широкое полидисциплинарное и фундаментальное образование, позволяющее, базируясь на обширных базовых познаниях во множестве
областей (и исторически восходящее к немецкой системе образования), находить решения конкретных практических задач и еще не примкнув к так называемому компетентностному подходу, нацеленному на непосредственную
приложимость результатов обучения к практике (и отражающему современные америко-ориентированные попытки развивать российское образование).
Обратимся к вопросам, связанным с определением тех субъектов, чьими усилиями должны осуществляться процессы инновационного развития,
т. е. к ключевой задаче опроса. В общем результаты ответов оказались также
не то, чтобы уж очень неожиданными, но далеко не слишком обнадеживающими. Пожалуй, самым позитивным моментом в отношении выявления субъектов инновационной деятельности (на вопрос можно было выбрать более
одного варианта ответа) следует указать признание почти половиной респондентов (49,1 %) в качестве таковых всех граждан страны. Однако, несмотря
на это, каждые 6 из 10 опрошенных (58,2 %) полагают инновационную деятельность уделом исключительно работников высококвалифицированного
труда: ученых и исследователей (30,9 %), а также инженеров и специалистов
(27,3 %). Делом молодого поколения инновационную деятельность видит
лишь каждый шестой опрошенный (16,4 %), а «простых» рабочих отнес к числу субъектов инновационной активности только один (!) респондент. Таким
образом, можно констатировать не только «слабость» понимания самой категории «инновационная деятельность», но и ее некоторую «загадочность»
даже для учащихся выпускных классов такого крупного промышленного и
научно-культурного мегаполиса, как Санкт-Петербург и как следствие соотнесение ее исключительно с высокообразованным, продвинутым, грамотным,
осведомленным в научных, технических и иных новшествах человеком. При
этом следует отметить непонимание даже абстрактной роли и места молодого поколения в процессах инновационного развития.
А как же обстоит дело с осознанием старшеклассниками своей конкретной роли в предстоящем развитии страны? Вопросы, направленные на выяснение личностных намерений респондентов, были сформулированы следующим образом: планируешь ли ты связывать свою будущую работу с инновациями, с трудом в инновационных отраслях экономики и вытекающий из него:
если собираешься, то каким образом. На первый вопрос твердый положительный ответ дали всего 10,9 % опрошенных; более трети (36,4 %) учащихся
выпускных классов высказались отрицательно. Половина опрошенных
(52,7 %) пока не определилась – будут ли они так или иначе связывать свою
предстоящую трудовую деятельность со сферой инноваций. (Впрочем, при
известном подходе это может быть истолковано и как некий позитивный эффект, возникший из информации, полученной респондентами в ходе опроса).
Постановка предыдущего вопроса в значительной степени определила и количество полученных ответов на вопрос относительно формы будущей инно47

вационной активности респондентов и подготовке к таковой: их дали только
38,2 % учащихся, выделив такую понятную школьникам позицию, как: «постараюсь овладеть возможно бòльшим количеством современных знаний»
(23,6 %). Далее с большим отрывом в порядке убывания следуют варианты:
«получу подходящую профессию (дополнительно указаны сферы: химия,
медицина, генетика, вирусология)» – 5,6 %; «собираюсь трудиться на предприятии, в организации, фирме, деятельность которой связана с инновациями или работающей в инновационной сфере» – 1,8 %. Из дополненных респондентами укажем только три четкие ответа «не собираюсь».
Полученные результаты позволяют говорить о тотальной неготовности
молодежи к занятию активной позиции в инновационном, даже несмотря на
то, что 94,6 % учащихся выпускных классов планируют после окончания школы продолжить свое образование в высших учебных заведениях, т. е. стать
именно теми специалистами и инженерами, которые и должны реализовывать идеи инновационного развития России.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ш. Т. Халилова
На основании «Национальной программы подготовки кадров» Республики Узбекистан система профориентационной работы должна носить комплексный и многоступенчатый характер, «сопровождать» человека в ходе его
профессионального становления и обучения. Поэтому начинать профориентационную работу необходимо еще в момент обучения ребенка в школе. Заканчивать ее никогда не поздно (немало взрослых людей обращается за
профориентацией), но целенаправленное сопровождение логично завершать
на этапе окончания вуза профориентационной помощью в процессе трудоустройства. Молодые люди после окончания 11-го класса, а иногда и раньше,
принимают решение о выборе профессии. Это решение в дальнейшем окажет влияние на всю их жизнь. И не всегда подростки делают правильный выбор. Об этом свидетельствует большое число людей, которые идут получать
второе образование. Поэтому весьма важно, прежде чем выбирать свою будущую профессию, пройти профессиональную ориентацию.
Но на данный момент во многих странах СНГ складывается ситуация,
когда многие молодые люди не знают, где можно получить профконсультацию и/или пройти профориентацию, а если и проходят, то часто относятся к
результатам весьма несерьезно. Поэтому одним из приоритетных направлений молодежной политики в СНГ должно стать развитие и внедрение системы
профессиональной ориентации.
Профессиональное самоопределение – длительный и многоступенчатый процесс выбора профессии. Его успешность определяется психологической готовностью учащегося к выбору профессии. Эта готовность может быть
связана с формированием профессиональной направленности личности, ее
адекватной самооценкой, достаточной информированностью и устойчивыми
профессиональными намерениями, учащийся должен быть знаком с профессиями и требованиями, которые они предъявляют, а также должен уметь соотнести эти требования со своими личностными возможностями. Профессиональному самоопределению, как правило, предшествуют определенные события. Такими событиями могут быть: окончание учебного заведения, увольнение с работы, повышение квалификации, смена места жительства и т. д.
Профессиональное самоопределение можно рассмотреть как процесс:
(а) осознания ценности общественно-полезного труда и необходимости профессиональной подготовки; (б) хорошей ориентации в социальноэкономической ситуации и понимании престижности выбираемого труда; (в)
достаточного информирования о профессиях, специальностях, профессиональных учебных заведениях и будущих местах трудоустройства и т. д. Немаловажную роль в системе профессиональной ориентации играет профессиональное развитие, выступающее как длительный, обычно необратимый,
процесс, имеющий вполне определенную «регулярную» структуру и склады49

вающийся из серии непрерывных выборов, достигающих стабилизации лишь
в зрелые годы; он направлен на присвоение человеком различных аспектов
мира труда, в частности, профессиональных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков. Важным элементом в механизме формирования профессиональной ориентации в системе непрерывного
образования является профессиональная пригодность учащегося к той или
иной профессии. В процессе профориентации предусматривается комплексный подход к оптанту как к индивиду, личности и т. п. Если профориентацию
рассматривать как систему государственных мер, то в этом случае ее основная цель заключается в решении задач, связанных с рациональным использованием кадров.
Подводя итоги, можно сказать о том, что профессиональная
ориентация – это система научно обоснованных психолого-педагогических и
медицинских мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору
профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей личности
и потребностей общества. Система профориентации неразрывно связана с
социальной политикой государства в области занятости и образования населения.
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О РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Е. В. Гераскина
Значение музейной педагогики в настоящее время никем не оспаривается. Да, собственно, никогда не оспаривалось. Музейная педагогика – особая область знания, призванная расширять представления школьников об
истории, этнографии, краеведении, экологии и другим не менее важным дисциплинам. А если определить назначение музейной педагогики с психологической точки зрения – это мощнейшая мотивация для учащихся, погруженных
в компьютерные игры.
В докладе сделана попытка осмыслить опыт первого года работы возрожденного музея истории школы № 211 г. Москвы, определить стратегию его
развития на ближайшие годы, а также перспективы воспитания учащихся
средствами музейной педагогики1. Работа по воссозданию школьного музея
началась с формирования актива из числа учащихся. Записалось около 20
человек (в основном из 6–8 классов), интересующихся прошлым школы и
любящих историю. Ребята сразу принялись изучать доступные им материалы, расспрашивать соседей и родных, которые учились в этой школе. Постарались больше узнать о том, каким был город, район и школа в минувшие
годы. Удалось создать небольшой архив фотографий и других артефактов,
связанный с историей школы. Учащиеся, опираясь на собранную информацию, написали ряд статей по истории школы, опубликовав их в школьной газете, на сайте школы. Используя фотографии из коллекции музея, оформили
один из вестибюлей школы. Важное место в концепции создания школьного
музея занял проект, получивший название «Окно в 1937 год». В рамках этого
проекта каждый класс получил свою нишу для изучения истории школы.
Музей истории школы только вступил на путь своего возрождения. Но
уже ясно, что это не только хранилище ветхих фотографий, а мощный и эффективный механизм педагогического воздействия на учащихся, их воспитания в духе исторических традиций, любви к своему городу, району и школе.

1

Автор доклада работает в школе № 211 с начала этого учебного года учителем истории,
обществознания и мировой художественной культуры. Узнав, что в школе, которая создана
75 лет тому назад, был ранее музей, решила заняться его восстановлением.
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ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
У МОЛОДЕЖИ
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

С. У. Ибрахимов
Одним из направлений воспитания гармонично развитого поколения в
Узбекистане является формирование у молодежи духовно нравственных качеств в семье, школе, средних специальных и высших профессиональных
учебных заведениях. Эту задачу можно решить путем приобщения молодежи
к общественно полезной деятельности, формирования понятий о здоровом
образе жизни. Необходимо также оградить молодежь от вредных привычек –
курения табака, употребления спиртных напитков и наркотиков, вести профилактическую работу по предупреждению возможных заболеваний. Формирование сознания молодежи связано с осмыслением и усвоением идеи национальной независимости. Исламская религия является также важным фактором утверждения в сознании молодежи понятий о нравственной чистоте, преданности родине, совершенствовании духа. Это проверено веками.
Духовная основа спорта ассоциируется с гуманистическими принципами. Спорт опирается на педагогические, психологические и социологические
подходы. Поэтому спорт непосредственно связан с человеческой личностью
и оценивается как явление гуманистического порядка. С помощью спорта
формируются гуманистические цели и ценности, которые определяют отношения личности и общества. Возможности спорта в формировании духовности у молодежи достаточно широкие. Благодаря спорту у человека развиваются такие качества, как активность, творчество, упорство, целеустремленность, выдержка и др. Спорт способствует установлению межличностных
отношений. Например, соревнования «Умид нихоллари» («Ростки надежды»),
«Баркамол авлод» («Гармоничное поколение»), Универсиада (Олимпийские
соревнования) представляют собой не только праздники физической культуры и спорта, но и превращаются в праздники дружбы и красоты и выполняют
огромную социально-педагогическую функцию.
В годы независимости в Республике Узбекистан утвердилась традиция
проведения «трехступенчатых спортивных соревнований» в системе непрерывного образования. На первой ступени проводятся соревнования среди
учащихся средних общеобразовательных школ, на второй – среди учащихся
лицеев и колледжей, и в соревнованиях третьей ступени участвуют студенты
высших учебных заведений. Эти соревнования способствуют непрерывному
духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию учащейся молодежи. Соревнования «Умид нихоллари» среди школьников яркое
подтверждение сказанному. Соревнования объединяют в себе 12 видов спорта, которые играют важную роль в физическом, эстетическом, интеллектуальном, духовно-нравственном развитии. Достаточно назвать такие виды
спорта, как лёгкая атлетика, гимнастика, шахматы, спортивные игры и др. В
целом в спортивных соревнованиях всех ступеней участвует почти половина
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населения страны. К «трехступенчатым спортивным соревнованиям» (на всех
этапах) привлечена вся молодежь, которая учится. По инициативе Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова создан «Фонд развития детского
спорта в Узбекистане». Финал «трехступенчатых спортивных соревнований»
(на республиканском уровне) поочередно проводится в разных областях республики.
Понятие «развитие» применительно к учащейся молодежи в педагогике
имеет широкое и узкое значение. В широком смысле развитие означает процесс восприятия и активного усвоения социального опыта, в котором отражается отношение человека к природе и обществу. Это отношение проявляется
в целенаправленной деятельности субъекта. Отношение к природе и обществу служит основой всестороннего развития учащейся молодежи и успешного решения социальных задач. В узком значении развитие понимается как
процесс становления личности самого субъекта. В этом процесс деятель наставников, воспитателей заключается в воздействии на ум, чувства, желания
молодого поколения, благодаря чему у учащихся формируются потребности,
склонности, жизненный опыт, которые перерастают в жизненную активность.
И в том, и в другом случае цели и задачи воспитания ориентированы на развитие и совершенствование личности. Основной целью спортивных соревнований является обеспечение материальных, духовных, организационных условия для формирования социально значимых качеств у учащейся молодежи
и на этой основе их успешного развития. Правильная организация физического воспитания и спортивных занятий неразрывно связана с нравственным,
трудовым, эстетическим воспитанием. То же самое можно сказать о гармонической связи физического и интеллектуального развития, так как систематические занятия спортом благотворно влияют на развитие умственных способностей молодежи.
Очевидно, что при организации физического воспитания и занятий
спортом учителя, тренеры, наставники должны учитывать возрастные особенности учащихся и в зависимости от этого планировать учебные и физические нагрузки, структуру и содержание занятий. В то же время физическая
культура и спорт должны быть открыты для всех.

53

РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Л. Н. Давыденко
Т. Д. Давыденко
Инновационный процесс в образовании означает преобразование научного знания в нововведение, которое можно представить как последовательную цепь событий: «образование – наука – техника – производство».
Можно заключить, что инновационный процесс – это технология создания
требуемых рынком знаний, продуктов, услуг и способов их осуществления.
Если инновационный процесс рассматривать как явление, которое предполагает схему действий, то, очевидно, инновационная деятельность должна быть
связана с выполнением комплекса или какой-либо части работ. Поэтому инновационную деятельность целесообразно рассматривать как комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.
Инновационная деятельность немыслима без четко работающей инфраструктуры. В инновационную инфраструктуру включаются вузовские учреждения образования, организации, фирмы, объединения, охватывающие
весь цикл инновационной деятельности от генерирования новых научнотехнических идей и их обработки до выпуска и реализации наукоемкой продукции. Инфраструктура инновационной деятельности – это совокупность
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им организационных элементов, необходимых и достаточных для эффективного осуществления данных видов деятельности. Примерами элементов такой инфраструктуры являются инновационные центры, инкубаторы,
технопарки, технополисы, консалтинговые предприятия, обучающие фирмы и
инвесторы. Каждая из перечисленных систем должна иметь механизмы реализации своих функций и соответствующие организационные элементы в
виде специализированных инновационных предприятий.
Потребность в конкурентных специалистах обусловила необходимость
учитывать в учебном процессе высшей школы многочисленные инновационные программы. Среди них: европрограммы «Европейский менеджер» и
«Маркетинг менеджер», программы бизнес-интеллекта в странах Балтии,
программы бизнес-интеллекта холдинга нефтепереработки Лукойл, Белорусского металлургического завода, бытовой техники «Атлант-М» и др. Для подготовки специалистов в Минском институте управления используются разнообразные методики, в том числе и деловые игры: «Работа с проектами документов» и «Электронный документооборот в системе дело-предприятие».
Они являются имитацией управления предприятием в различных ситуациях с
помощью документов и тренажёров. Участие в игре осуществляется индивидуально каждым студентом. Каждый играющий получает возможность попробовать свои силы в качестве руководителя предприятия или структурного
подразделения. Участники игры принимают решение по возникшим производ54

ственным вопросам. В профессиональном обучении студентов информационным системам применяется управление информационными потоками
предприятия с помощью корпоративной системы «Галактика ERP». В связи с
жёсткой конкуренцией выхода на внешние рынки многие руководители понимают, что надо использовать ту систему автоматизации управления, которая
является основой единого информационного пространства предприятия.
На кафедре информационных технологий и высшей математики разработан проект дисциплины «Корпоративные информационные системы». Одна
из тем раскрывает автоматизацию управления с помощью системы «Галактика ERP». Авторами разработан проект лабораторных работ для демонстрации автоматизированного управления предприятием. Программные продукты
«Галактика» позволяют автоматизировать как сложные холдинговые структуры, так и многочисленные удалённые подразделения. Менеджеры предприятия могут, пользуясь единой базой данных, полноценно управлять из любой
точки мира, используя современные интернет-технологии.
Развитие национальной экономики может быть обеспечено за счёт широкого распространения инноваций во все сферы деятельности. Однако эту
модернизацию экономики могут провести только высококвалифицированные
специалисты. Одним из инструментов инновационного развития является
бизнес-образование, которое сочетает в себе образовательную и предпринимательскую деятельности. Дисциплина «Экономическая информатика», разработанная авторами, логически подводит студентов к интеллектуальному
управлению предприятием малого и среднего бизнеса, формируя инновационность мышления и рефлексию к нововведениям. Привлекательным для
студентов является изучение возможностей пакета Project Expert, позволяющего создавать имитационную модель предполагаемого бизнеса на заданный
промежуток времени, бизнес-плана и проект для получения инвестиций. Для
организации делопроизводства, а также базы знаний предприятия, что является новейшими тенденциями в делопроизводстве, можно использовать систему управления базами данных MS Access. Это позволяет специалистам
управлять предприятием с помощью электронного документооборота и накопленного опыта работы с клиентами.
Обучению студентов на инновационных разработках, наполнению занятий новейшими сведениями способствует сотрудничество кафедры информационных технологий и высшей математики Минского института управления
с корпорацией «Галактика», фирмой «Электронные офисные системы», разработчиком СПС «КонсультантПлюс» и др.
Современное бизнес-образование должно готовить руководителей
компаний, способных к интеллектуальному управлению, испытывающих потребность в знаниях, позволяющих достигать высокой производительности,
работать не только на результат, но и на его опережение, диагностировать
наступление кризиса, создавать на предприятии атмосферу, привлекательную для инвесторов. Одной из особенностей белорусского бизнесобразования является подготовка специалистов, способных работать в нашей стране в условиях глобальной экономики, используя международные
стандарты и международный опыт.
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молодежи. Снижение мышечной нагрузки, нехватка времени на занятия физической культурой и спортом, нарастание интенсивности нервнопсихической деятельности способствует снижению работоспособности, устойчивости к простудным заболеваниям и общему неудовлетворительному
состоянию здоровья. Вместе с тем в условиях высшего профессионального
образования к организму студентов предъявляются высокие требования, что
обусловливает возрастание значимости занятий по физическому воспитанию
в структуре профессиональной подготовки.
Повышение эффективности формирования у будущих учителей физической готовности к профессиональной деятельности возможно при обеспечении ряда педагогических условий: (а) процессуальный подход к реализации
модели физического воспитания (постановка цели, направлений, задач, выбор конкретных методов и форм работы, мониторинг результатов деятельности); (б) реализация систематического контроля и коррекции процесса формирования физической готовности к профессиональной деятельности; формирование потребности в физических нагрузках и положительной мотивации
к физическому самосовершенствованию. Гендерные особенности педагогической профессии обусловливают возможность широкого использования в
педагогическом вузе оздоровительных фитнес-программ как средства повышения двигательной активности студентов. Наиболее распространенными
являются фитнес-программы, в основе которых лежит использование видов
двигательной активности аэробной направленности. В широком понимании
аэробика представляет собой систему упражнений, направленных на развитие аэробных возможностей энергообеспечения двигательной активности
личности. Наиболее востребованной среди студентов является степаэробика, способствующая развитию аэробной выносливости. На формирование гармоничной фигуры и развитие силовой выносливости направлены
памп-аэробика, слайд-аэробика, фитбол-аэробика. Развитию координационных способностей и музыкально-ритмических навыков способствуют упражнения танцевальной аэробики (хип-хоп, аэроданс, салса, латина, восточные
танцы и др.). С целью формирования у будущих учителей умений релаксации
и развития гибкости целесообразно использовать йога-аэробику, бодифлекс и
пилатес. Занятия в бассейне обеспечивают возможность использования элементов аквааэробики.
Упомянутые выше формы работы на занятиях по физическому воспитанию существенно повышают психическую, умственную и эмоциональную
устойчивость студентов при выполнении напряженной умственной или физической деятельности, способствуют активной социализации молодежи, созданию положительного эмоционального подъема и ощущению успеха, что
положительно влияет не только на успешность результатов учебной деятельности, но и на формирование личностных характеристик будущих учителей. Физическое воспитание обеспечивает физическое развитие и физическую подготовленность будущих учителей, приобщает их к систематическим
физическим упражнениям, содействует процессу социализации личности,
формированию духовного мира, воспитанию высоких нравственных и волевых качеств.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

И. В. Тесленко
В основу доклада положено исследование, проведенное в октябреноябре 2012 г., среди выпускников 9-х и 11-х классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области. Объектами исследования
так же стали учителя, администрация образовательных учреждений, родители и эксперты. В качестве методов сбора информации были использованы:
массовый опрос (анкетирование); глубинное интервью с ключевыми информантами (директора школ и завучи по учебной и воспитательной работе, учителя); полуформализованное и глубинное интервью с родителями выпускников; фокус-группы; экспертный опрос представителей районных отделов образования, Ресурсных центров и Центров занятости населения. В структуре
выборки небольшое преобладание девятиклассников (58 % и 42 %), в зависимости от пола преобладают девушки (53 %), в зависимости от места жительства – отдаленные микрорайоны Екатеринбурга и города Свердловской
области. Объем выборки составил 1500 учеников. Опрос преследовал несколько задач. В рамках данного доклада мы остановимся только на вопросе
профессионального выбора выпускников школ.
Более 55 % опрошенных выпускников 9-х классов планируют продолжить обучение в школе, причем чуть больше половины из них предполагают
учиться в профильных классах; около 27 % респондентов планируют продолжить учебу в учреждениях среднего профессионального образования (далее
– СПО), менее 1 % демонстрируют желание пойти работать и 11 % не определились в своем выборе. Анализ полученных результатов в зависимости от
типа образовательного учреждения позволяет конкретизировать эту информацию. Так, ученики лицеев и гимназий, школ, которые демонстрируют высоки баллы при сдаче ЕГЭ, ориентированы на продолжение учебы в профильном классе, тогда как ученики школ, расположенных в удаленных районах и
на отдаленных территориях ориентируются на поступление в учреждения
СПО. Профессиональное будущее более 35% выпускников школ области
связывают со СПО. Обучение экстерном и в вечерней школе практически
никто из респондентов не рассматривает.
Выбор жизненного пути выпускниками одиннадцатых классов в целом
аналогичен с выбором девятиклассников. Однако, если всех респондентов,
которые готовы поступить в учреждения СПО при условии не поступления в
вуз, присоединить к тем, кто готов учиться в СПО, то получиться уже 47 %
против 39 % выпускников, поступающих в вуз. Абсолютное меньшинство выпускников екатеринбургских школ останавливают свой выбор на СПО (в основном это учащиеся образовательных учреждений отдаленных микрорайонов города и отдаленных территорий области. И с точностью до наоборот:
абсолютное большинство выпускников школ области ориентированы на СПО.
Что, скорее всего, говорит об отсутствии равных возможностей для жителей
различных районов не только Свердловской области, но и России в целом. К
сожалению, по сравнению с учениками 9-х классов, почти в два раза увели58

инженерных кадров, которая наблюдается сегодня в России, делает выпускников школ в определенном смысле «заложниками» ситуации. В качестве
оптимального варианта выхода на рынок труда выпускники школ считают
закрепление в той организации, где они будут проходить практику или будут
работать во время учебы. Каждый четвертый ответ демонстрирует сомнения,
неуверенность в собственных силах, и вынуждает ориентироваться на распределение, которое сегодня чаще является исключением, чем широко применяемой практикой. Однако это подтверждает необходимость социального
сотрудничества между бизнесом и образованием.
Стремительно развивающееся общество потребления, рыночная экономика, доминирование частной собственности – все это не могло не оказать
влияние на сознание молодежи. Фактически выпускники школ уровняли по
значимости возможность получать большие заработки с творческим и интересным характером работы, и соответствие профессии личностным способностям и знаниям. Только каждый пятый ответ указывает на общественнозначимые ценности: принести пользу людям, работать в дружном коллективе,
стремиться к профессиональному росту.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
И ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. Г. Ребещенкова
Современный этап глобализации социума характеризуется кризисами и
катастрофами, нарушающими его устойчивость. Причины кризисов и катастроф носят, как известно, не только и не столько стихийно-природный, но и
антропологический характер, т. е. обусловлены безответственностью людей.
Безответственность как особое состояние личности имеет различные грани и
аспекты, главными из которых являются когнитивная и этическая. Когнитивный аспект этого состояния заключается в недостаточности или полном отсутствии информации о ситуации и необходимой деятельности или в случае
обладания информацией в неумении пользоваться ею. Этический аспект безответственности, хотя и связанный с когнитивным аспектом, имеет самостоятельное содержание. Он заключается в ориентации субъекта деятельности в
его поведении и действиях на неадекватные нормы, правила, императивы.
Проблема ответственности людей за последствия своей деятельности
приобретает особую актуальность именно в нестабильном обществе, в условиях проявления отдельных форм кризиса, вплоть до его полномасштабной
формы. Это обстоятельство позволяет именно в настоящее время ставить
задачу формирования ответственной личности в системе непрерывного образования. Причем эта задача является настолько важной, что требует безотлагательного решения. Ее решение требует, с одной стороны, общей стратегии для всех этапов единого образовательного и воспитательного процесса, с другой – необходимы особые стратегии для каждой формы обучения и
для каждой возрастной группы. В этой связи, как представляется, необходима
образовательная стратегия, которая включала бы в себя ряд процессов, направленных на формирование различных продуктивных когнитивнопсихических состояний, в числе которых: (а) способности понимать основные
закономерности и тенденции развития ситуаций, видеть негативные последствия их развития; (б) обнаруживать и осознавать опасности, риски, возможности появления негативных результатов человеческой деятельности (в том
числе и собственной). Образовательная стратегия формирования ответственности должна также включать развитие на каждом этапе навыков и приемов стратегического мышления, аналитико-синтетических способностей, системного видения объективных ситуаций и субъективной деятельности, способностей предвидения и прогноза и, наконец, способности принимать своевременные и адекватные решения, объяснение педагогами необходимости
страха перед опасными явлениями настоящего и будущего.
Современная гносеология, психология, комплекс когнитивных наук предоставляют педагогам в этом плане обширный и вполне приемлемый теоретический и методологический материал. Однако выработка психологокогнитивной основы формирования ответственной личности, будучи, несомненно, необходимой и важной, в то же самое время не является достаточной. Она должна быть дополнена этической основой. Для того чтобы это могло бы быть осуществлено, необходим также теоретический фундамент – новая этика. В качестве такой этики может быть принята этика ответственности,
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ставшая актуальной именно в связи с интенсификацией в последние десятилетия глобализационных процессов и все более частым и более масштабным
нарушением устойчивости общества. Одним из вариантов этики ответственности является теория, изложенная в изданной в 1979 г., многократно переиздававшейся резонансной книге немецко-американского философа Г. Йонаса «Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации». Возросшая технологическая мощь человечества, по мнению Йонаса,
вводит новые факторы в нравственное измерение человеческой природы:
расширяется сфера коллективных действий, кумулируются итоги техникотехнологического изменения мира, возрастает масштабность и необратимость этих изменений. В результате этого категория «ответственность», которая ранее не была предметом специальных размышлений философов и
педагогов, в последнее время оказывается в центре исследовательского
внимания. Дело в том, что современная техника и новейшие технологии
влияют на фундаментальные характеристики самого человека, постепенно
превращая его в собственный функциональный элемент и материал. Человек, его физическое и психическое состояние в настоящее время все в большей степени становится продуктом реализации собственных проектов. Практически безграничная власть человека над природой и собственной сущностью требует включения в сферу этического новых объектов моральной ответственности. Если в традиционной этике нравственно значимая область
была ограничена только сферой общения между людьми, то новая этика
предполагает ответственность человека за существование природы и за ее
целостность. Кроме того, обладая властью произвольно изменять собственный физический облик и свои сущностные свойства, человек должен взять на
себя ответственность за свою собственную природу и за само существование
человечества. Таким образом, получается, что ответственность приобретает
поистине вселенские масштабы. Именно это важное обстоятельство обосновывается в этике ответственности Йонаса.
Другой установкой традиционной этики, требующей в глобальном обществе радикального пересмотра, является то, что она не принимает во внимание отдаленные эффекты человеческой деятельности. Заключенные в ней
нравственные требования говорят о том, что она была ограничена обозримыми пространственными и временными рамками. Подобная позиция предполагает уверенность в том, что природа человека и его место в мире – константы, изменить которые он не в силах, и что сфера влияния человеческих
действий ограничена, а также то, что существуют некие абсолюты, или неизменные свойства человеческой природы, опираясь на которые можно указать
критерии моральности поступка, значимые в любые времена и в любой точке
вселенной. Очевидно то, что при этом сам поступок оказывается вписанным в
узкий пространственный и временной контекст.
В традиционной этике дело представлено так, что, начиная действовать, человек не принимает во внимание то, к каким последствиям могут привести его действия. Неизменность оснований выступала гарантом того, что
нравственный поступок останется неизменным, сколько бы времени ни прошло с момента его осуществления. Эта установка была у Платона (в форме
абсолютного блага), у Канта (в форме категорического императива), у Гегеля
(в форме абсолютной идеи). Но все это исключало ответственность личности.
Такая мораль, согласно Йонасу, преодолевается новой этикой. Актуально
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звучит мысль о том, что поскольку знание последствий своих действий приобретает нравственный смысл и становится первоочередным долгом человечества, постольку ближайшие цели всякого действия должны подвергаться
оценке с точки зрения их возможных отдаленных последствий и сопутствующих им побочных эффектов. Нравственное действие должно быть вписано в
более широкий, т. е. глобальный временной и пространственный, контекст,
чем тот, с которым имела дело традиционная этика.
Этика ответственности включает в себя такое экзистенциальное понятие, как «страх», которое функционирует, как правило, в негативном смысле.
В новой этике страх, именно страх за будущее человечества, страх перед
возможным изменением сущности и облика человека становится главным
ценностно-образующим принципом настоящего времени, в том числе и образования. Поскольку человечество не может позволить себе рисковать, когда
речь идет о самом его существовании, постольку страх становится не только
необходимым элементом ответственности, но и основой долженствования.
Необходимость его существования детерминирует переоценку всех ценностей предшествующей, традиционной этики.
Йонас предложил пересмотреть иерархию моральных ценностей, потребовав сфокусировать внимание на том, чего мы хотели бы избежать. Эвристическая функция страха заключается в том, что при оценке возможных
последствий какого-либо действия надо принимать во внимание не только и
не столько те блага, к которым он может привести, сколько то зло, которое он
может повлечь за собой. Страх должен предостеречь человечество от опрометчивых шагов и ориентировать, в первую очередь, на негативные прогнозы
возможных последствий наших действий. В возведении категории страха в
ранг регулятивного принципа новой этики и заключалась существенная переоценка традиционных ценностей. В подавляющем большинстве этических
теорий страх трактуется как аффект (страсть), требующий если не полного
искоренения, то обуздания. Роль страха считалась сугубо негативной. Страх
считался тем, что мешает здраво мыслить, понимать и трезво оценивать ситуацию, адекватно действовать. Йонас, сохраняя негативную роль страха,
наделил ее существенно иным смыслом. Страх может помочь предотвратить
гибель человечества, предостеречь. Страх не только за себя, но и за другого,
не только за сосуществующего, но и еще не родившегося – это оборотная
сторона ответственности, и его культивирование на всех этапах формирования личности становится нравственной задачей.
Этика ответственности включает в себя долг в отношении будущего –
выработку представлений об отдаленных последствиях коллективной практики; отказ от действий, последствия которых могут угрожать существованию
человечества. Преодолеть утопические надежды на благополучное будущее
призван принцип ответственности. Мы ответственны за то, чтобы будущие
поколения вообще могли жить, и лишь с учетом данного требования мы можем строить проекты будущей жизни. Этика ответственности должна стать
этикой будущего. Это делает ее вместе с формированием психологокогнитивной составляющей необходимым фундаментом стратегий непрерывного образования, нацеленных на подготовку молодого поколения к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ
ИХ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

О. В. Карбанович
Рефлексивная деятельность лежит в основе формирования важнейших
социокультурных компетенций современного школьника: (а) социальной, выражающейся в умении делать самостоятельный выбор и быть ответственным
за него, способности сопереживать другому человеку, анализировать собственные действия, быть толерантным; (б) когнитивной, предполагающей наличие способности к самообразованию и развитию, действию в нестандартных
ситуациях, принятию самостоятельных решений; (в) организационной, предусматривающей умения организовывать, контролировать свою деятельность и
оценивать её результаты; (г) коммуникативной, проявляющейся в умении
конструктивно вести диалог, взаимодействовать с людьми на основе принятия и понимания другого. Сформированность вышеназванных личностных
структур обеспечивает психологическую устойчивость личности, позволяет
продуктивно выполнять различные виды деятельности, что, в свою очередь,
является определяющим условием успешной адаптации индивида в развивающемся социуме.
С. С. Кашлев полагает, что процедура рефлексии в педагогическом
процессе складывается из трёх ведущих компонентов: фиксирования состояния развития, определения субъектом причин зафиксированного состояния
развития, оценки продуктивности развития от состоявшегося педагогического
взаимодействия [2, с. 127]. Фиксирование состояния развития происходит в
следующих сферах: (а) эмоционально-чувственной (испытывал ли положительные или отрицательные эмоции: радость, огорчение, удовлетворение,
разочарование, недоумение, восторг, благодарность и т. д.); (б) потребностях
(появилось ли стремление, влечение, желание к деятельности, к саморазвитию); (в) мотивационной (насколько деятельность оказалась личностно значимой для субъекта; внешние и внутренние мотивы и др.); (г) интересов (какие интересы появились, на что они направлены, уровень развития интереса
и др.); (д) ценностных ориентациях (что явилось личностной ценностью, как
обогатился спектр ценностей, в чём проявилась ценность и т. д.); (е) деятельностной (к какой деятельности мотивирует взаимодействие, какую деятельность
корректирует,
насколько
обогащает
опыт
деятельности);
(ж) гностической (что нового узнал, произошло ли углубление знаний, их систематизация и т. д.); (з) сознания (осознаёт ли себя субъектом деятельности,
как изменилась «Я-концепция», самооценка своей деятельности); (и) умениях
(какие умения приобрёл или нет) и др.
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Среди причин зафиксированного состояния развития можно отметить
следующие: успешность деятельности (взаимодействия); смену видов деятельности; интересное содержание; благоприятную атмосферу общения;
возможность к творчеству; диалог и полилог; личностную ценность, значимость обсуждаемых проблем, осуществляемой деятельности; инновационные
педагогические технологии и др. Под оценкой продуктивности развития от
состоявшегося педагогического взаимодействия понимается мнение педагога
и воспитанника о степени, уровне своего развития и влиянии на него отдельных компонентов педагогического взаимодействия (содержания, деятельности, педагогических технологий, общения и др.); установление самим субъектом качества реализованного взаимодействия, степени, уровня развития.
Критериями оценки при этом являются компоненты состояния развития, т. е.
эмоциональное состояние, состояние мотивов, деятельности и т. д. Педагогическим инструментарием организации рефлексивной деятельности обучающихся является использование технологического арсенала школьной
системы, который составляют методы, приёмы и упражнения, соответствующие следующим требованиям: направленность на поддержку индивидуального развития ученика, деятельностно-творческий характер, диалогичность.
В начальной школе одним из путей формирования рефлексии является
анализ динамики собственного восприятия окружающего мира. Педагог с
первого дня своего контакта с учащимися должен конструировать педагогические ситуации, в которых ученик осознаёт своё собственное «Я», ищет средства самовыражения (Что я понял о себе? Мои впечатления от вчерашнего
дня? Что мне понравилось? Что не понравилось? и т. д.). Использование различных игровых приёмов мотивирует рефлексивную деятельность воспитанников, позволяет повысить их коммуникативную активность. Например, моделирование ситуации «сегодня в наш класс заглянул инопланетянин» (Каким
он нас увидел? Какими были наши лица? Наши позы? О чём они говорят?).
Ещё один приём – «посредник», в качестве которого выступают кукла или
игрушка, с которой общаются дети. Воспитатель придумывает «легенду»,
создавая мотивацию для детей, побуждающую их к общению. Постепенно
педагог подводит воспитанника к осознанию того, что, говоря об отношении к
окружающему миру, он говорит и о себе.
Одним из рефлексивных методов, который можно использовать в процессе педагогического взаимодействия с учащимися разного возраста, является метод «Рефлексивный круг». Педагог задаёт алгоритм рефлексии и просит рассказать учеников о своих чувствах, эмоциях, состоянии по ходу урока,
занятия (дела) и по его окончании. Все учащиеся поочередно высказываются
одним предложением, выбирая следующие фразы: «сегодня я узнал...»; «было интересно…»; «я понял, что…»; «теперь я могу…» и т. п. Учитель завершает рефлексивный круг. Для подведения итогов урока можно в устной или
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письменной форме использовать упражнение «плюс-минус-интересно». В
письменном варианте ученикам предлагается заполнить таблицу из трёх
граф. В графу «П» – «плюс» записывается всё, что понравилось на уроке. В
графу «М» – «минус» записывается всё, что не понравилось на уроке, показалось скучным, осталось непонятным и т. п. В графу «И» – «интересно»
учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и те,
о которых ещё хотелось бы узнать, вопросы к учителю.
Несомненно, организация рефлексивной деятельности обучающихся в
учебно-воспитательном процессе может реально обеспечить формирование
широкой компетентности школьников, что позволит полнее раскрыть диапазон их индивидуальных возможностей, связанных с актуальной потребностью
личности в саморазвитии, самоутверждении и самореализации.
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ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

М. В. Пикалова
Ещё в середине 90-х стало ясно, что непрерывное ж
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Третий принцип «Инновационные методики преподавания и обучения». Его цель – разработать новые методологии обучения для системы непрерывного образования. По мере нашего продвижения к обществу, основанном на знании, меняется и наше понимание того, что такое образование и
учение. Образовательные технологии становятся все более ориентированными на пользователя. Учащийся перестает быть пассивным реципиентом
информации. Таким образом, образовательные системы должны уметь гибко
адаптироваться к современным условиям. Профессия учителя в целом меняет свое изначальное содержание. Учителя становятся во все большей степени консультантами, наставниками и посредниками, чья задача – не только
уметь использовать информационные технологии, но и ориентироваться в
новинках программного обеспечения, чтобы помочь учащемуся самому
сформировать свое образование, сделать процесс обучения образом жизни
человека. А следовательно, и методы обучения должны меняться в сторону
приоритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться в
информационном обществе.
Четвертый принцип «Новая система оценки полученного образования». Его цель – коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию учебной деятельности и ее результатов. В обществе и экономике,
основанных на знании, полноценное использование человеческого фактора
становится залогом конкурентоспособности и успеха. Соответственно, как
для работника, так и для работодателя, огромное значение имеют дипломы,
аттестаты и сертификаты, подтверждающие квалификацию. В европейских
странах уже действует система признания дипломов о высшем образовании,
тем не менее, в сфере неформального и информального образования требуются значительные улучшения. Признание этих видов образования помогло
бы полнее отразить индивидуальный учебный опыт личности и повысить мотивацию к непрерывному учению. Для этого необходимо разработать высококачественную систему «Аккредитации предыдущего и неформального образования» (Accreditation of Prior and Experiential Learning – APEL), которая отражала бы все знания, умения, навыки и весь полученный опыт человека и
была бы общепризнанна в европейском контексте. Такая система могла бы
полностью раскрыть весь потенциал человека, о котором даже он сам может
не подозревать.
Пятый принцип «Развитие наставничества и консультирования». Его
цель – на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ к
информации об образовательных возможностях и к необходимым консультациям и рекомендациям. Сегодня совет о том, что делать дальше (и не только
в профессиональной сфере), нужен человеку на протяжении всей жизни.
Следовательно, должна быть создана постоянная консультационная служба,
которая могла бы дать рекомендации в сфере образовательного, профессионального и личного развития, и была бы ориентирована на интересы и потребности активного пользователя. Информационные технологии и Интернет
открывают новые горизонты для подобного консультирования, хотя вовсе не
подменяют непосредственный совет консультанта и качественную помощь
человеку сориентироваться в этом потоке информации.
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Шестой принцип «Приближение образования к дому». Его цель – приблизить образовательные возможности к дому с помощью сети учебных и
консультационных пунктов, а также используя информационные технологии.
Для большинства из нас как формальное, так и неформальное образование происходит непосредственно по месту жительства. Используя дистанционное обучение, люди могут иметь постоянный круглосуточный доступ к
образованию, где бы и когда бы они ни решили продолжить свое обучение. В
свою очередь, города как центры всевозможных образовательных услуг и
инновационных методик для любого возраста и любого направления должны
стать тем источником ресурсов и идей, который создаст систему действительно общедоступного непрерывного образования. С помощью международных проектов, программ сотрудничества эта система уже сейчас приобретает транснациональный характер. Приближение образования к дому также
подразумевает создание культурно-просветительских центров в непосредственной близости от нашего жилища – не только в школах и вузах, но и в торговых центрах, клубах, музеях, библиотеках, религиозных центрах, парках,
центрах отдыха и на рабочих местах.
Образовательные системы должны приспособиться к новым реалиям
XXI в., и «непрерывное образование должно стать главной политической программой гражданского общества, социального единства и занятости» [3].
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Е. В. Астахова
Мировое образовательное пространство – понятие относительно новое. Не претендуя на академичность определения, представляется допустимым трактовать его как совокупность всех образовательных и воспитательных учреждений, научно-педагогических центров, правительственных и общественных организаций по просвещению в разных странах, геополитических
регионах и в глобальном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие в
условиях интенсивной интернационализации разных сфер общественной
жизни. Новейшим этапом интернационализации стала глобализация (хотя
необходимо оговорить, что в литературе существуют и иные точки зрения) [1,
с. 3]: форми
ль: с жрни е и
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Модель непрерывного образования – своеобразный и весьма важный
шаг на пути формирования новых образовательных институтов общества.
Пока трудно сказать определенно, какими именно они будут, что объективно
усиливает значение экспериментально-поисковой деятельности. Эта общая
теория вопроса может быть проиллюстрирована самым наглядным образом
практикой развития и внедрения модели непрерывного образования в Харьковском регионе (Украине). В числе первых в Харькове такую модель начала
реализовать на практике Народная украинская академия (далее – НУА). В
1997 г. НУА получила статус экспериментальной площадки Министерства
образования и науки Украины по отработке модуля непрерывного гуманитарного образования.
Идея формирования социального доверия – как ключевой составляющей социального капитала – была заложена в основу функционирования
модели НУА уже на стадии становления. В самом общем плане (а со временем эти установки конкретизировались в «Концепции развития НУА до 2020
г.» и дополняющих ее программах) предполагалось строить процесс образования на формировании принципов доверия к институтам власти, государству, обществу через формирование доверия к семье, учебному заведению,
городу. В НУА были разработаны различные программы просветительсковоспитательного направления, отработана система мер, способствующих
формированию человека активного, понимающего. При этом, естественно,
учитывались особенности каждого возрастного этапа, ведь в составе комплекса, реализующего на практике модель LLL, обучаются возрастные категории от 1,5 до 80 лет. Большое внимание уделяется контактам с родителями, так как построение социального доверия без взаимодействия с институтом семьи крайне затруднительно. Контакты с родителями, в самом общем
плане, строятся на привлечении в школе (и отчасти на младших курсах вуза)
активных и компетентных семей и решению вопросов осуществления полноценного образовательного процесса и проведении – в различных формах –
«курсов повышения родительской компетентности».
Следующая составляющая социального доверия и накапливания социального капитала – это преподавательская корпорация. С кадровым корпусом
системы образования произошли и продолжают происходить кардинальные
трансформации, диктуемые, с одной стороны, процессами глобализации и
информатизации, а, с другой, активным внедрением системы LLL. Как бы то
ни было, но поддержание лояльности преподавателей к реализуемой в НУА
концепции и стремление к осознанной их включенности в достижение поставленных целей – задачи первостепенные. Кроме преподавателей и родителей
в реализации поставленных учебно-научным комплексом задач по формированию социального доверия, особое внимание уделяется выстраиванию контактов и налаживанию конструктивного взаимодействия с выпускниками, работодателями и бизнес-сообществом в целом. Эта линия отрабатывается
опять же за счет выстраивания системы контактов на постоянной основе (через Попечительский совет, Ассоциацию выпускников, через различные программы и проекты). Здесь, представляется, крайне важна геометрическая, а
не арифметическая интеграция. Только при таком подходе возможно дальнейшее развитие принципиально новой образовательной практики, какой
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является Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия». Аргументом в пользу такого утверждения, кроме прочих, является
более высокий уровень сформированности социального капитала у выпускников НУА. Конечно, меры измерения социального капитала достаточно
спорны и не имеют общепринятых – пока – подходов. Однако такие категории
«измерения» как доверие, уважение, готовность оказывать помощь, толерантность, более высокая социальная активность и, как следствие, более
высокая адаптивность к изменениям – в совокупности – позволяют все же
фиксировать наличие / отсутствие социального капитала и степень его сформированности.
В самом общем плане представляется целесообразным показать с помощью механизмов осуществляется процесс формирования социального
капитала в НУА, как одном из вариантов реализации на практике модели LLL.
В учебном заведении на уровне субъективного восприятия задачи разработана система гражданско-патриотического воспитания, осуществление которой
в современных украинских реалиях обеспечивается крайне сложно. Еще одна
опорная точка механизма реализации миссии и концепции НУА – создание и
развитие культурно-образовательной среды, поддерживание корпоративной
культуры, базирующейся на основах академической этики. В этом же ряду –
реализация принципов педагогики партнерства и развитие ученического и
студенческого самоуправления. В НУА созданы организации школьного и
студенческого самоуправления, профсоюзная студенческая организация,
многочисленные клубы (бизнес-клуб, политклуб, киноклуб, спортклуб, евроклуб и т.д.), способствующие «впитыванию» социальной активности и использовании ее в направлении формирования социального доверия.
Учебный комплекс на всех его ступенях развития модели LLL создает
максимальные возможности для развития личности, формирования различных компетенций и полноценной самореализации. Именно с этой целью для
студентов – в первую очередь – кроме упомянутой клубной деятельности,
созданы условия для участия в волонтерском и вожатском движении, научноисследовательской деятельности, летних зарубежных стажировках и практиках. Реализуются крупные социально-значимые проекты (такие как возведение первого в Харькове памятного монумента «Огонь знаний», первой же
студенческой часовни св. Татианы, создание Аллеи Памяти, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне и др.). В поддержании такой достаточно разветвленной системы принимают активное участие студенческое
научное общество, Ассоциация молодых ученых, несколько общественных
советов (профессорский, библиотечный, совет музея истории НУА, художественный и др.) и центров (украиноведения, русской культуры, немецкий и др.).
Значительная роль в обеспечении функционирования комплекса отведена
Лаборатории планирования карьеры.
В обеспечении функционирования такой достаточно сложной в институциональном отношении модели очень важен базовый уровень социального
доверия и его постоянное сохранение и наращивание. Однако решение задач
такой сложности предполагает постоянное преодоление препятствий как
объективного характера. Одно перечисление таких препятствий и своеобразных «институциональных ловушек» заняло бы несколько страниц. Представ72

ляется целесообразным назвать лишь одно препятствие, масштабы и глубина которого способны в значительной степени снизить (если не разрушить
вообще) эффективность формирования социального доверия в системе
высшего образования в первую очередь. Речь идет о массовизации высшей
школы. Осуществлять подходы, используемые – как один из вариантов – в
описанном «харьковском прецеденте» в условиях массовизации высшего
образования практически невозможно, ибо массовизация вступает в противоречие с принципами индивидуального подхода. Она не дает возможности
осуществлять диалоговые формы взаимодействия, на которых практически
построена вся культура образования. Если студент лишен диалога, то он тем
самым лишается реального доступа к ноу-хау, его нельзя подготовить к инновационной деятельности и самое главное – если рассматривать ситуацию в
контексте модели LLL – нельзя обеспечить индивидуализацию образовательной траектории.
Цепочку противоречий легко проследить и дальше. Но сложность задач не означает, что их не нужно решать вообще. Просто в современных
условиях задачи формирования социального доверия приходится решать
в ситуации не только перманентных изменений и ресурсного ограничения,
но и в формате постоянного сокращения времени, отведенного для принятия решений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:
ПОТЕНЦИАЛ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Г. Морозова
На современном этапе развития Украины гражданское воспитание молодежи приобретает все большую социальную значимость. Это связано в
первую очередь с тем, что наблюдается определенное противоречие между
осознанием необходимости гражданского воспитания и отсутствием теоретико-методологического обоснования такого воспитания. К сожалению, отечественные исследования в данной области показывают, что уровень гражданского воспитания и культуры общества в целом пока находится на достаточно
низком уровне. В связи с этим тема гражданского воспитания и осознания
роли непрерывного образования в этом процессе является крайне актуальной. Этим и обуславливается цель дано доклада – обоснование роли непрерывного образования в гражданском воспитании молодежи в современном
обществе.
Гражданское общество предполагает наличие целого ряда социально
значимых качеств его членов, одним из которых является гражданственность.
В науке феномен гражданственности интерпретируют как «качество, свойство
поведения человека, гражданина, проявляющееся в его готовности активно
участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться
своими правами, свободами и выполнять свои обязанности» [4, с. 402].
Научные воззрения на природу гражданственности и ее воспитание
формировались в русле мировой науки на каждом историческом этапе ее
развития, в частности философии средневековья (Аврелий, Августин, Фома
Аквинский и др.), эпохи Возрождения (Э. Роттердамский, М. Монтень и др.),
эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо и др.), материалистических учений
конца XIX в. (К Маркс, Ф. Энгельс и др.). На современном этапе гражданственность, как необходимая сумма определенных знаний, рассматривается в
трудах Т. Ю. Сайпулаевой, И. В. Дуранова, Н. И. Васильева, Л. И. Амнабаевой [1, с. 6]. Анализ научной литературы показывает, что проблема гражданственности рассматривается учеными в разных контекстах. Так, А. Адлер и
К. Хорни рассматривали гражданственность в рамках экзистенциальной психологии. А. Ф. Лазурский исследовал тему гражданственности сквозь призму
теории отношений. При этом в процессе исторического развития смежные с
педагогикой науки влияли на трактовку понятия гражданственности, в содержании которого находит отражение их предметная специфика. В правоведении гражданственность определяется через принадлежность лица к данному
государству, через его гражданские права и нормы. В политологии подчеркивается важность и неоднозначность таких характеристик гражданственности,
как, например, способность и готовность ощущать себя гражданином, как
высшая добродетель свободного и полноправного участника политического
сообщества, приверженность интересам политического сообщества. Такое
многообразие подходов к определению самой сути феномена «гражданственность» определяет его междисциплинарный характер и обосновывает
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необходимость создания единых подходов к анализу его содержания, внутренних механизмов развития в условиях современных требований к его трактовке [2, с. 85].
На наш взгляд, в основе гражданственности лежит определенная система гражданских отношений. Имеется в виду отношение к государству, к себе
как гражданину, отношение к гражданским нормам и обязанностям. Однако для
всестороннего развития чувства гражданственности государству необходимо
создать условия для развития системы гражданских отношений. Именно такой
подход, на наш взгляд, лежит в основе современного понимания гражданского
общества. Создание таких условий рассматривается как одна из ключевых
задач современной системы образования в Украине, а направленность на
формирование и развитие таких качеств у гражданина заложена в концепции
непрерывного образования, которая в последнее время становится все более
популярной в мире. Повышение роли гражданского воспитания в системе непрерывного образования – тенденция развития нашего государства в условиях
формирования нового, гражданского общества. Это означает усиление роли
гражданского воспитания в обществе и предоставление молодежи определенных знаний и умений для формирования устойчивой системы мировоззрения в
условиях гражданского общества [3, с. 43].
Успешное решение этих задач видится во внедрении концепции гражданского воспитания в рамках системы непрерывного образования. Это качественно новая модель образования, выраженная во взаимосвязи «Школа –
вуз». Такая модель строится на основе воспитания детей и молодежи, охватывая все уровни образования: дошкольное, среднее, высшее, послевузовское, дополнительное. В рамках данной модели процесс гражданского воспитания становится непрерывным, что способствует реализации педагогических
принципов гуманизации и демократизации общества на всех этапах его развития.
Таким образом, ключевым направлением станет формирование гражданственности как целостной основы становления профессионального самосознания будущего специалиста любого профиля. При таком подходе мы
сможем говорить о гражданском обществе в современном его понимании.
Эффективное взаимодействие может быть лишь в том случае, если граждане
являются активными членами государства. К сожалению, на данный момент
наблюдается некоторая пассивность современной молодежи в отношении
государства, отсутствует понимание чувства гражданственности. В этом случае непрерывное образование имеет значительный потенциал формирования духовно-нравственных установок молодежи, в том числе и гражданственности.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

А. А. Марченко
Приоритетными основами государственной политики, направленной на
развитие информационного общества, является способствование компьютерной и информационной грамотности населения путем создания системы образования ориентированной на использование новейших информационных технологий в формировании всесторонне развитой личности. Информатизация
пронизывает все сферы жизнедеятельности общества и выступает одним из
приоритетных государственных направлений. Это является решающим фактором для модернизации инновационных процессов в образовательных педагогических учреждениях. Под информатизацией образования понимают создание
и использование информационных технологий для повышения эффективности
видов деятельности, осуществляемых в системе образования [2].
К приоритетным направлениям инновационной модели информатизации профессионального образования можно отнести: (а) обновление содержания образования по информатике как базы и главной составляющей системно образующего фактора информатизации образования, предоставления
информатике статуса межпредметной дисциплины; (б) совершенствование
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в области использования новых информационных технологий в
собственной профессиональной деятельности; (в) создание и развитие национальной информационной инфраструктуры и информационных ресурсов
общеобразовательных и высших учебных заведений; (г) информатизация
системы управления образовательными учебными заведениями [4]. Результатами информатизации образования должно быть обеспечение повышения
информационной (компьютерной) образованности человека, повышение качества обучения на всех уровнях подготовки педагогических кадров, а также
интеграция учебной, исследовательской деятельности, совершенствование
управления образованием.
Информатизация образования является не только следствием, но и
стимулом для развития и внедрения новых информационных технологий во
все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в образовательную.
Внедрение новейших информационных технологий в учебный процесс предполагает изменение форм и методов обучения, что приближает его к реалиям
настоящего. При компьютеризации учебного процесса в высших учебных заведений традиционная дидактическая система обучения «преподаватель –
студент», «студент – студент» заменяется новой многоаспектной системой
обучения «преподаватель – компьютер – студент», «компьютер – студент»,
«студент – компьютер – студент»[3].
Наряду с положительными сторонами использования компьютера в
учебном процессе есть и отрицательные: (а) существует угроза вытеснения
личного общения, что может существенно повлиять на эмоциональное состояние человека; (б) не исчезает опасность снижения уровня письменной
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коммуникации; (в) существует угроза ослабления развития творческого мышления из-за алгоритмической структуры обучающих программ; (г) не происходит обмен опытом; (д) отсутствуют четкие для каждого студента индивидуальные лимиты времени обучения с использованием компьютеров; (е) преобладание самостоятельной работы с компьютером во всем учебном процессе за счет уменьшения групповых и коллективных форм обучения и др.
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Д. Косимова
Под учебно-познавательной ситуацией понимаются отношения между
учителем и учащимися, педагогические явления, сконцентрированные для
определённой цели. В этом процессе от субъектов учебного процесса требуется принятие различных решений, осуществление практических действий. В
учебно-воспитательном процессе, направленном на усвоение ценностей,
можно выделить следующие составные части: (а) цель учебновоспитательной ситуации по усвоению ценностей; (б) объекты учебновоспитательного воздействия; (в) субъекты учебно-воспитательного воздействия. Каждый из них и все вместе считаются движущей силой педагогической ситуации, направленной на усвоение ценностей учащимися. Эти силы
обогащают педагогические задачи, дают возможность находить их решение.
Учебно-познавательные ситуации по усвоению ценностей могут быть
представлены в разных формах. В зависимости от формы учитель и ученики
вступают во взаимодействие в разных видах. Имеется в виду, что и ученики и
учитель чувствуют себя субъектами учебно-познавательной ситуации. Учебно-познавательная ситуация как составная часть учебного процесса выражается в оценке учебно-воспитательной деятельности и успешном решении
намеченных задач. В ходе деятельности одного из субъектов ситуации задачи (задания) могут видоизменяться. Если в процессе учебно-воспитательной
работы появились новые задачи, деятельность субъектов также может измениться. Изменение задач влечет за собой возникновение новых ситуаций. Из
этого следует, чтоб учебно-воспитательные задания по внедрению ценностей
могут быть самыми разнообразными. Процесс усвоения учащимися ценностей должен носить комплексный характер и строится на основе потребностей субъектов, их жизненного опыта и быть связанным с объективной реальностью, специфическими проблемами узбекистанского общества.
Принятие решения в учебно-воспитательной ситуации, осуществляется
исходя из её особенностей (а) к первой группе относятся ситуации, решение
которых не вызывает особых затруднений (они являются «обычными», и учитель постоянно погружает в них учеников в процессе повседневной учебновоспитательной деятельности; при этом необходимо выполнение следующих
действий: определение цели и задач выполняемых учебных действий, прогнозирование результатов; учёт возможностей общения участников учебновоспитательной ситуации (в том числе и с учителем) на основе индивидуального подхода; отбор эффективных методов, средств и приёмов доведения до
учащихся национальных ценностей); (б) вторая группа ситуаций, направленных на усвоение ценностей, требует решения задач на основе долгосрочного
стратегического планирования педагогической деятельности (определение
целей и задач педагогического процесса, связанного с усвоением ценностей
для конкретного класса на учебный год или четверть); (в) разработка форм и
методов организации педагогических мероприятий, направленных на усвое78

ние ценностей получателями образования разных возрастов в средних общеобразовательных учебных заведениях.
В зависимости от характера выполняемых учащимися действий ситуации могут быть: (1) необходимыми и обязательными (учебно-воспитательная
деятельность в общественно-педагогических условиях не всегда может отражать желания учащихся, так как эта деятельность должна отвечать требованиям общества); (2) свободными по выбору учащихся (школьники имеют возможность выбирать себе друзей, товарищей по учёбе. Они могут распределять время по своему желанию, планировать свою деятельность по усвоению
ценностей в свободное от уроков время. Например, оказывать помощь своим
ровесникам или нуждающимся в поддержке пожилым людям, самостоятельно
овладевать знаниями, участвовать в спортивных соревнованиях и т.п.); (3)
случайными, неожиданными. В таких ситуациях учащиеся проявляют свои
лучшие качества: в трудные минуты приходят на помощь одноклассникам и
друзьям, проявляют гуманность, отвагу, находчивость, и эти жизненные ценности в определённое время учащиеся будут пропагандировать среди своих
сверстников и окружающих. Следовательно, ценности усвоены настолько
глубоко, что стали личными качествами учащихся.
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МЕСТО ТРУДА
В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ

Ш. К. Муминов
С древнейших времен до наших дней дошли и сохранились в народной
педагогике мысли мудрых об отношении к труду. Ибн Сино говорит, что
занятие честным трудом влияет на поведение и душевное состояние
человека. По его мнению, существование без труда духовно и физически
угнетает человека. Такая жизнь приводит к плохим последствиям.
Трудолюбие всегда оценивалось как бесценное украшение поведения
человека. В произведении Алишера Навои «Махбуб – ул кулуб» говорится:
«Воспитанный человек лучший среди всех людей и приятный для всех
народов». Махмуд Аъзам писал, что самые главные учителя, которые
обучают ребенка – это родители: «Хороший ребенок это хорошая память,
оставляйте после себя хорошую память». Изначальное воспитание ребенка
как личности начинается до его рождения, поэтому семейная атмосфера
должна быть положительной.
Наш президент говорит что «Не развивая, а также не укрепляя в
сознании людей духовные и нравственные ценности, невозможно
представить своё будущее». Обратив особое внимание на проблему
духовности, Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов
сказал: «Духовность – сила человека, народа, общества, государства. Где нет
духовности не бывает ни счастья, ни спокойствия, об этом много примеров
истории». Духовность – бесценная и несравненная сила. С древности семья,
семейное воспитание играли значительную роль в воспитании молодежи в
духе трудолюбия.
Сегодня в Узбекистане 10 миллионов (41 %) – это дети, не достигшие
15 лет. Вот почему трудовое воспитание молодежи, подготовка их к будущей
профессиональной деятельности требуют от семьи и государства особого
внимания. Если в Узбекистане глава каждой семьи возьмет на себя
ответственность воспитать в среднем 5,2 детей, и если ребенка с раннего
детства приучать к честному и непрерывному труду, дать ему необходимые
знания, то несложно понять, насколько важное значение будет это иметь для
развития страны и формирования ее трудового потенциала.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Г. Н. Ибрагимова
Инновации в педагогическом процессе очень важны в профессиональной деятельности учителя, поэтому их изучение, анализ и внедрение в педагогическую практику являются предметом специальных исследований. Педагогические инновации не возникают сами по себе. Они – продукт изысканий в
области развития образования. Вместе с тем педагогические инновации создаются на основе передового педагогического опыта отдельных учителей или
учительских коллективов.
В условиях инновационной деятельности, осуществляемой в рамках целостного педагогического процесса, важна роль учителя – субъекта, носителя
передового опыта, так как эффективное применение разнообразных технологий обучения зависит в основном от педагогического мастерства учителя. Учитель, используя свой профессиональный опыт, обращается к новым дидактическим методам, приемам пользования компьютера, проблемным ситуациям,
модульному учебному процессу. Наряду с применением в учебнопознавательном процессе современных педагогических технологий учитель
проявляет себя в качестве управляющего педагогическими ситуациями, советника учащихся, субъекта, понимающего их и направляющего учеников на самостоятельную творческую деятельность. Это требует от учителей специальной
психолого-педагогической и профессиональной подготовки. Учитель в своей
профессиональной деятельности применяет знания не только в области своего
предмета, но и в области педагогики и психологии. Педагогическая инновация
означает введение новшества в учебно-воспитательный процесс. Наряду с
этим обновляются цель, содержание и формы учебно-воспитательного процесса. Совместная деятельность обретает новую сущность.
В исследованиях, проведенных в годы независимости, отражен ряд
подходов к определению педагогического процесса. При осознании своеобразных особенностей инновационного процесса следует обращать внимание
на изучение, обобщение и популяризацию передового педагогического опыта; внедрение в образовательную практику новшества в области педагогики и
психологии. Несомненно, предмет педагогических новаций должен быть построен на двух взаимосвязанных основах: содержании инновационных процессов и механизмах их внедрения. Взаимосвязь между ними проявляется в
том, что процессы изучения, обобщения и внедрения в практику передового
педагогического опыта предполагают применение новации в практике в общем плане. Поэтому результаты инновационных процессов означают целостное применение новаций, что, в свою очередь, указывает на необходимость
сознательного усвоения и применение педагогических новшеств. Это значит,
что учитель, начиная свою деятельность в образовательном учреждении,
должен проявлять себя в качестве автора, разработчика, исследователя,
пользователя и пропагандиста инноваций, а данными навыками он должен
овладеть в процессе обучения в высшем образовательной учреждении.
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На современном этапе развития общества в Узбекистане на совершенствование инновационной педагогической деятельности оказывают влияние
следующие изменения в социокультурной и социоэкономической сферах:
во-первых, реформы, происходящие в системе непрерывного образования Узбекистана в последние годы, предполагают коренное изменение её
материально-технической базы и научно-методического обеспечения. В результате обновляется методология и технология организации учебновоспитательного процесса в учреждениях непрерывного образования. Инновационные направления в деятельности учителей, вобрав в себя создание,
усвоение и применение новаций, проявляются в качестве средства обновления образовательной политики;
во-вторых, дальнейшая гуманизация содержания образования, постоянное изменение объема учебного материала, интегрирование учебных дисциплин предполагает постоянный поиск и применение новых организационных форм и технологий обучения. В этих условиях возрастает роль и значение педагогической грамотности коллектива учителей;
в-третьих, меняется отношение учителей к изучению, усвоению и
применению педагогических новаций. Поэтому инновационная деятельность будущих учителей должна формироваться преимущественно на выборной и исследовательской основе. При этом формируется опыт креативной деятельности. С этой целью в процессе педагогической практики
требуется тщательный анализ и оценка новшеств, применяемых будущими
учителями, создание оптимальных условий для разработки и применения
данный инноваций;
в-четвертых, в настоящее время в Узбекистане исходя из требований
экономики, основанной на рыночных отношениях, перед общеобразовательными школами ставится новый социальный заказ – воспитание гармонично
развитой личности, конкурентоспособного члена общества. Для этого, в первую очередь, необходимы учителя, владеющие особыми знаниями и инновационным опытом, соответственно требуется подготовка таких учителей и
развитие их креативных способностей в высших педагогических образовательных учреждениях.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
СМЫСЛОВЫХ ЕДИНИЦ ЖИЗНИ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. С. Калиниченко
Во всем мире идет интенсивный поиск новой модели образования
третьего тысячелетия, которая могла бы удовлетворять потребности нынешних и будущих поколений человечества, поставившего цель своего выживания и сохранения окружающей природной среды. Новую модель образования
необходимо связать со стратегией устойчивого развития, к которой человечество, согласно решениям ООН, уже начало переходить в XXI в. Основные
контуры новой модели цивилизационного развития третьего тысячелетия и
его важнейшей подсистемы – образования – должны сформироваться уже в
ближайшие десятилетия. Данная модель отражается в «Концепции устойчивого развития». В мае 2006 г. были проведены парламентские слушания в
Государственной Думе РФ «Об участии Российской Федерации в реализации
Стратегии Европейской экономической комиссии ООН для образования в
интересах устойчивого развития». В Стратегии образования для устойчивого
развития подчеркивается, что требуется переориентации основного внимания
с обеспечения знаний на проработку проблем и отыскание возможных новых
решений, что отражается в футорологической концепции образования, т. е.
подготовке человека для будущего. Результатом такого образования становится «ноосферный интеллект», который обладает свойством опережения
социального бытия, направляя его по оптимальной траектории выживания.
Всё это находит отражение в идее опережающего образования. Опережать –
значит быть способным к постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению системы знаний, умений, навыков, ценностей, отношений,
ориентаций, норм поведения, способов и форм общения (смысловых единиц
жизни). Складывающееся в среде учеников, родителей, а зачастую и учителей понимание образования как продукта гражданско-правового оборота направлено не на совершенствование человеческого в человеке, а на формирование конкурентоспособной личности в современных экономических условиях. В настоящее время востребована модернизация образования, следствием которой является поиск новых путей его развития. Это и президентская
инициатива «Наша новая школа», и новые Федеральные государственные
стандарты, которые вызывают немало споров. В новом законе «Об образовании» воспитание признается частью процесса образования, имеющего приоритет среди принципов государственной политики в сфере образования, и
рассматривается как «…деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства».
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В свете вышеизложенного актуальной становится разработка и реализация следующих психолого-педагогических условий становления смысловых
единиц жизни личности школьника: (а) признание школьника как целостного
человека, не состоящего из совокупности отдельных «я»; (б) предоставление
выбора видов и способов для самовыражения, самопроявления и самопроектирования себя в ходе совместной деятельности с другим, ориентация на
самоанализ деятельности, на открытие себя и изменение себя в процессе
взаимодействия с другим; (в) специальная организация образовательного
пространства с учетом нелинейности, неустойчивости современной воспитательной ситуации, множественности воздействия на человека; при этом в
основе такой организации должно лежать «мягкое» управление, использующее малое резонансное воздействие; (г) организация информационного
взаимодействия с учетом природного механизма преобразования информации, индивидуальных инфопотребностей ребенка; (д) создание для молодого
человека условий, побуждающих его к активной деятельности по освоению и
накоплению социальных норм и приобретению личностного опыта; (е) развитие эмоционального интеллекта (EQ) учеников и учителей.
Методически эти условия могут быть реализованы в создании программы духовно-нравственного воспитания с целью формирования пространства духовно-нравственного воспитания в конкретной школе. Составными
частями ее будут различные подпроекты («Школа – территория толерантности», «Образовательный туризм», «Ученическое самоуправление – школа
гражданина», Литературно-музыкальная гостиная, «Волонтерство как формирование активной жизненной позиции», Дискуссионный клуб «Дебаты»,
«Школьный медиацентр», «Экология пространства» и др.). Многоуровневая
система проектов и подпроектов позволяет наиболее полно воплотить в
жизнь вышеназванные условия. Учителя и ученики, а во многих случаях и
родители, попадают на время в условия единого темпомира (Князева Е. Н.), в
котором могут проживать различные ситуации, осуществлять свободный выбор ценностей. Примером такого функционирующего проекта может быть
«Школьная газета», созданная в 2012/2013 уч. г. в Гуманитарном лицее
г. Пскова. Изначально инициатива исходила от учителей, но планирование и
реализация проекта осуществлялось и осуществляется на паритетной основе
микрогруппой редколлегии газеты. Сам образ, идея содержания, оформления, подходы к работе формировались в ходе полилога. Роль учителякуратора проекта представляла собой как раз пример «мягкого управления»,
малого резонансного воздействия (на этапе привлечения к участию, предложение своего видения проекта наравне с остальными точками зрения, организация встреч с людьми, имеющими опыт в подобной деятельности и т. д.).
Каждый участник газеты получил возможность выбирать направление своей
деятельности в соответствии со своими интересами (начиная с хобби, или
результатов своей научно-практической работы, заканчивая будущей профессией), возможностями (были желающие попробовать себя в интервью,
или в оформлении интернет-выпуска, или креативном оформлении выпуска).
Проект доказал свою устойчивость – не ограничился выпуском одного номера, появились новые идеи, пришли новые участники, причем редакция расширилась за счет участников из средней и младшей школы. В ходе промежу84

точной рефлексии все участники проекта отмечали, что изначально даже
думали, что это будет, возможно, обычная стенгазета, но никак не профессиональный выпуск, которая может поспорить с периодическим изданием.
Проект оказался взаимосвязан с другими проектами, действующими в школе:
члены ученического самоуправления стали участниками редколлегии, подпроект «Образовательный туризм» получил возможность отражения своих
результатов на страницах газеты, другие подпроекты получили информационную поддержку. Проект получил свое продолжение за стенами школы через
сотрудничество с главным редактором университетской газеты, а также с
редакциями газет города. Ребята получили приглашение приносить свои статьи и получить опыт сотрудничества в периодических изданиях. Проекту еще
нет и года, но результаты говорят о его актуальности. Проект работает на
раскрытие и расширение спектра смысловых единиц жизни личности школьников и ориентирован на сложное и постоянно меняющееся информационнообразовательное пространство. Это создаёт основу для непрерывного образования в интересах устойчивого развития.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И. Н. Подкопаева
Работа с одаренными детьми, а точнее, с более способными, чем другие или более трудолюбивыми, более мотивированными в обязательном порядке вплетается в общую канву учебного процесса.
Каждый предмет имеет свои особенности и требует тех или иных способностей от обучающихся. Но прежде всего на первом этапе работы с одаренными детьми необходимо вызвать интерес к предмету у всех учеников,
начинающих изучать, например химию, и помочь им освоить основы предмета.
Только на базе систематического курса химии можно говорить о привлечении
учащихся к исследовательской деятельности, которая призвана обеспечить
формирование у подростков экологического мировоззрения, целостного взгляда на природу и место человека в ней, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Учащиеся приобретают навыки исследовательской деятельности, тем самым создается система экологического образования
с целью реализации идей устойчивого развития в образовании.
Начинать целенаправленную работу по привлечению одаренных детей
к исследовательской деятельности необходимо с формирования положительной мотивации к изучению предмета. Если активно проводить эту работу,
то уже к концу первого полугодия ученики 8 класса начинают проявлять способности к изучению химии. Чтобы поддержать положительную динамику в
этом вопросе, нами была разработана программа «Оптимизация учебной
деятельности школьников», рассчитанная на основную школу (8–9 классы),
когда закладываются основы знаний по предмету; в течение четырех лет
проведено школьное научно-методическое исследование. Итоги показали
положительный результат в обучении.
В организационную основу методической программы «Оптимизация
учебной деятельности школьников» положены следующие идеи – концепции:
(1) идея «свободного единства» основного учебного процесса и внеклассной
работы, связанных единой программой изучения предмета; (2) идея саморазвития целостной личности ученика на основе создания условий для появления внутренних побуждений к учению (мотивационное управление, формирование способности к саморефлексии, стимулирование самопознания, самоанализа, самоуправления в образовательном процессе); (3) идея гуманизации межличностных отношений «учитель – ученик» как наиболее возможного
способа решения проблемы демотивированности основной массы учащихся;
(4) идея формирования эмоционального отношения к окружающему миру,
новой системы ценностей, отказ от потребительского отношения к природе.
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Рис. Схема структуры программы

В каждой идее и каждом структурном блоке программы (рис.) мы старались заложить элементы развития мотивационной сферы. Так например,
первая идея – единства основного учебного процесса и внеклассной работы
означает, что каждому разделу изучения предмета соответствует внеклассное мероприятие. После изучения темы «Первоначальные химические понятия» проводится театрализованное мероприятие «Посвящение в химики», в
котором участвуют учащиеся старших классов; они показывают химические
опыты, проводят конкурсы. Мероприятие завершается присвоением восьмиклассникам почетного звания «Юный химик», о чем свидетельствует получаемый сертификат, помещаемый в портфолио ученика. Тем самым моделируется школьное общество «Юный химик», где впервые отмечаются способные ученики. Именно на базе школьного общества затем проводятся другие
мероприятия: «Конкурс лаборантов», «Салон Калиостро», научнопрактическая конференция, образуются научно-исследовательские группы,
т.е. выделяются заинтересованные дети, которых можно поддерживать в их
развитии. Все эти мероприятия оказывают большое мотивационное влияние.
Методический блок системы подразумевает, что наряду с практическими, лабораторными работами предусмотрено проведение уроковисследований по различным темам. Главной задачей блока оценки успеха
является оказание педагогического воздействия на формирование мотивации
учения, стимулирование познавательной активности, поддержки стремления
к успеху, формирование ответственности, инициативы, умения признать достижения других. Для оценки результатов работы учеников и учителя, разработан диагностический блок. Его назначение: оценка знания учащихся, динамики приращения умений, развития личности в процессе обучения, определение тех учащихся, о ком мы говорим, как об одаренных. Считаем, что такая
система выявления способных учеников, обучения их для дальнейшего привлечения к исследовательской работе, осуществляемая нами в соответствии
с разработанной программой, необходима школе.
Для способных учеников возможны различные формы работы: составление рефератов, содержащих мини-исследование, и выступление с ними на
школьной научно-практической конференции; участие в олимпиадах различного уровня; школьном конкурсе лаборантов; телекоммуникационных викто87

ринах; дистанционных эвристических олимпиадах; Всероссийском конкурсе
«Познание и творчество», исследовательской деятельности и др.
С учениками, желающими заниматься исследовательской работой, мы
определяем возможные темы исследования. Затем, исходя из объема и важности исследования, составляем следующий пакет документов: (а) программа
исследования; (б) проблема, цель исследования, объект исследования, задачи исследования, предмет исследования, методы исследования; (в) план
проведения исследования; (г) программа подготовки группы исследователей
«Юный химик». Определяем группы участников (часто это разновозрастные
группы) и направления их деятельности (важно определить место каждого
участника в группе согласно его способностям). Необходимо, чтобы в группе
были дети, обладающие организаторскими способностями, генераторы идей,
умеющие работать с научной литературой. В ходе работы регулярно проводим обсуждение результатов. И строго придерживаемся правил: (1) больше
самостоятельности ученикам; (2) ненавязчивый, но обязательный контроль;
(3) обязательны поощрения в ходе или по окончании исследования; (4) гласное информирование учащихся класса о положительных результатах проделанной работы; (5) оценка всех отличившихся.
Опыт нашей работы показывает, что внедрение представляемой системы позволяет повысить активность учебной деятельности школьников, дает импульс развитию внутренней мотивации. Большинство учеников «экспериментального поля» основной школы имеют устойчивый интерес к предмету, приобретают некоторые навыки самоорганизации процесса изучения
предмета, что необходимо современному школьнику в целях устойчивого
развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Анищенко
В 1996 г. Жак Делор в докладе «Образование – сокрытое сокровище»
обратил внимание, что «Перед лицом многочисленных проблем, которые
ставит перед нами будущее, образование является необходимым условием
для того, чтобы дать человечеству возможность продвигаться вперед к идеалам мира, свободы и социальной справедливости» [5].
В современных условиях мы уже не можем обеспечить молодое поколение знаниями на всю жизнь. Мир стремительно изменяется и, сегодня неизвестно, каким он будет в ближайшие 30–40 лет. Следовательно, необходимо подготовить молодых людей к обучению в течение всей жизни. В том же
докладе читаем: «Комиссия хотела бы подчеркнуть решающую роль образования в деле развития личности на протяжении всей ее жизни, а также развития всего общества. Конечно, это не панацея, не ключ для решения всех проблем в мире, стремящемся к достижению своих идеалов, а всего лишь одно
из средств, которое, однако, более чем какое-либо другое служит гармоничному и подлинному развитию человека» [5]. По мнению С. Г. Вершловского,
«…идея непрерывного образования выступает в качестве важнейшего социально-педагогического принципа, отражающего современную тенденцию построения образования как целостной системы, направленной на развитие
личности на протяжении всей жизни и составляющей условие социального
прогресса» [2, с. 74].
Школьное образование как один из первых этапов непрерывного образования приобретает очень важное значение, поскольку влияет на качественные особенности личности и создает возможность для продолжения образования в дальнейшем. Все более значимыми становятся личностные результаты учащихся, им уделяется большое внимание в новом ФГОС. Наиболее
сложными представляются их формирование и диагностика. В новом стандарте к личностным результатам предъявлены следующие требования:
«…готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме» [6].
Осознанное отношение к действительности, мотивы, ценностносмысловые ориентиры формируются в школьном возрасте и определяют всю
дальнейшую жизнь человека. И. Ю. Алексашина пишет: «Подростков не готовят больше к служению обществу, а стремятся сформировать у них ответственность за судьбы общества, готовность прийти на помощь, способность к
сотрудничеству» [1, с. 39]. Развитие детей можно обеспечить, активно вклю89

чая их в деятельность, применяя интерактивные образовательные технологии, которые выступают сегодня как инструмент повышения эффективности
интеллектуальной деятельности личности, как средство развития системного
мышления детей, что является одной из основных задач, поставленных перед учителем в процессе обучения естествознанию»[2, с. 26].
На современном уроке могут широко применяться разнообразные технологии, но их использование – не самоцель, а возможность создания условий для развития личности ребёнка. Применение на уроках в школе приемов
и стратегий технологии развития критического мышления создает условия
развития интереса к обучению, влияет на отношение к другим людям (в частности, к одноклассникам и учителю), развивает способность системного
мышления. Через использование образовательных технологий учитель получает уникальную возможность влиять на активизацию образовательной деятельности учащихся, стимулировать развитие внутренней мотивации, создавать условия для становления ценностно-смысловых ориентиров личности
ребенка. Личностные результаты учащихся, полученные в школе, дадут им
возможность в будущем продолжать образование, решать новые, неизвестные пока задачи, работать для устойчивого развития.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
КАК ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. В. Комиссарова
Сеть культурных институтов в районах, малых городах и сельских поселениях представлена главным образом такими учреждениями культуры, как
клуб, библиотека, музей. Именно они выполняют миссию сохранения основ
российской культуры, ее самобытности и разнообразия. В документах ЮНЕСКО под «культурным учреждением» подразумевается любое постоянное
учреждение, используемое в общих интересах для обеспечения сохранности,
изучения, освоения и общедоступности культурных ценностей и существующее с ведома компетентного государственного органа [2].
Муниципальные культурно-досуговые учреждения располагают широким арсеналом социально-культурных технологий, включая культуроориентированные и культуротворческие, социально-защитные, рекреативные,
образовательные, исследовательские, проектные, альтернативные (инновационные), коммуникационные, информационно-рекламные, этнонаправленные технологии социокультурного обмена и сотрудничества, управленческие
(социокультурный менеджмент). Специфика функционирования муниципальных учреждений культуры обусловлена локальностью социокультурной среды, необходимостью быть актуальными для местного сообщества, удовлетворяя его культурные потребности, что стимулирует постоянное обновление
программ, форм и методов деятельности. Рассматривая культуру как непрерывно развивающийся творческий процесс и синтез созданных человеком
знаний, духовных ценностей, норм, которые выражены в языке, обычаях и
традициях, верованиях и мировоззрении, нельзя не отметить культурное многообразие регионов в рамках единой российской культуры.
Роль муниципальных учреждений культуры в создании условий непрерывного образования населения рассмотрим на примере волгоградского региона. Обратим внимание на образовательно-воспитательный потенциал
культуроохранных технологий, широко используемых в системе социальнокультурной деятельности как методы и приемы сохранения и изучения культурно-исторического наследия, возрождения и развития традиционных форм
народной художественной культуры, организации историко-краеведческой и
туристско-экскурсионной работы. Территория Волгоградской области отличается чрезвычайным природно-ландшафтным и культурным разнообразием,
что обусловливает необходимость краеведческих исследований на основе
технологий организации краеведческой работы. Поисково-исследовательская
работа по изучению культурного наследия региона направлена на выявление
памятников истории и культуры, организацию историко-этнографических,
археологических, фольклорных экспедиций, поисковых отрядов по выявлению незахороненных бойцов, павших в боях под Сталинградом. Результатом
применения различных технологий изучения культурного наследия работниками учреждений культуры и образования, краеведами является выявление,
постановка на учет, атрибуция памятников истории и культуры, ландшафтных
зон и создание особо охраняемых природных территорий и историкокультурных заповедников, реставрация, возрождение и использование памятников в воспитательных целях.
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Одной из современных тенденций развития региональной культуры является создание новых музеев, главным образом муниципальных краеведческих. Местное сообщество все более осознает значение музея как культурнообразовательного и воспитательного центра. Музеи становятся площадками
сохранения и возрождения народных традиций. Ведущей темой музеев Волгоградской области является Сталинградская битва и вклад земляков в Победу в Великой Отечественной войне. Музеи и библиотеки являются центрами экологического просвещения на местах. Музейная сеть растет не только
количественно, но и становится более разнообразной по составу. Появляются музеи разных форм собственности, например частные этнографические
музеи: казачьих традиций, казахская юрта, музей сказки. Важным ресурсом
социально-экономического и культурного развития территории является
творческое внедрение в практику культурно-досуговых учреждений технологий развития туристско-экскурсионных маршрутов. Волгоградская область,
пока известная миру в основном Сталинградской битвой, обладает богатейшим невостребованным до настоящего времени потенциалом для развития
различных видов туризма: культурного, делового, лечебно-оздоровительного,
учебного, а также экскурсионной формы организации работы в культурнопознавательном туризме. При участии работников музеев разработаны основные наиболее популярные экскурсионные маршруты, включающие культурно-исторические ландшафты, памятники природы, истории и культуры как
по территории своего района, так и по Волгоградской и соседним областям.
Экскурсионный метод приобщения к культурному наследию, популярный среди различных групп населения, становится важным элементом непрерывного
образовательного процесса учащихся и убедительным средством патриотического воспитания граждан.
Возрождение традиционной культуры этносов и субэтносов, населяющих
регион, стимулировало рост интереса к музыкальной, обрядовой, религиозной
культуре. Активизировался интерес населения к восстановлению и развитию
народных промыслов и ремесел, в воссоздании которых заложен значительный потенциал развития творческих способностей отдельной личности и культурного и социально-экономического развития территории. Новый колорит в
культурную жизнь региона внесло создание центров национальных культур.
Дома народных ремесел пропагандируют, развивают и внедряют в бытовой
обиход традиционные промыслы. Воспитательно-развивающее значение занятий декоративно-прикладным творчеством используется в работе с детьми,
которые овладевают секретами народного искусства в кружках при домах культуры или детского творчества. Творчество и мастерство выступают как факторы формирования личности молодого человека.
В деятельности провинциальных учреждений культуры культуроохранные технологии органично связаны с культуротворческими технологиями создания и развития культурных ценностей и творческого развития личности,
существующих в различных видах: технологии самодеятельного художественного, научно-технического, прикладного творчества и любительского движения; организации творческих лабораторий, мастерских, художественнотворческих объединений, центров эстетического воспитания и творчества. В
партнерстве с национально-культурными объединениями граждан культурнодосуговые учреждения творчески используют этнокультурные технологии как
основу возрождения национальных культурных традиций, фольклора, деко92

ративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, инструмент
межнационального культурного обмена и сотрудничества. В Кумылженском
районе создан этнокультурный казачий центр «Кошав-гора», который ведет
краеведческие, историко-этнографические исследования, выявление и сбор
памятников материальной и духовной культуры. В центре работают ансамбли
казачьей песни «Старина» и «Сполох», кукольный вертепный театр [3].
Развитие самодеятельного художественного творчества стимулирует
организация различных фестивалей, таких как областная олимпиада сельского самодеятельного художественного творчества «Поклон тебе, село родное», проведение на базе сельских районов областных праздников с учетом
национальных традиций: «Троица», «Сабантуй», «Наурыз». Культурное обслуживание сельского населения Волгоградской области осуществляют 1862
культурно-просветительных учреждения, в том числе 992 клубного типа, 650
сельских библиотек-филиалов, 32 муниципальных музея, 8 парков культуры и
отдыха. Число участников клубных формирований составляет около 78 тыс.,
из них более 40 тыс. детей [1]. Процесс возрождения традиций казачества
нашел яркое проявление в творчестве многочисленных художественных коллективов и культурно-просветительных учреждений.
В обеспечении процесса непрерывного образования на основе сохранения и развития этнокультурного многообразия региона как основы стабильности
и межкультурной коммуникации провинциальным очагам культуры принадлежит
важная роль. Осуществление этой функции возможно на основе творческого
использования культуроохранных, культуротворческих технологий при взаимодействии с различными институтами гражданского общества, средствами массовой информации, национально-культурными объединениями граждан. Государственный музей-заповедник «Старая Сарепта» известен как центр национальных культур пяти народов Поволжья. Национально-культурные центры и
клубы, детские центры народных ремесел созданы в районах.
Позитивные тенденции творческого подхода к сохранению и развитию
культурного наследия в практике провинциальных учреждений культуры наглядно свидетельствуют об их значительном потенциале как фактора формирования
социокультурной среды региона. Приоритетами современной государственной и
региональной культурной политики являются создание условий для развития
духовно-культурной среды территорий, сохранение и развитие их историкокультурной самобытности, многонационального культурного наследия, обеспечение равного доступа к культурным ценностям всех жителей России. Преемственность художественных культурных традиций – условие успешной интеграции
России в мировой культурный процесс и информационное пространство. Однако
сельские и поселковые клубы, которых сегодня в стране более 50 тысяч, нуждаются в государственной поддержке в осуществлении своей миссии центров культурной жизни российской провинции.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
И МЕТОДОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

М. Ф. Лёвкина
Процесс глобальных изменений и кризисов в политике и экономике затронул так же систему образования, изменились требования к будущим выпускникам педагогических вузов, основное требование, на фоне повышения
безработицы, стала конкурентоспособность педагогов. Целью современного
преподавателя является не только передача конкретных знаний своим студентам, но и развитие у них навыков самостоятельного мышления, творческого подхода, собственных ресурсов и формирование индивидуального стиля преподавания, опирающегося на совокупность полученных знаний и опыта. Профессиональная подготовка студентов педагогических вузов наравне с
формированием таких качеств и навыков, как владение теоретическим материалом и навыками практической работы, умением поддерживать контакт с
аудиторией, открытостью и доброжелательностью, предполагает развитие их
креативности.
В современной психолого-педагогической науке креативность рассматривается как личностная категория в аспектах: (1) проявления дивергентного
мышления (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров), (2) актуализации интеллектуальной активности (Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева-Томина), (3) интегрированного качества личности (Я.А. Пономарёва, А.В. Хуторской).
Категория «творчество» тесно переплетается с понятием «креативность». Так если творчество понимается как процесс, имеющий определенную специфику и приводящий к созданию нового, то креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека, его способность отказаться от стереотипных способов мышления или способность обнаруживать
новые варианты решения проблем. Креативность также можно определить
как способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению и
поведению, осознанию и развитию своего опыта [1].
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что представители различных школ сходятся в одном, что решение творческой задачи
это процесс мышления, который состоит из взаимосообщающихся этапов
(циклов) творческой деятельности. На наш взгляд, наиболее точно характеризуют творческий процесс подходы В. А. Молякова и представителей Вюрцбургской школы.
Представители Вюрцбургской школы «психологии мышления»
(О. Кюльпе, К. Марбе) выделили следующие этапы творческой деятельности:
(1) сознательная работа (подготовка, предпосылка для интуитивного поиска
новой идеи); (2) бессознательная работа (созревание идеи); (3)переход бессознательного в сознание (вдохновение, инсайт); (4)сознательная работа
(развитие идеи и ее оформление и проверка).
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В. А. Моляков в творческом процессе выделяет три основных цикла:
(1) понимание условий задачи (оценка условий), (2) формирование гипотезы
(замысла), (3) предварительное решение и проверка гипотезы [2].
Назвав этапы творческой деятельности, необходимо уделить особое
внимание психолого-педагогическим условиям, влияющим на формирование
опыта творческого мышления. Данные условия можно разделить на две группы: объективные (ситуативные) и субъективные (личностные)[3].
Субъективные условия – это устойчивые черты характера человека,
способные влиять на состояния, вызванные той или иной ситуацией. Субъективные (личностные) условия – совокупность характеристик личности, воздействуя на которые (посредством педагогических приемов, методов,
средств) формируется опыт творческого мышления будущих специалистов.
Данная совокупность включает в себя: (а) личностные качества обучающихся;
(б) устойчивую положительную мотивацию творческой деятельности, мотивацию достижения успеха, уровень притязаний личности, потребность в познавательной деятельности, в самореализации; в) установку на творчество,
включающую систему эмоциональных состояний; (г) необходимый и достаточный уровень общей и специальной теоретической подготовки (как содержательную базу для успешного решения профессиональных задач); (д) профессиональную направленность личности (как основу формирования мотивов, установок на профессионально-творческий подход к решению задач);
(е) целеполагание.
К объективным относятся такие условия среды, такая организация образовательного процесса, когда не подавляется инициатива студентов, формируется в них уверенность в своих силах и возможностях, стимулируется
самостоятельность, развивается воображение. Объективные (ситуативные)
условия обеспечивают возможность целенаправленного педагогического
(формирующего) воздействия, а также ориентируют его в соответствии с поставленными целями. В данную совокупность входят: (а) личность и поведение педагога; (б) морально-психологический климат в коллективе; (в) материально-техническая база; (г) организация учебного процесса.
Процесс формирования у студентов опыта креативного мышления заключается в целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога и
студентов в адекватных специально организованных условиях с применением
необходимых механизмов, форм и методов организации занятий. Нами было
организованно семинарское занятие по дисциплине «Методика воспитательной работы» для подтверждении гипотезы – формирование креативности у
студентов на занятиях, которое (формирование) может быть наиболее эффективно при создании оптимальной среды и условий.
Были созданы творческая среда и оптимальные условия, обеспечена
необходимая материально-техническая база для проведения творческого
занятия, выбраны методы проведения занятия (методы эмоционального воздействия). Была определена форма проведения занятия (работа в малых
группах), предложен графический метод для оформления готового результата. Студенты на свое усмотрение должны были использовать те методы, которые им были наиболее близки на различных этапах оформления своей
работы. Анализируя деятельность студентов, можно четко выделить этапы
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творческой деятельности, а также на каком из них были использованы те или
иные методы из приведенной классификации для выполнения данной задачи.
Наша гипотеза о том, что грамотно созданная среда и комфортные условия
являются оптимальной базой для формирования креативных качеств у студентов подтвердилась.
Можно сделать вывод, что для успешного профессионального становления личности педагогам необходимо помнить о том, что одна из главных
ролей в данном процессе принадлежит творческому потенциалу, который
необходимо не только развивать, но поощрять и поддерживать у студентов в
процессе обучения в вузе. Также педагоги должны грамотно организовывать
учебный процесс – применять технологии и методики формирования творческого мышления для достижения более высоких результатов. В нашем случае
данные результаты – это педагоги с развитым креативным мышлением как
конечный продукт по окончании педагогического вуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Ю. А. Зенькович
Ценности – это то, чем человек дорожит более всего, что определяет
сущность его взаимоотношений с окружающим миром. Понятие «ценность»
вне человека и круга его жизненных интересов существовать не может. Между тем современная социокультурная ситуация характеризуется определенным упрощением ценностных основ общества, следствием которого является
массовая ориентация молодых людей на сиюминутный успех и популярность,
преувеличенная озабоченность материальными аспектами бытия. Усиливаются нигилистические и экстремистские настроения среди студенческой молодежи, воспринимаются лишь условно ценностные основы мировой и национальной культур, доминирует формальное, поверхностное отношение к
общечеловеческим ценностям, воплощенным в христианстве. Эти явления
актуализируют потребность формирования ценностных основ существования
и деятельности человека, в том числе ценностных основ профессиональной
подготовки.
Понятие ценностей в общественном сознании популяризируется с
XVII в. сначала в сфере экономики и философии, позднее – в контексте общего учения о ценностях. Философско-педагогическое обоснование теории
ценностей в условиях славянского образовательного ареала мы связываем с
именами М. Бердяева, В. Зеньковского, И. Ильина, М. Кагана, П. Сорокина,
Л. Шестова, П. Флоренского, С. Франка и др. Ценностные аспекты профессиональной подготовки анализируют в своих исследованиях выдающиеся
ученые прошлых лет и современные исследователи: С. Архангельский,
И. Бех, С. Гессен, С. Гончаренко, Э. Дюркгейм, В. Журавлёв, А. Здравомыслов, И. Исаев, В. Кремень, В. Сластенин, В. Сухомлинский, К. Ушинский,
Дж. Шульман и др.
Сопоставление научно-теоретических достижений и современной реальности, а также обобщение собственных многолетних наблюдений как преподавателя за ходом осуществления образовательного процесса в высшей
школе, позволяют определить круг противоречий между: (а) потребностью
современной системы образования в квалифицированных специалистах с
четкой системой ценностных ориентаций и понятийной неопределенностью,
инструментальной неразработанностью механизмов формирования ценностных составляющих профессиональной подготовки; (б) между аксиологическим потенциалом многих учебных дисциплин и результативностью активации ценностной основы профессиональной подготовки будущих специалистов; (в) между новыми стандартами и требованиями, выдвигаемыми обществом к ходу и результатам профессиональной подготовки будущих учителей,
и отсутствием аксиологического стержня в предметно-процессуальной составляющей этой подготовки. Считаем, что преодоление этих противоречий
возможно на основе соединения потенциалов аксиологического и компетент97

ностного подходов, популяризации в научно-педагогической среде такого
феномена, как ценностная компетенция будущего специалиста (в частности,
будущего учителя).
Аксиологический подход в философии образования раскрывается через систему основоположных принципов: (а) равноправие философских
взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей при сохранении разнообразия культурных и этнических особенностей; (б) равнозначность
традиций и творчества, признание необходимости изучения, использования
наработок прошлых лет, возможности их духовной актуализации сейчас и в
будущем, необходимости взаимного диалога между традиционалистами и
новаторами; (в) экзистенциональное равенство людей, социокультурный
прагматизм, диалог, бескорыстное деяние вместо мессианства и индифферентности [5, с. 65]. В современной научно-педагогической среде популяризируется термин «педагогическая аксиология» (И. Зязюн, Г. Коджаспирова,
О. Отич и др.), объектом её исследования является функционирование ценностей в образовании, содержание внутреннего мира субъектов образовательного процесса и их ценностных ориентаций. Существует большое разнообразие классификаций ценностей в педагогике. В основном они сводятся к
ценностям, связанным с утверждением личностью своей роли в социальной и
профессиональной среде, ценностям, ориентированным на саморазвитие
творческой индивидуальности участников образовательного процесса, ценностям, которые удовлетворяют прагматические потребности. В свое время
один из выдающихся педагогов-мыслителей И. Ильин, анализируя проблемы
ценностного развития личности и духовного саморазвития человека, утверждал: опираться в образовании лишь на земные человеческие ценности –
«напрасный труд», поскольку вследствие этого у каждого индивида отнимается «дух любви», а «моральная свобода воли может воплощаться лишь в право человека самостоятельно познавать добро, собственным интересом желать его и собственными действиями осуществлять его» [2, с. 350]. Именно
способы осуществления деятельности, практические действия составляют
сущность компетентностного подхода.
Феноменологизация компетентностного подхода в образовательной
среде происходит благодаря фундаментальным теоретическим разработкам
Н. Бибик, Е. Бондаревской, А. Глузмана, И. Зимней, О. Пометун, А. Савченко,
А. Хуторского, Е. Ямбурга и многих других исследователей. В сфере профессиональной подготовки будущего учителя термин «компетенция» используется: (а) как интегративная характеристика (или совокупность характеристик),
которая обеспечивает исполнение определенной деятельности (познавательной, учебной, педагогической) на высоком уровне достижения позитивного результата; (б) характеристика качества подготовки выпускника, результат
образования, который воплощается в опыт познавательной деятельности на
высоком уровне результативности.
Обобщая основные характеристики аксиологического и компетентностного подходов, можем утверждать, что ценностная компетенция будущего
учителя – это системно-интегративное свойство, доминантная характеристика качества приобретенных профессиональных знаний на основе осознанного
выбора индивидом моральных ценностей и приоритетов, усвоения личностью
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общечеловеческих моральных критериев, основанных на гуманистических
идеалах. Ценностные компетенции будущих учителей ми рассматриваем как
подсистему общей метасистемы – профессиональной компетенции будущего
учителя. Таким образом, активизация потенциалов компетентностного и аксиологического подходов открывает новые перспективы для научнотеоретического анализа проблемы качественного улучшения профессиональной подготовки будущего учителя.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Король
Определение содержания понятия «педагогические условия» связывалось нами с творческой ориентированностью исследования. Поэтому мы обращали внимание на целесообразность взаимодействия между мотивационными, интеллектуальными и эмоциональными структурами творческой личности, целью которой является приобретение нового знания и создания продуктов собственного творчества. Отметим, что под понятием «потребности»
следует понимать состояние личности, социальной группы или общества,
которое выражает необходимость в чем-то и является движущей силой активности личности [3, с. 266]. Целеустремленная учеба начинается по необходимости, которая предопределена тем или другим видом деятельности.
Реализация поставленной цели как педагогического п
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формирования готовности студентов к творческой деятельности нуждается в
следующей классификации потребностей:
(а) познавательные потребности (предусматривают наличие у студента стойкого влечения к овладению целостной системой научных понятий,
относительно законов образования формы художественного произведения,
средств его выразительности, методов и приемов накопления опыта и т. д.);
(б) высшие потребности личности (предусматривают наличие умений
к самопознанию, самореализации, созданию концептуальных идей и образов,
на основе ассоциирования, когда мысли и чувства составляют единственный,
целостный механизм творческой деятельности, что предусматривает наличие
у студентов самооценки, которая проявляется в суждениях на основе анализа, сравнения и синтеза понятий [6];
(в) универсальные потребности, которые позволяют соотносить интеллектуальные и эмоциональные компоненты и параллельно нарушать
стандарты мышления, отстаивать личностный авторитет в творческой деятельности и т. п. Формирование универсальных потребностей как педагогического условия предусматривает усвоение студентами не только внешней цели, но и реализации внутренней.
Изложенное выше позволяет нам констатировать, что формирование
универсальных потребностей личности как педагогическое условие обеспечивает действия студента как творческой личности, суть которых заключается
в образовании в конкретно предметной форме новых идей, формулировке
гипотез, поиска нетрадиционных решений. Этому способствуют в творческой
деятельности методы импровизации и творения.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО
ЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Г. Евсеева
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» в числе других
требований содержится установка на создание условий для самореализации
и самоопределения личности. Без комплекса гуманитарных знаний картина
мира человека, осознание собственного места, задач и целей невозможно.
Традиционно гуманитарные науки направлены на истолкование внутреннего
мира человека, его поведения, культуры, общества. Гуманитарный аспект
образования сегодня приобретает особое значение. Мир стремительно меняется, скорость этих изменений возрастает в геометрической прогрессии, человеку – и как личности, и как специалисту – приходится адаптироваться к
этим изменениям. Для того чтобы это было возможно, необходимо заложить
прочный гуманитарный фундамент, на основе которого личность может непрерывно развиваться и самосовершенствоваться. Глубокое изучение таких
наук, как философия, культурология, должно стать фундаментом непрерывного саморазвития, стимулом для самореализации в обществе не только на
уровне карьеры, но и в отношении осознанной политической и социальной
позиций. Именно это и является условием построения гражданского общества, формирования демократических институтов внутри социума.
Кем бы человек ни был – инженером, менеджером, программистом –
общество требует от него активного участия в социальной жизни, активной
политической позиции. Это основа стабильности и успешного развития государства. Обеспечить включение каждого человека в сферу социальной жизни, призвано гуманитарное образование. Гуманитаризация должна обеспечить основу для непрерывного самообразования, сформировать потребность
в нем и реальную возможность на уровне мировоззрения и методологии.
Понятие «непрерывное образование» до сих пор не имеет однозначного определения. Большинство исследователей сходятся во мнении, что оно
отражает не устоявшуюся реалию, а идею о том, куда должно быть направлено современное образование, как изменить к лучшему образовательную
практику, чтобы она соответствовала интересам личности на разных стадиях
жизненного цикла и в разных областях реализации человека. С одной стороны, понятие «непрерывное образование» отражает стадиальность в получении знаний. С другой, указывает на целостность образования, на наличие
потребности в постоянном самосовершенствовании и получении знаний, на
постоянное обогащение духовного мира человека. Укажем причины, которые
заставляют ориентировать образовательный процесс на непрерывность: (а)
повышение образовательного уровня с целью конкурентоспособности на
рынке труда; (б) расширение области сферы услуг, предполагающей обладание навыками работы с людьми; (в) осознание глобальных проблем современности и необходимости их решения; (г) потребность в профессионалах,
владеющих не только узкоспециализированными знаниями, но и, например,
иностранными языками; (д) увеличение доли производства связанной с ин102

формационными технологиями; (е) интенсификация межкультурных и межнациональных связей: появление большого числа транснациональных корпораций, сотрудничество с зарубежными фирмами. Этот список не является полным, однако он отражает основные тенденции изменения экономической
сферы.
Гуманитаризация образования, позволяющая сориентировать специалиста на непрерывное образование, становится необходимым требованием.
Непрерывное образование – условие компетентности специалиста. За последние годы реализации концепции непрерывного образования оформились
несколько программ и проектов. Наиболее известным и значительным для
России является Болонский процесс, участие в котором необходимо для
страны с целью повышения статуса российской системы образования, его
востребованности, как внутри страны, так и за её пределами. В связи с этим и
в системе гуманитарного образования необходимо произвести корректировки
в соответствии с требованиями Болонского процесса с учётом российских
национальных традиций. Задачи Болонского процесса предполагают увеличить способность выпускников высших учебных заведений к трудоустройству
на территории Евросоюза, а также повысить горизонтальную мобильность
граждан, поднять престиж европейского образования в условиях усиления
конкуренции, прежде всего с корпоративными университетами. Кроме того,
имеется в виду и дистанцирование от азиатских рынков студентов в пользу
России, Украины и ряда других стран региона. Болонский процесс предусматривает: (1) создание системы сопоставимых степеней высшего профессионального образования; (2) введение двухэтапной системы высшего образования, при которой окончание первого этапа будет признаваться на европейском рынке труда как достаточный уровень квалификации (уровень бакалавриата); (3) принятие системы образовательных кредитов и стимулирование
мобильности студентов, преподавателей, исследователей, менеджеров образования внутри европейского образовательного пространства.
Решение проблемы вхождения России в мировое образовательное
пространство актуализирует вопросы о соотношении профессионального и
общего образования, а также о содержании высшего профессионального
образования. Главная трудность реформирования существующей в стране
системы высшего профессионального образования навстречу нуждам не
только российского, но и европейского рынков рабочей силы заключается в
нарушении сложившегося за последние десятилетия баланса между общим и
профессиональным образованием в пользу узкого профессионализма, востребованного сегодня. Это можно рассматривать как необходимую плату за
поддержание национальной экономики в конкурентоспособном состоянии.
Ориентация как на внутренний, так и европейский рынки труда повлечёт за
собой сокращение обязательных аудиторных, в том числе лекционных, общеобразовательных занятий, что с неизбежностью отразится на качестве
образования, хотя и увеличит возможность для самостоятельной интерактивной работы. Одним из аспектов вхождения нашей страны в мировое образовательное пространство становится возможность превращения вузов в открытые образовательные центры для самых различных слоёв населения. Это
повлечёт за собой существенную перестройку принципов управления и орга103

низации образовательной деятельности. Вновь приобретает актуальность
вопрос, для кого предназначаются университеты – для наиболее успешных
выпускников школ или же для людей всех социальных уровней.
Происходящая модернизация российского образования означает большую концентрацию на самом процессе получения знаний. Возможность получать новые знания обогащает личный мир человека. Теперь те дисциплины, которые считались дополнительными, побочными, обретают новое значение. Социально-гуманитарные науки вооружают современного специалиста
такими необходимыми знаниями, как деловая риторика, профессионально
ориентированная психология и этика. Эти навыки помогают выпускнику с
меньшими трудностями войти в профессию, добиться успеха, помогают карьерному росту.
У известного социального философа Пьера Бурдье есть такое понятие,
как «культурный капитал». Это культурная и языковая компетентность. Она
приобретается в ходе изучения гуманитарных наук, порождающих потребность в чтении книг, посещении театров и музеев, интерес к межкультурной
коммуникации. В связи со сказанным очень важно обратить внимание на следующий момент. Гуманитарные науки в узком смысле позволяют получить
конкретные знания, необходимые профессионалу-гуманитарию и полезные
остальным специалистам. Но в широком смысле гуманитарный комплекс позволяет приобрести не только навыки и умения, но интеллектуальную, правовую, политическую компетентность. Общество требует от специалиста с
высшим образованием компетенции трех видов: во-первых, социальную –
умение действовать в обществе; во-вторых, коммуникативную, связанную с
осуществлением эффективной коммуникации; в-третьих, предметную, направленную на способность анализировать и действовать с позиций культуры. Этот комплекс компетенций востребован помимо узкопрофессиональных
знаний и умений.
Таким образом, социум требует от специалиста культурной компетенции, и сам специалист, чтобы быть успешным и высокооплачиваемым, должен этот набор компетенций иметь. Усиление социально-гуманитарного комплекса в системе образования позволит выпускнику обладать необходимым
запасом знаний, которые дадут ему возможность оставаться востребованным
на рынке труда именно в силу включенности в непрерывный самообразовательный процесс.
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ФОРМИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ,
СПОСОБНОЙ К ПОСТОЯННОМУ САМОРАЗВИТИЮ

Н. А. Томильченко
М. Н. Фомина
Непрерывное образование как главная тенденция развития образования в современном мире подразумевает, что общеобразовательная школа
становится базовым звеном данного процесса. Именно этот основной,
школьный уровень обучения «необходим для включения каждого человека в
самостоятельную жизнь, для продолжения образования и самообразования с
учетом индивидуальных интересов, мотивов, ценностных ориентаций и способностей личности в современных условиях модернизации российского образования» [2]. Непрерывное образование становится фундаментальным
принципом построения новой модели школьного образования, и от конструкции «образование на всю жизнь» мы переходим к конструкции «образование
через всю жизнь» [1]. Таким образом, возникает потребность в учителе, способном интегрировать ученика в процесс непрерывного образования, а также
возрастают требования к профессиональной компетенции учителя и его заинтересованности в своем собственном непрерывном образовании. Основной
задачей учителя в условиях постоянного накопления и обновления информации, тотальной информатизации общества и нарастающего темпа изменений
является воспитание личности, которая воспринимает перемены как норму и
способна самостоятельно искать и находить решения возникающих задач.
Необходимо воспитать личность, способную к постоянному саморазвитию,
для которой непрерывное образование является не только жизненной необходимостью и условием успешности, но в идеале и жизненной потребностью.
Такой цели может достичь только тот учитель, который занимает личностногуманную позицию по отношению к ученику и строит отношения с учащимися
по принципу сотрудничества.
Таким образом, задача формирования навыков самостоятельной деятельности становится особенной актуальной в современных условиях. Целенаправленно формируя умение самостоятельно работать, учитель формирует личность, способную к постоянному саморазвитию, владеющую культурой
работы с информацией, способную самостоятельно перерабатывать информацию для решения поставленной задачи, а самое главное – создавать новое, заниматься творческой деятельностью. Самостоятельная работа ученика представляет собой и объект, и форму деятельности ученика, являясь
внутренне мотивированной деятельностью и предполагая высокую эмоциональную заинтересованность. Именно учитель активирует те социальные,
познавательные, эмоциональные мотивы, которые определяют внутреннюю
позицию ученика по отношению к самостоятельной деятельности как условию
его непрерывного образования и саморазвития.

105

В современной школе, обучая компетентностям, а не сумме знаний,
учитель должен научить самостоятельности. Чтобы помочь ребенку в постановке задач саморазвития и поиске средств их решения, учитель должен обучить ученика приемам моделирования учебной деятельности, умению оптимально распределить время, рационально работать с учебным материалом,
составлять план действий, развивать навыки самоконтроля в выполнении
различных заданий и т. д. Известно, что самостоятельное мышление начинается с проблемной ситуации, и учитель-новатор применяет в своей работе
инновационные педагогические технологии, стимулирующие учеников к самостоятельному мышлению. Одной из них, универсальной по своей сути,
является технология критического мышления. В структуре урока можно выделить несколько стадий: (а) на стадии вызова полученные ранее знания выводятся на уровень осознания; (б) на стадии осмысления ученик получает новую информацию и учится отслеживать свое понимание, записывая в виде
вопросов, что ему непонятно; (в) на стадии работы он в группе осуществляет
самостоятельный поиск и обмен идеями; (г) и, наконец, на стадии рефлексии
– размышляет о том, что узнал, перестраивая свои представления и включая
в них новые понятия. Таким образом, применяя технологии критического
мышления, учитель формирует личность, способную самостоятельно мыслить и организовывать свою деятельность, и следовательно, способную непрерывно развиваться. Проектные технологии также реализуют различные
принципы организации самостоятельной работы. На всех стадиях работы над
проектом, начиная от постановки проблемного вопроса и заканчивая рефлексией, самостоятельная работа ученика включает в себя творческую, исследовательскую, интеллектуальную деятельность.
Арсенал средств, применяемых учителем для формирования самостоятельности учеников, очень широк, и в рамках тезисов доклада невозможно подробно остановиться на всех. Активное внедрение инновационных технологий в сочетании с ИКТ дало новые возможности учителю, но личность
учителя, который сам интегрирован и всячески способствует интеграции своих учеников в процесс непрерывного образования, имеет первостепенное
значение. При системной работе учителя по формированию самостоятельности у учащихся формируются следующие компетентности: видеть и вычислять проблемы; уметь отбирать нужную информацию, анализировать, систематизировать или схематизировать ее; выделять основной смысл явления,
события, текста; осуществлять рефлексию своей деятельности и получать
адекватное представление о своих сильных и слабых сторонах и др.
Поскольку современная система непрерывного образования рассматривается как условие для самоопределения и саморазвития личности, а современная школа является неотъемлемой частью этой системы, учителю
предопределено стать ключевой фигурой в процессе непрерывного образования и воспитания личности, способной к постоянному саморазвитию.
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О ВОСПИТАНИИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Е. М. Попова
Воспитание в узком смысле подразумевает «целенаправленную деятельность с целью формирования у детей системы качеств личности, взглядов
и наблюдений» [4]. В широком, социальном смысле воспитание рассматривается в качестве целенаправленного формирования личности, призванного подготовить её к активному участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Здесь происходит
отождествление воспитания и социализации. Как на практике связаны процессы воспитания и социализации? Если процесс социализации ребенка по какимлибо объективным или субъективным причинам осложняется, и он «выпадает»
из нормальных социальных отношений, для успешной адаптации или социальной реабилитации ему нужна специальная помощь. Процесс социализации
таких детей происходит, прежде всего, через воспитание. Именно поэтому сегодня в психолого-педагогической теории и практике широко распространена
социализирующая стратегия воспитания, где воспитание рассматривается в
контексте процесса социализации человека.
В отечественной науке накоплен достаточно большой теоретический и
практический опыт в данной области. Причем вопросы социального воспитания получили в России активное развитие во времена становления советской
власти в 1920–30-е гг., что было обусловлено социальным положением детей
на тот момент (сиротством, беспризорностью) и ростом правонарушений в
среде молодежи. Все это требовало определенного решения. В результате
появились работы П. П. Блонского, Л. С. Выготского, А. С. Макаренко,
С. Т. Шацкого [2]. В 1960–1980 гг. педагогическая наука и практика поднимала
вопросы системного воспитания. Исследователи О. С. Газман, Х. И. Лийметс,
Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, Д. В. Григорьев и др. рассматривали проблемы воспитания ребенка в различных социумах, подчеркивая ведущую
роль образовательного учреждения как главного института социального воспитания детей. В отечественной педагогике социальное воспитание понимают как процесс и результат стихийного взаимодействия человека с ближайшей жизненной средой и условиями целенаправленного воспитания (семейного, нравственного, гражданского, правового и др.); процесс активного приспособления человека к определенным ролям, нормативным установкам и
образцам социального проявления; планомерное создание условий для относительно целенаправленного развития человека в процессе его социализации [5].
Сегодня в педагогике воспитанник рассматривается как объект и субъект воспитания, так как в современных социально-экономических условиях
молодежь должна преодолевать процесс иждивенчества и активно вовлекаться в созидательную деятельность. Именно поэтому мы понимаем воспитание как процесс целенаправленного формирования личности, осуществ107

ляемый на широком социальном фоне при активном участии самого воспитуемого в разнообразной деятельности по развитию своих личностных качеств и способностей [1]. Данный подход к пониманию воспитания отражает
социализирующую стратегию воспитания. Именно социализирующей стратегии соответствует модель воспитательной работы, которая предполагает
активизацию взаимодействия социума и молодого человека с целью целенаправленного формирования у него качеств социально зрелой личности [3]. В
этом контексте в образовательных учреждениях важно развивать ученическое и студенческое самоуправление. Смысл студенческого самоуправления
состоит в том, что оно приобретает социально практический характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своего профессионального и нравственного самоопределения. Общественная активность способствует развитию
конкурентоспособной личности, ядром которой является мотив преодоления
в различных социальных ситуациях [3].
Отличительной особенностью студенческого самоуправления сегодня
является развитие добровольческого (волонтерского) движения. Волонтерская деятельность колледжа направлена на оказание помощи ветеранам
войны и труда, детям-сиротам; пропаганду здорового образа жизни и бережного отношения к историко-культурному наследию России; озеленение и
уборку города и т. п. Однако в системе образования наблюдается тенденция
отожествления волонтерской деятельности и студенческого самоуправления,
что препятствует развитию студенческих советов в других направлениях,
например, как общественных организаций, способных реально участвовать в
управлении образовательным учреждением.
Несмотря на огромный накопленный опыт развития самоуправления,
до сих пор остается актуальным вопрос развития инициативы студентов и
способность активов работать планомерно, а не от акции к акции, от праздника к празднику. Как показывает опыт московского Колледжа городской инфраструктуры и строительства № 1, одним из методов активизации органов студенческого самоуправления является система рейтингования групп, которая
включает три критерия – успеваемость, посещаемость и активность группы
(участие в творческой, спортивной, общественной жизни колледжа, в социальных проектах и конкурсах). Смысл рейтинга заключается в том, чтобы
деятельность активов групп и Студсовета приобрела системную и планомерную форму работы. Итоги рейтинга необходимо подводить ежемесячно, а
также по итогам учебного года. Итоги рейтинга должны быть доступны на
информационных стендах и сайте колледжа, обсуждаться в группах и на заседаниях Студсовета.
Таким образом, воспитание в системе профессионального образования
активно развивается в русле социализирующей стратегии. В процессе включения воспитанников в социальную деятельность приобретается социальный
опыт работы в команде единомышленников, опыт лидерства и переживания
эмоциональной привлекательности социально значимой деятельности. Развитие студенческого самоуправления и волонтерской (добровольческой) дея108

тельности способствуют активной социализации воспитанников. Опыт показывает, что важно развивать систему психолого-педагогического сопровождения студенческого самоуправления, осуществлять поиск инновационных
форм и методов воспитания, развивать «обратные связи» со студентами,
родителями и социальными партнерами. Такая педагогическая тактика способствует воспитанию компетентных профессиональных кадров, готовых к
непрерывному образованию и конкуренции, помогает решать вопросы воспитания и социализации молодежи.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Л. А. Рагузина
Е. Е. Жуковень
В проекте Федерального государственного стандарта общего образования духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся
определены как задачи первостепенной важности. Это же подтверждается и
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» где говорится, что «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России». Иными словами, духовнонравственное воспитание предполагает формирование у ребенка соответствующего отношения к Родине, обществу, людям, коллективу, к труду, своим
обязанностям и к самому себе. Это подразумевает развитие следующих качеств: патриотизм, толерантность, товарищество, а также активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям.
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы педагоги превратили социально необходимые требования общества во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. Необходимо решать проблему обогащения нравственного опыта
учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий,
способствующих актуализации собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовнонравственной практике.
Поскольку наша Средняя образовательная школа № 1 с углубленным
изучением английского языка является Ассоциированной школой ЮНЕСКО,
то привлечение учащихся к проектной деятельности и стало способом решения этих проблем. Проектная деятельность, как одна из современных педагогических технологий, позволяет развивать в учащихся все вышеперечисленные качества, одновременно захватывая различные области знания.
Имея большой опыт проектной деятельности, наша школа включилась
в проект «Живое право», который реализуется в Санкт-Петербурге уже более
10 лет. Данный проект реализуется на базе Негосударственного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт
права имени Принца П. Г. Ольденбургского», Центра правового и гражданского образования «Живое право» в сотрудничестве с Justice Resource Center
(New York) и при содействии International Debate Education Association (IDEA),
International Bar Association (IBA), City Hall of the Hague, Peace Palace at the
Hague. Одним из направлений, реализуемых в рамках данного проекта, является Конкурс международных учебных судов (International Moot Court Competition). Конкурс проходит на английском языке по упрощенной процедуре Международного суда. В конкурсе принимают участие команды старшеклассников
из Аргентины, Великобритании, Венесуэлы, Нидерландов, Польши, России,
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США. В 2012 г. Россию представляли 16 учащихся школ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, среди которых были и трое учащихся нашей школы.
Отбор учащихся для участия в конкурсе проводился руководителями и преподавателями Санкт-Петербургского института права имени Принца
П.Г. Ольденбургского.
При подготовке учащихся мы приняли во внимание необходимость интеграции различных учебных предметов. Так, «Иностранный язык», который
сам по себе является интегрированным, дает учащимся знания во многих
областях науки, искусства, культуры, а также в реальной повседневной жизни, мы связали с такими предметами, как история, обществознание, право и
технический перевод. Мотивация учащихся к изучению вышеперечисленных
предметов повысилась, о чем свидетельствуют итоговые оценки, а также
активное участие детей в классных турах конкурса. Практически все учащиеся 8–9 классов приняли участие в школьном туре учебных судов. Учащиеся
получили возможность изучить правовые вопросы и реальные судебные дела
своей страны и других стран мира, читая документы на русском и английском
языках. К участию в международном туре привлекались ребята старших классов, которые продемонстрировали хорошее знание английского языка, уважение традиций своей страны и других стран, интерес к праву, свою готовность к работе в команде на школьном уровне и уважение ко всем участникам
процесса.
Далее нам необходимо было подготовить ребят к самостоятельной работе по поиску и анализу источников (международных договоров, судебных
решений) на английском языке, к составлению текстов, к публичному выступлению и ответам на вопросы. На рассмотрение учащимся было предложено
учебное дело, которое было разработано Международной ассоциацией юристов. Дело затрагивало проблему участия детей в вооруженных конфликтах.
Эта проблема выходит за рамки какой-либо одной нации или народа. Это
проблема человечества в целом. Учащиеся совместно с преподавателями
школы познакомились и проанализировали учебное дело, составили проекты
письменных меморандумов по этому делу. Институтом права для подготовки
команд были привлечены тренеры лечены C
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В заключении следует отметить, что никакие разговоры о толерантности, толерантном отношении друг к другу, патриотизме, долге и пр. не помогут в достижении требуемого результата. Проведение же таких масштабных
мероприятий, как вышеописанный конкурс, позволяет вовлечь в совместную
деятельность большое количество учащихся из разных стран. Конкурсы такого уровня полностью отвечают современным требованиям к обучению
учащихся, позволяя им окунуться в атмосферу взаимопонимания, принять
участие в диалоге культур, используя английский язык как средство коммуникации.
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РАЗВИТИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Е. Г. Колесина
В России проблема национальной специфики образования всегда являлась очень актуальной. Россия была многоэтнической, многокультурной,
многорелигиозной и многоязычной страной, поэтому её «культурная толерантность» исторически объяснима. В последние десятилетия в московских
классах учатся дети разных национальностей: дагестанцы, казахи, татары,
башкиры, якуты, абхазцы. Поначалу не похожий на остальных ребенок вызывает неприятие, недружелюбие в коллективе. Поэтому воспитание толерантности у учащихся – необходимое условие существования в поликультурном
школьном обществе.
В своем широком смысле слово «толерантность» означает терпимость
к чужим мнениям и поступкам, способность относиться к ним без раздражения. В этом смысле толерантность является редкой чертой характера. Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать свою исключительную правоту. В этой связи большее значение приобретает диалоговый подход, основанный на идеях открытости, диалога культур. Суть этого
подхода заключается в рассмотрении поликультурного образования как способа приобщения обучающихся к различным культурам с целью формирования общепланетарного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с
представителями различных стран и народов, интегрироваться в мировое и
общеевропейское культурно-образовательное пространство. Существование
человека – всегда «со-бытие» с другими людьми.
Поликультурное образование базируется на таком типе отношений, который нашел отражение в международном документе ЮНЕСКО «Декларация
Мехико по политике в области культуры», в которой определено, что: (а) любая культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых
ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ заявляет о себе всему миру; (б) утверждение культурной самобытности способствует освобождению народов, и, наоборот, любая форма
господства является отрицанием этой самобытности или угрозой её существованию; (в) культурная самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое расширяет возможности для всестороннего развития человека, мобилизуя каждый народ и каждую группу, заставляя их черпать силы в
своем прошлом, усваивать элементы других культур, совместимых со своим
характером, и тем самым продолжать процесс самосозидания; (г) ни одна
культура не может абстрактно претендовать на право быть универсальной,
универсальность складывается из опыта всех народов мира, каждый из которых утверждает свою самобытность; (д) культурные особенности не нарушают единство всеобщих ценностей, которые объединяют наши народы, более
того, они делают их более плодотворными. Многообразие составляет саму
основу культурной самобытности там, где бок о бок существуют разные традиции; (е) все культуры составляют единое целое в общем наследии
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человека. Культурная самобытность народов обновляется и обогащается в
результате контактов с традициями и ценностями других народов и др.
Образование – важнейшая функция культуры, так как обеспечивает ее
сохранение, трансляцию и потенциальное развитие. Основными целями поликультурного гуманитарного образования школьников являются: (1) формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций личности учащегося
по отношению к собственной российской культуре, поликультурной по своей
природе; (2) воспитание уважения к истории и культуре другого народа;
(3) создание поликультурной среды как основы для взаимодействия личности
с элементами других культур; (4) формирование способности учащегося к
личностному культурному самоопределению.
Поликультурное образование составляет интегративную часть общего
образования и ориентировано на формирование личности учащегося, готового к активной созидательной деятельности в развивающейся поликультурной
и многонациональной среде, при этом сохраняющего свою социальнокультурную идентичность. Людям настоящего и особенно будущего придется
жить и трудиться в многонациональной и поликультурной среде. Однако традиционно человек вступает в мир как носитель идеалов, ценностей, верований, норм поведения собственного народа, слабо подготовленный к пониманию и уважению инокультур. На этой почве произрастают неприятие, вражда,
насилие, конфликты, которые не только блокируют самореализацию личности, но вызывают состояние нестабильности как в масштабах отдельных
стран, так и мира в целом. Подготовка подрастающих поколений к жизни и
труду в поликультурном пространстве – важнейшая задача современной
школы.
Список литературы
1. Бубер М. Диалог. Два образа веры. – М., 1995. – 65 с.
2. Декларация ЮНЕСКО по политике в области культуры. – М., 1984.

114

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Б. Глотов
В принятом 21 декабря 2012 г. Государственной Думой и одобренным
26 декабря 2012 г. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в главе 2, ст. 10, п. 2 зафиксировано, что в структуре системы образования непрерывное образование как «реализация права на образование в
течение всей жизни» отнесено к подразделению «дополнительного образования и профессионального обучения», что подтверждено в содержании
ст. 75 и 76 гл. 10. С точки зрения педагогики правомерно рассматривать непрерывное образование как единый процесс основного и дополнительного
образования на протяжении всей жизни человека. В социологии этот процесс
получил название «социализация человека».
Проблема социализации человека впервые была поставлена в конце
ХIХ в. основоположником американской социологии Ф. Гиддингсом в работе
«Теория социализации», в которой он определил социализацию как «процесс
развития социальной природы человека» [7]. Первым среди советских ученых
проблему социализации человека ввел в социальную психологию
Б.Д. Парыгин, определив ее как процесс «вхождения в социальную среду,
приспособления к ней, освоение определенных социальных ролей и функций» человеком [5]. Несмотря на то, что термин «социализация» получил
«прописку» в советской социально-психологической литературе, ему отводилась второстепенная роль, так как с позиций исторического материализма
приоритет принадлежал понятиям «развитие человека», «формирование
личности» и «воспитание личности», которые до сих пор продолжают использоваться как синонимы понятия «социализация человека».
В современной социологии распространено представление о том, что
социализация ограничена рамками детского и молодежного периодов жизни
человека. В большинстве случаев как зарубежные, так и отечественные психологи, педагоги и социологи понимают под социализацией человека процесс
превращения ребенка во взрослого члена общества. Например, английский
социолог Э. Гидденс определяет социализацию человека как «процесс, в
ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием разумное существо» [2]. В какой-то мере данную
точку зрения разделяет и Ж. Т. Тощенко, утверждая, что социализация личности «начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости». Однако при этом он замечет, что «по некоторым аспектам»
процесс социализации человека «продолжается всю жизнь» [6]. И все же в
современной отечественной социологии преобладает точка зрения, согласно
которой процесс социализации человека охватывает весь его жизненный
цикл и не прекращается до последних дней жизни. Под социализацией человека чаще всего понимают процесс его вхождения в социальную среду, приспособления к ней, освоения установок и образцов поведения, норм и ценно115

стей существующей культуры, присущих тем социальным общностям, к которым он принадлежит или хотел бы принадлежать, приобретение социального
опыта, замещение социальных ролей и социальных статусов в общественной
жизни.
Социальное предназначение процесса социализации человека состоит
в том, что на протяжении всей своей жизни он усваивает внешние по отношению к нему выработанные и освоенные культурой данного общества знания и
ценности, правила и нормы, умения и навыки, механизмы и способы социальных действий. Человек превращает их в свои собственные для того, чтобы иметь возможность исполнять в общественной жизни самые разнообразные социальные роли и занимать соответствующие им социальные статусы.
Посредством социализации человек подготавливается к функционированию в
обществе в качестве представителя определенных социальных общностей.
Социализация человека может происходить как неосознанно, спонтанно, стихийно, так и осознанно, целенаправленно, организованно. Для обозначения осознанной, целенаправленной и организованной социализации человека лучше всего подходит понятие «образование». Первый советский нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, выступая в 1928 г. перед учителями, объяснял термин «образование» как придание ребенку законченного «образа» человека методами обучения и воспитания [4].
Образование как непрерывный целенаправленный процесс организации обществом социализации человека включает в себя три взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса: просвещение, воспитание и обучение.
Процесс просвещения формирует сознание человека и способствует овладению знаниями, необходимыми для исполнения будущих социальных ролей. В
процессе воспитания у человека формируется духовный мир, вырабатываются потребности, интересы, ценностные ориентации, которые позволяют ему
определить свое место в обществе. Процесс обучения предоставляет человеку возможность развивать способности, приобрести и совершенствовать
умения и навыки, которые помогут эффективно осваивать и исполнять социальные роли. Социализация человека может происходить в двух формах:
социальной адаптации и социальной интернализации. Социальная адаптация
– форма приспособления человека к тем социальным статусам, которые позволяют ему как представителю определенных социальных общностей вынужденно или добровольно исполнять соответствующие социальные роли. Социальная адаптация имеет приоритетное значение на ранней стадии развития человека. По мере взросления человека для него всё большее значение
приобретает социальная интернализация – форма добровольного предварительного освоения человеком той социальной роли, которую он желал бы
исполнять в будущем как представитель определенной социальной общности. Социальная интернализация помогает человеку определить свое место в
общественной жизни. Так, обучаясь в вузе, студенты одновременно адаптируются к роли учащегося и интернализируются к роли будущих специалистов.
Решение вопроса о периодах социализации человека зависит от того,
как определяется этот процесс. Большинство психологов и педагогов, трактующих процесс социализации как превращение ребенка во взрослого человека, традиционно в качестве основных периодов социализации выделяют
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три возрастных периода жизни человека: детство, отрочество и юность. Те
же, кто понимает социализацию как процесс, происходящий непрерывно на
протяжении всей жизни человека, предлагают свои подходы. Например, отечественный социолог Я. И. Гилинский первоначально предложил различать
три периода социализации: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Далее
он уточнил: в пределах первой стадии следует выделить еще две: «дошкольную» и «школьную». Таким образом, по его мнению, стадий социализации
человека становится четыре: (1) с рождения до поступления в школу, (2) с
начала учебы до окончания очных форм общего и профессионального образования, (3) с начала трудовой деятельности до выхода на пенсию, (4) с момента прекращения трудовой деятельности. По мнению Я. И. Гилинского:
«эти четыре стадии социализации примерно соответствуют общепринятому в
социологии возрастному делению на детство, молодость, зрелость, старость»
[3]. Исходя в основном из возрастных изменений в жизни человека и, соответственно, ведущих видов его деятельности Е. М. Бабосов предлагает выделять девять этапов социализации: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский, поздняя юность, человеческая зрелость, послетрудовой [1].
Рассмотрение непрерывного образования как процесса социализации
человека позволяет более многогранно показать социальное предназначение
непрерывного образования, расширить его структуру, выявить специфические направления и формы функционирования. Например, в структуру непрерывного образования могут быть включены такие социально значимые компоненты, как образование в семье, в трудовых коллективах, в общественных
и культурно-просветительских организациях. В качестве направлений непрерывного образования могут быть рассмотрены: просветительское, воспитательное и обучающее. Среди форм непрерывного образования следует обратить внимание на социальную адаптацию как вынужденную и социальную
интернализацию как добровольную. В процессе непрерывного образования
особое значение приобретает учет возрастных стадий социализации, а также
индивидных, индивидуальных и личностных характеристик тех, кто участвует
в этом процессе.
Список литературы
1. Бабосов Е.М. Общая социология. – 3-е изд. – Минск, 2006. – С. 282–286.
2. Гидденс Э. Социология. 2-е изд. – М., 2005. – С. 68.
3. Гилинский Я. И. Стадии социализации индивида // Человек и общество: Проблемы социализации индивида. Вып. IХ. – Л., 1971. – С. 44–55.
4. Луначарский А.В. О воспитании и образовании: Избранное. – М., 1976. – С. 284, 312.
5. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971. – С. 164.
6. Тощенко Ж.Т. Социология: учебник. 3-е изд. – М., 2005. – С. 412.
7. Giddings F.P. The theory of socialization. – N.Y., 1897.

117

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ
ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
К САМООБРАЗОВАНИЮ1

М. Варжека
Значительный процент детского населения Польши приходится на
сельскую местность. Однако из-за социополитических изменений, произошедших в Польше, поколение, рожденное в 90-е и живущее в сельской местности, находится в очень тяжелом состоянии: живет порой в неприемлемых
условиях, в которых само выживание является задачей, а получение достойного образования зачастую оказывается недоступным. Другим важным фактором, влияющим на проблемы образования в сельской местности, является
низкая грамотность родителей, которые не способны ни правильно оценить
интеллектуальное развитие своих детей, ни предусмотреть перспективы их
развития. С другой стороны, школьное образование в наши дни становится
все более бесполезным, и на первый план выходит непрерывное обучение
через самообразование. Однако условия жизни в сельской местности определяют низкую потребность в повышении квалификации и расширении знаний, а значит, изначально ставят детей из городов и из деревни в неравные
условия. Автор рассуждает о проблемах доступности разных уровней образования для жителей сельской местности и возможности решения этих проблем
через развитие потребности и способности к самообразованию.

1

Аннотация. Полный текст доклада опубликован в англоязычном сборнике конференции.
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ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБУЧЕНИЮ:
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
В БУДУЩЕМ1

К. Палюх
В настоящее время концепция непрерывного образования становится
все более популярной; тем не менее по-прежнему остро стоит вопрос, как
сделать ее общеупотребимой, как преодолеть сопротивление к непрерывному получению знаний. Исследования показывают, что детство является самым важным периодом для обучения, а также для формирования привычки
учиться, отношения к образованию, которое сохранится на всю жизнь. Поэтому чрезвычайно важно воспитывать любовь к обучению уже в детском саду. В
докладе обсуждаются характеристики нового типа образовательных учреждений для дошкольников – детских садов, которые могли бы помочь с самого
раннего возраста формировать новый тип личности, активно участвующий в
непрерывном образовании.

1

Аннотация. Полный текст доклада опубликован в англоязычном сборнике конференции.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА НЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И СЛУЧАЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТСКОЙ ВРОЖДЕННОЙ ТЯГИ К ЗНАНИЮ

В. А. Турски
Хотя концепция непрерывного обучения очень популярна, на практике
она реализуется разве что профессиональными педагогами, посвятившими
себя образованию, или законченными пессимистами, вынужденными повышать квалификацию из опасения остаться безработным. Основная же масса
населения, оканчивая учебное заведение, убеждена, что больше учиться не
придется.
В статье раскрыты слабые стороны существующей системы обеспечения образования, ее оторванность от реальных жизненных ситуаций, недостаточная проработанность системы компетенций, которыми должен обладать
выпускник профессионального учебного заведения. Особое внимание уделено вопросу о правомерности предоставления высшим учебным заведениям
права на монополию в области руководства научной деятельностью будущих
ученых.
В стать показано, как в рамках существующей системы образования в
детях постепенно воспитывается привычка не задавать вопросы
ао не
Dmп D
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ
В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБУЧЕНИЮ1

Дж. Прагнаса
В докладе дается определение понятия «непрерывное обучение» и
рассматриваются его содержание и составляющие – четыре компетенции,
которые, согласно Жаку Делору, составляют основу образования через всю
жизнь. Особое внимание уделено роли родителей и семьи в подготовке ребенка к обучению на протяжении всей жизни. Поскольку детский мозг достаточно гибок и легче усваивает информацию, важно методическое обучение с
детства, пока еще школа не имеет возможности формировать знания ребенка. Особенно велика роль родителей при раннем изучении иностранных языков, потребность в которых в современном мире подчеркивается всеми учеными. Именно родители должны подавать пример, и разделяя вместе с ребенком его познавательную деятельность. В докладе приведены результаты
исследования основных способов познавательной активности при изучении
иностранных языков.

1

Аннотация. Полный текст доклада опубликован в англоязычном сборнике конференции.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

И. Г. Васильев
Непрерывность образования в сфере культуры и искусства включает
общее и специальное содержание. Общее содержание объединяет его с непрерывным образованием как социальным процессом и институтом со всем
набором его социальных функций. Специальное содержание непрерывного
образования в сфере культуры, и особенно искусства, определяет его как
«самое непрерывное» изо всех видов профессионального образования. Во
многих случаях оно начинается в семье до поступления в формальные школы
по видам искусств, а завершается высшим уровнем профессионального мастерства специалиста соответствующего профиля только при условии (среди
прочих) непрерывного прохождения сложившейся в нашей стране на протяжении десятилетий трехступенчатой системы профессионального образования (школы по видам искусств, училища, вузы). Разрыв между ступенями
практически сводит к нулю шансы на достижение целей образовательных
усилий. Непрерывность процесса поддерживается и переподготовкой педагогов, работающих на каждой из этих ступеней.
Неразрывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем один раз в
пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники образовательных учреждений должны осуществлять творческую и методическую работу. Подведомственные Минкультуры образовательные учреждения в зависимости от профиля, кадрового потенциала и запросов образовательных
учреждений осуществляют переподготовку и повышение квалификации персонала по разному количеству программ – от нескольких до нескольких десятков. Основную нагрузку несут ведущие творческие образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Центра и Юга России, Урала, Сибири,
Дальнего Востока. Продолжительность обучения по программам – от 72 до
500 и более часов. Список учреждений и количество поддерживаемых ими
программ приведены на сайте Минкультуры РФ.
Необходимость продолжающегося реформирования и модернизации
системы образования и практическая целесообразность принимаемых мер
широко не обсуждались со времени принятия в декабре 2001 г. «Концепции
развития художественного образования в Российской Федерации» и «Концепции развития вузов культуры и искусств Российской Федерации (на период до 2015 года)». А Концепция 2008 г. и предусматривала сохранение отечественной исторически сложившейся трех ступенчатой системы образования в
сфере культуры и искусства в ведении Министерства культуры РФ. В декабре
2011 г. Минкультуры РФ были приняты нормативные акты, закрепляющие
приоритет Министерства культуры в управлении образованием в сфере культуры и искусств и обеспечивающие непрерывность предпрофессионального и
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профессионального образования, в частности связанные с развитием образования в сфере культуры и искусства на 2008–2015 гг. Развитие образования в сфере культуры и искусств определено как важнейшая база для художественного образования в целом и основополагающая часть системы художественного образования. Развитая в Концепции 2008 г. институциональная
версия образования в сфере культуры и искусства может быть определена
как субинститут культуры, нормы которого ориентированы на обеспечение
жизнеспособности культуры как базового социального института с предписываемыми обществом и государством социальными функциями. Образование
в сфере культуры и искусства призвано обеспечить решение следующих задач: (а) выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также
обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого
развития; (б) подготовку творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного
образования; (в) сохранение и передачу новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства; (г) эстетическое воспитание подрастающего поколения; (д) воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; (е) приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; (ж) реализацию нравственного потенциала искусства
как средства формирования и развития этических норм поведения и морали
как личности, так и общества.
Возможности правового регулирования при всей их важности имеют
пределы своего влияния. Стоит привести мнение, показательное во всех отношениях и высказанное более ста лет назад выдающимся хирургом, педагогом и общественным деятелем Н. И. Пироговым: «Для коренного преобразования чего бы то ни было нужны не одни новые законы, а новые люди. Кто
искренно желает истинного прогресса, тот не должен много рассчитывать на
действия таких мер как перемена уставов, распределений и проч., которые
одни, сами по себе, хотя и быстро изменяют – но только не сущность дела, а
форму. Между тем первое и главное условие прогресса есть твердая вера в
образовательную, творческую силу человеческой личности. Без нее все хитросплетенные уставы – мертвая буква».
Современные версии теории социальных норм тщательно анализируют
ситуации, складывающиеся при использовании правовых норм одной культуры в другой. Опыт разработки и принятия закона «Об образовании», областью применения которого является и образование в сфере культуры и искусств, свидетельствует о том, что механический перенос норм одной культуры, кажущейся инициаторам реформ более развитой, не всегда оказывается
успешным. В отличие от природных объектов, всегда демонстрирующих одни
и те же физические законы, социокультурные объекты, как объекты искусственные, являются разными у разных народов, в разных культурах. В результате взаимодействия правовых культур может происходить рецепция юридических текстов, т.е. в процессе правового развития тексты, моделирующие
социальные институты «здесь», могут заимствоваться из другой правовой
культуры. Но эти тексты, сформулированные в другой культуре, отражают
социальную реальность, еще не существующую
и, возможно,
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недостижимую «здесь». Пример постсоветской рецепции в России текстов
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
1
РАБОТЕ В ФИНЛЯНДИИ

В. Торвинен
Философская основа просвещения народа: (а) финский национальный
философ Йохан Вильгельм Снелльман (1806–1881) предвидел опасности
свободной рыночной экономики, массовую безработицу и неравенство;
(б) просвещение – самый эффективный способ борьбы с будущими угрозами;
(в) гарантировать просвещение и образование – приоритетная задача государства; (г) сначала надо создать национальный дух, затем – государственные структуры.
Этапы развития либерального просветительства в Финляндии: (а) первое народное училище было основано в Хельсинки в 1913 г. на средства от
доходов государственной компании по производству и продаже алкоголя. В
училище преподавали естественные науки, языки, бухгалтерский учет;
(б) перевод народных училищ в ведение муниципалитета; (в) ведущая идея –
развитие личности, «становление человека»; (г) финансирование народных
училищ из бюджета государства и города, а также за счет средств учащихся;
(д) создание законодательной базы и финансирования либеральной просветительской работы; (е) значение центров образования взрослых в интернационализации жителей Финляндии. Роль преподавания иностранных языков;
(ж) ожидания государства: в числе прочих усиление гражданского общества и
демократии.
Модель функционирования Центра образования взрослых Хельсинки:
(а) создание самостоятельного департамента, курируемого вице-мэром города. В
его структуре: Политический Совет директоров, избираемый Советом городских уполномоченных; ведущий ректор, начальники отделов, преподаватели,
административный персонал, вспомогательный персонал; (б) в настоящее
время в Центре образования взрослых Хельсинки занимается 75000 учащихся, в том числе женщин – 77 %, мужчин – 23 %, (население Хельсинки –
500000 чел.); (в) типичный учащийся – женщина среднего возраста со средним специальным или высшим образованием, минимальный возраст – 16 лет;
(г) оплата учебных курсов для учащихся – умеренная, скидки для безработных; (д) бюджет Центра образования взрослых Хельсинки – 14 млн. евро,
оплата учебных курсов учащимися – 13 %, остальное – госбюджет и бюджет
города, постоянный штат 110 чел., преподавателей-почасовиков – 800 чел.;
(е) учебные курсы распределяются следующим образом: иностранные языки
– 25 %, изобразительное искусство – 18 %, рукоделие – 13 %, музыка – 9 %,
информационные технологии – 8 %. При Центре действует Открытый университет (Хельсинский университет) и имеется собственные филармонический
оркестр и театр.
1

Основные вопросы доклада.
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Перспективы сотрудничества. Отношения России и Финляндии построены на принципах добрососедства и сотрудничества: «Когда у России
дела идут хорошо, хорошо идут дела и у Финляндии». В заключении своей
статьи я хотел бы остановиться на таких важных вопросах: (а) «Есть ли в
российском характере и в финском характере синергия – создавать что-то
новое и креативное совместно? Взаимоотношения Запада и России, роль
Финляндии; (б) проблема «становления человека»: угрозы со стороны роста
неравенства, холодности эмоциональной жизни, обесценения ценностей,
алкоголизма, депрессии. Вопрос: «В чем привлекательность негатива как
источника силы?»; (в) лечение национальных травм – путь Финляндии;
(г) значение прощения в процессе роста человека и социума; (д) ответственность государства за своих граждан – обучение и просветительское равноправие, смелые стратегические инвестиции в будущее; (е) Вопросы: «Каковы
формы, методы и средства гражданского воспитания?», «В чем суть духовных ценностей?», «Как управлять с помощью ценностей?», «Что представляет собой национальный дух Финляндии?», «Что такое финская идентичность?», «Финляндия, ЕС и Россия: есть ли потребность в новых инициативах?».
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ

О. И. Волпянская
Н. А. Шмелева
Привлекательность образования зависит от инновационного характера
развития образовательной среды, интеграции усилий педагогических коллективов, их включенности в национальную инновационную систему, направленную на воспитание у молодежи духовности и нравственности. Взаимопомощь,
добродетель, милосердие друг к другу, ценностные приоритеты, национальная
ментальность – эти и другие гуманистические качества мы реализуем в одном
из старейших образовательных учреждений Москвы – Театральнохудожественном техникуме № 60.
Главный смысл идеи непрерывного образования в ОУ СПО – постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни. В рамках социологического исследования было
проведено анкетирование и интервьюирование работодателей театральнохудожественной отрасли, которое показало острую необходимость в кадрах
высокой квалификации театрально-зрелищных предприятий Москвы. Вот
некоторые результаты этого исследования: (а) возрастная категория работников от 20 до 40 лет (30 %), от 40 до 60 – 70 %; (б) образование сотрудников
– профильное 30 %, начальное – 30 %, среднее профессиональное и высшее
профессиональное по 20 %; (в) выпускники колледжа составляют 30% от
числа сотрудников; (г) общий уровень профессиональной подготовки выпускников колледжа оценивается работодателями как средний (40 %) и выше
среднего (60 %); (д) работодателей не устраивает низкое качество подготовки
работников, имеющих профильный (60 %) и начальный 40 %) уровень подготовки; (е) работодатели считают, что качественная подготовка специалистов
театрально-художественной отрасли на всех ступенях обучения непрерывного профессионального образования возможна при улучшении материальнотехнической базы образовательного учреждения и при создании организационно-педагогических условий, обеспечивающих качество образовательного
процесса; (ж) по мнению работодателей, необходимо дополнительное профессиональное образование для работников старшей возрастной группы (100 %);
(з) возникла необходимость разработки практико-ориентированных программ и
курсов профессиональной подготовки и переподготовки работников театрально-художественной отрасли.
Для диагностики была использована авторская анкета для студентов на
предмет продолжения непрерывного профессионального образования в
учебных заведениях театрально-художественного профиля. Анализ результатов диагностики позволяет утверждать, что большинство студентов (67,3 %)
общий уровень подготовки специалистов театрально-художественной сферы
считают высоким, однако при этом 86,4 % студентов не устраивает в будущей
профессиональной деятельности отсутствие дополнительных знаний по специальности, 87,5 % из них указали, что не понимают сущность непрерывного
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профессионального образования и его ценности для собственного развития.
В связи с этим нами был задан вопрос: «Намерены ли Вы продолжить обучение по программам ДПО профильной специальности?» На этот вопрос положительно ответили только 15 % опрашиваемых, при этом они же считают, что
достижению поставленной цели в получении непрерывного профессионального образования способствуют как образовательные, так и личностные мотивы.
В связи с этим актуализируется проблема формирования готовности
студентов к непрерывному профессиональному образованию в театральнохудожественной сфере, специфика которой определяется бинарной сущностью их квалификации и проявляется в оригинальности и новизне как самого
процесса, так и результата педагогической деятельности, в применении креативного подхода в процессе решения теоретических и практических задач
обучения. Готовность студентов к непрерывному профессиональному образованию рассматривается нами как сложный, нелинейный, неравновесный
процесс, позитивная динамика которого зависит от диалектической взаимосвязи и взаимодействия определяющих его внутренних и внешних факторов.
Внутренние (субъективные) факторы связаны с пониманием необходимости
продолжить повышение своего профессионального уровня в системе непрерывного профессионального образования, а также с системой ценностных
ориентаций, определяющих их отношение к непрерывному профессиональному образованию, наличию собственной активности в продолжении образования и стремлению к восприятию нового опыта в профессиональной и личностной сферах. В качестве внешних (объективных) факторов выступают
требования к будущей профессиональной деятельности и окружающая социокультурная среда (на момент обучения это, прежде всего, характер и качество организации конкретной образовательной среды в колледже). Насыщение этой среды элементами готовности к непрерывному профессиональному образованию, ее ориентация на освоение студентами новых технологий,
направленных на усиление и обеспечение деятельностного характера образовательного процесса являются важнейшими объективно-субъективными
факторами готовности студентов и педагогических работников к непрерывному профессиональному образованию.
Определенно можно утверждать, что системная характеристика личности, совокупность занимаемых ею позиций служит ключом к непрерывному
профессиональному образованию и подготовке работника театральнохудожественной сферы как субъекта деятельности. Системный подход предполагает рассмотрение его личности как целостной многоуровневой реальности, что позволяет рассматривать личность как систему функционирования
его профессиональных качеств, свойств и состояний, как единство его поведенческих, эмоционально-чувственных и мыслительных процессов. В процессе проведения исследования по выявлению организационно-педагогических
условий непрерывного профессионального образования и подготовки работников театрально-художественной сферы в качестве приоритетных были выделены следующие: готовность работников театрально-художественной сферы к непрерывному профессиональному образованию и подготовке в специальном учебном заведении (92 %); создание образовательной среды, стиму128

лирующей инновационное развитие и способствующей подготовке конкурентоспособных специалистов, готовых к непрерывному образованию (85 %);
реализация преемственных основных профессиональных образовательных
программ, дополнительных профессиональных образовательных программ,
программ профессиональной подготовки профильной направленности с использованием современных методов и технологий обучения, в том числе
новейших информационных технологий (67 %); разработка и апробация методик формирования программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки рабочих и специалистов среднего
звена театрально-художественной сферы (59 %).
Исходя из понимания феномена готовности студентов к непрерывному
образованию как результата обучения, нами были выделены следующие
уровни: мотивационный, личностный, когнитивный, деятельностный. При
реализации курса был осуществлен отбор технологий, ориентированных на
формирование готовности студентов к непрерывному профессиональному
образованию и подготовки работников театрально-художественной сферы в
колледже. В рамках курса применялись такие профессионально ориентированные технологии, как технологии организации проектной деятельности студентов, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристические методы, технологии учебно-исследовательской деятельности), технологии решения типовых и проблемных задач, технология портфолио. В процессе изучения курса студенты выполняли разнообразные функциональные
задания, связанные с выбором оптимальных приемов и способов их выполнения, а также осуществляли учебное проектирование. Во внеурочной деятельности студенты принимали участие в представлениях, проводимых театрально-зрелищными организациями и предприятиями Москвы, а также в
учебном театре и мультимедийном кинозале колледжа.
При разработке и апробации методик формирования программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки
учитывались запросы заказчиков программ – работодателей, а также абитуриентов и студентов, что находится в логике требований ФГОС и нового федерального закона об образовании. Все это позволило: (а) обеспечить выстраивание программ по индивидуальным образовательным траекториям; (б)
осуществить подготовку квалифицированных работников по запросам конкретных работодателей; (в) ввести в программы дополнительного профессионального образования дополнительные общие и профессиональные компетенции, востребованные в регионе как представителями рынка труда, так и
обучающимися.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Д. Бабанова
Н. Н. Бабанова
Одним из прогрессивных направлений интернет-бизнеса сегодня является онлайн-обучение. Это направление интересно не только с точки зрения
развития образовательных технологий, но и с точки зрения повышения доходности образовательных услуг. Этот тезис подтверждается данными, опубликованными агентством GIA (Global Industry Analysis)1. В частности, GIA прогнозирует значительный рост доходов индустрии e-learning (с $56,2 млрд в
год сегодня до $107 млрд к 2015 г.). О динамичном развитии онлайн обучения
в США говорит также объем востребованности данной услуги: в 2011 г. 77 %
американских корпораций пользовались услугами онлайн-обучения, в то время как в 1995 г. таких компаний было всего 4 %. Наиболее доходным сектором онлайн рынка образовательных услуг является корпоративное дополнительное образование, его объем составляет $200 млрд.
Согласно исследованию, проведенному в 2011 г. Towards Maturity
Benchmark среди 600 компаний, 72 % корпораций считают, что обучение новым технологиям онлайн значительно ускоряет процесс адаптации к меняющимся условиям среды. На сегодняшний день ежедневная посещаемость
онлайн-программ составляет 4 600 000 чел. Согласно аналитическим прогнозам, количество посещений в день к 2014 г. вырастет до 18 650 000, а к
2019 г. 50 % всего обучения будет происходить в режиме онлайн. Во многом
высокая востребованность услуг онлайн-обучения обусловлена необходимостью постоянного повышения квалификации и нехваткой времени на очное
обучение, так, обучение в режиме онлайн позволяет сэкономить 35–40 %
2
времени . Для организаций, предоставляющих образовательные услуги, использование интернет-технологий позволяет сократить расходы на реализацию различных обучающих программ в среднем на 50–80 %.
Развитие интернет-технологий в России происходит не так активно, как
в США и Европе, тем не менее интернет-компании постепенно завоевывают
рынок. По данным3 Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), на протяжении текущего года число активных пользователей в
России увеличилось на 10 %. Как отмечают эксперты, в текущем году пользо1

http://www.strategyr.com/Distance_Learning_Industry_Market_Report.asp).
http://www.llmagazine.com/e_learn/resources/pdfs/ROI_training.pdf).
3
HYPERLINK
http://www.securitylab.ru/bitrix/exturl.php?goto=http%3A%2F%2Fwciom.ru%2Findex.php%3Fid%
3D459%26uid%3D113106; Интернет-пользователей
2
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вателями всемирной Сети является 60 % россиян1. Ежедневно интернетуслугами пользуются около 40 % населения. Среди приоритетных направлений онлайн-сервисов в России можно назвать новостные ресурсы, в том числе политические, ими, по данным опроса ВЦИОМ 22 и 23 сентября 2012 г.
пользуются 47 % россиян. Также онлайн-пространство используется россиянами для работы и учебы (51 %), электронной переписки (45 %). К популярным типам использования ресурсов Интернета также относятся прослушивание музыки, просмотр фильмов, чтение книг (39 %), общение с другими пользователями (37 %) и поиск друзей (24 %). Согласно прогнозам на 2013 г. количество интернет-пользователей в России значительно возрастет и может
достигнуть почти 90 млн чел.
Несмотря на растущий объем потребления интернет-услуг в России,
онлайн-обучение не пользуется такой популярностью, как в западных странах, что отчасти можно объяснить низким уровнем предложения онлайн-услуг
в области образования в России. Отечественные образовательные учреждения отдают предпочтение традиционным формам дневного и заочного обучения, что часто выступает ограничивающим фактором их развития.
Организация предложения образовательных услуг в режиме онлайн имеет
ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными формами. В
частности: (а) неограниченное количество студентов на курсах при отсутствии
необходимости принимать экзамены в устной форме; (б) удобство доступа для
преподавателя и для студента; (в) сокращение расходов (в некоторых случаях
до 80 %); (г) возможность давать либо прямую трансляцию, либо запись, либо и
то, и другое; (д) гибкий график прохождения образовательных программ в цифровом формате; (е) больший охват аудитории за счет отсутствия привязки к конкретному месторасположению обучаемого; (ж) возможность создания и развития
интерактивных форм обучения в режиме онлайн.
Среди недостатков онлайн-обучения эксперты отмечают невозможность
реализации программ, требующих проведения практических лабораторных занятий с применением специальных приборов и материалов, а также низкий уровень социальной общности обучающихся и их взаимодействия. Однако в современных условиях указанные недостатки вполне устранимы. Помимо расширения
возможностей предложения образовательных услуг, организация и продвижение
онлайн-программ дает учебным заведениям возможность получения дополнительной прибыли для обеспечения собственных нужд и расширения материально-технической базы за счет собственных средств.
Поскольку в сфере получения базового образования в России наиболее
востребованным продолжает оставаться очная форма обучения, начало развития онлайн-программ лучше начинать с предложения услуг дополнительного образования как наиболее перспективного с этой точки зрения направления. Первым этапом развития данного направления для любого учебного
заведения должна стать разработка программы. Учебные курсы могут быть
представлены в различных форматах – электронные тексты, аудио- и видеозаписи. Для трансляции обучающих программ можно использовать такие
платформы, как: Gotomeeting, Youtube hangouts, Livestream.

1
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Организация предложения образовательных услуг в режиме онлайн
происходит в несколько этапов. Для успешного продвижения программы,
прежде всего, необходима социальная платформа. Основой социальной
платформы учебного заведения в первую очередь становятся студенты очного и заочного отделений, однако данная аудитория ограничена пространственными рамками населенного пункта и региона. Для расширения социальной базы необходимо привлекать различные средства продвижения, причем
особую роль в данном процессе играет грамотное использование интернеттехнологий. Продвижение в сети предполагает использование таких основных средств, как современный качественно написанный сайт или портал,
предлагающий не только услуги, но и интересный потенциальным абитуриентам контент. Особое место в привлечении аудитории занимает продвижение
в социальных сетях (В Контакте, Facebook, Twitter), а также на таких популярных видеоресурсах, как YouTube, Vimeo. Дополнительным преимуществом,
которое есть у любого учебного заведения с точки зрения организации продвижения онлайн-обучения, является наличие широких возможностей краудсорсинга и сокращения расходов на продвижение за счет привлечения студентов.
Успешная организация предложения услуг онлайн-обучения также зависит от правильности выбора целевой аудитории. Реклама, в том числе и
интернет-реклама, требуют вложения средств, часть которых расходуется
впустую (около 50 %), эти вложения не приносят результата. Сегодня расходы на рекламу в онлайн-пространстве можно сократить и увеличить их эффективность почти до 100 % не только за счет более грамотного определения
целевой аудитории, но и за счет использования таких бесплатных аналитических инструментов, как google analytics, которые предоставляют пользователю все необходимые показатели, помогающие измерить эффективность интернет-кампании. Учитывая специфику предложения образовательных услуг,
конечным результатом продвижения должна быть продажа качественного
контента, которым в данном случае является сама образовательная программа или курс. Контент должен быть не только содержательным, но и грамотно представленным и оформленным, т. е. привлекательным для аудитории не только с точки зрения его интеллектуальной ценности.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что расширение сферы предложения услуг онлайн-обучения является перспективным направлением в сфере образования. Наиболее перспективным представляется предложение таких услуг в области дополнительного образования, поскольку потребность в нем испытывает широкая аудитория, которая
может быть привлечена. Использование интернет-технологий и методов онлайн-продвижения позволит российским вузам расширить число студентов и
привлечь дополнительные средства для развития за счет устранения географических ограничений. Для реализации данной идеи на практике требуется
разработка и создание учебными заведениями собственных онлайнплатформ, организация продвижения в социальных сетях и на популярных
онлайн-ресурсах, составление и оформление качественного и привлекательного контента с использованием прогрессивных медиатехнологий.
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РАЗВИТИЕ
МОБИЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО

Л. А. Сиротинина
Мобильность является стратегическим ресурсом личности в условиях
современной конкурентной среды и образования в течение всей жизни. Одним из основных условий Болонского процесса является поддержка академической мобильности студентов на основе системы ECTS (единая система
зачетных единиц). Осуществление данного принципа позволяет эффективно
использовать достижение каждой из стран-участниц Болонского процесса и в
полной мере реализовывать идею объединенной Европы.
Для второго уровня высшего образования (магистратура) мобильность
является наиболее актуальным и востребованным качеством, которое необходимо развивать адекватными педагогическими технологиями. Актуальность
развития мобильности на уровне магистратуры связана с «претензиями» студентов и осознанным самостоятельным выбором конкретной образовательной программы, в определенном вузе с целеполаганием на развитие собственной профессиональной карьеры. По-существу, выбор и поступление в
магистратуру уже является элементом проявления как академической, так и
профессиональной мобильности, поскольку при поступлении в магистратуру
происходит смена социальной позиции (или претензия на нее).
Электронный портфолио позволяет индивиду в открытой информационной среде создавать и развивать досье образовательных и профессиональных компетенций, свидетельствующих об индивидуальном прогрессе, а
также позволяет презентовать его различным целевым группам и демонстрировать конкурентные преимущества. Опыт использования различных моделей портфолио, на различных этапах обучения, для различных целей известен в вузах г. Красноярска, Новосибирска, Казани, Самары, Москвы, СанктПетербурга и др. Осмысление российского и европейского опыта использования епортфолио и его адаптация к запросам второй ступени высшего образования (магистратуры) является актуальным и необходим в условиях модернизации педагогического образования в России. Однако, несмотря на существующий опыт в области изучения технологии портфолио специалистами
различных научных школ и направлений, до настоящего времени нет системных исследований о возможностях технологии портфолио для поддержки
академической мобильности; недостаточно обобщен отечественный и зарубежный опыт его использования в условиях открытого общества и образования в течение всей жизни; не в полной мере освещены педагогические условия использования учебного портфолио в системе подготовки магистрантов
педагогического направления.
В качестве базового определения сущностных и содержательных характеристик академической мобильности, мы опираемся на определение
Т. М. Трегубовой, которая рассматривает «мобильность как интегративное
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качество личности, характеризующее способность индивида осознающего
необходимость непрерывного самообразования и умеющего с его помощью
развивать свой образовательный и профессионально-творческий потенциал,
адаптированный к изменению условий образовательной деятельности». Мобильность рассматривается ею «как деятельность субъекта образовательного процесса, детерминированного меняющимися образовательную среду
событиями, результатом которой является самореализация личности в образовании и профессии». Мобильность способствует реформированию современного профессионального образования, обеспечивая свободное перемещение личности в мире образования, направленное на повышение качества
жизни и профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста.
В качестве значимых личностных качеств магистранта, свидетельствующих о возможности развития мобильности в условиях открытого общества, мы выделяем и исследуем самостоятельность, целеполагание, рефлексию. Формированию вышеперечисленных качеств, способствует технология
епортфолио, отражающая артефакты научно-исследовательской практикоориентированной подготовки магистрантов педагогического направления.
Актуализация высоких профессиональных притязаний осуществляется за
счет параллельного освоения магистрантами нескольких программных сред
для разработки портфолио и возможностей Europass, в частности его раздела EuroCV. В конце обучения магистранты, по желанию, выкладывают ряд
материалов из индивидуального портфолио, используя инструменты Europass (EuroCV, Language Pasport, Europass Mobility, Sertificate Supplement),
что позволяет актуализировать образовательные и профессиональные интересы обучаемых в условиях непрерывного образования и способствует формированию мобильности.
Электронный портфолио магистра в совокупности с Europass будет полезен ему в течении всей жизни за счет содействия процессам мобильности,
профессионального развития и содействия в трудоустройстве. Помимо прозрачности и поддержки мобильности электронный портфолио является средством поддержки обучения и выстраивания карьеры педагогического работника.
Список литературы
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КАК ФОРМА
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. А. Латина
Непрерывное обучение в наши дни является обязательным фактором
жизни человека. Сорок лет назад Международная комиссия по развитию образования при ЮНЕСКО, возглавляемая Э. Фором, опубликовала «Learning to
be»1 – основополагающий труд для образования взрослых. Сегодня идею
этой работы пропагандируют ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский совет и др. Концепция непрерывного образования положена в основу государственной политики многих стран: США,
Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Франции, Финляндии и др. Непрерывное образование становится важнейшей составляющей профессиональной жизнедеятельности человека. Концепции непрерывного образования
предусматривает определенное распределение в течение жизни человека
периодов обучения и занятости на рабочем месте. По мере возникновения
потребностей у человека в получении новых профессиональных знаний, навыков и умений он может приобрести их, но для этого необходимо создать
условия. «Новейший этап развития практики и теории непрерывного образования в рыночном обществе – recurrent education (рекуррентное образование)
– предусматривает чередование взаимосвязанных периодов обучения, производительного труда, досуга»2.
Особое место в современном образовательном процессе занимает
обучение на рабочем месте. Организация профессионального обучения на
рабочем месте ориентирована на развитие профессионального и личностного развития работника. При этом взрослый человек профессиональное
образование на рабочем месте не воспринимает как процесс, «навязанный» ему работодателем, а понимает, что это фактор успешности его
карьерного роста.
Анализ теоретических работ и передовых практик организации обучения на рабочем месте позволяет выделить следующие особенности этой
формы непрерывного профессионального образования. Традиционно говорят
о двух формах обучения персонала на рабочем месте: очное обучение – обучение, когда работник на время обучения освобождается от своих обязанностей. К очному обучению относятся тренинги, семинары, индивидуальный
коучинг или коучинг команд, различные конференции; заочное обучение –
обучение, когда работник совмещает его с выполнением своих производственных обязанностей. Реализация программ обучения осуществляется как
работниками компании, так и с привлечением внешних специалистов из компаний-партнеров.
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Apprendre a etre. P., Unesco, 1972. P. 163.
Юнацкевич Р. И. Теория образования взрослых: становление, проблемы, задачи:
моногр. СПб.: ИОВ ПАНИ, 2009. С. 8.
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На основе разнообразия организационных характеристик программ,
способствующих улучшению знаний, навыков и профессиональной компетенции сотрудников, нам удалось выявить основные формы непрерывного профессионального образования персонала в организациях: (а) первичная подготовка в период испытательного срока, (б) наставничество, (в) лекции (презентации), (г) самообучение, (д) ротация, (е) интерактивное обучение, (ж)
дистанционное обучение, (з) тренинг, (и) переподготовка (к) повышение квалификации, (л) учебные курсы, (м) семинары и конференции, (н) деловые
игры, (о) стажировка, (п) второе высшее образование/переподготовка, (р)
программы обучения МВА и др. Необходимо заметить, что выбор формы обучения персонала на рабочем месте осуществляется на основе конкретно поставленной задачи.
При организации обучения персонала на рабочем месте важно помнить: во-первых, о назначении обучения (будет ли это цикл индивидуальных,
но взаимосвязанных курсов, объединенных общей темой, или это будет первичная подготовка, или это обучение сотрудника, впервые пришедшего в
компанию, или обучение новым технологиям, которые необходимы работнику
для продолжения работы на своем месте.); во-вторых, о времени обучения
(краткосрочное или долгосрочное обучение, например, по программе MBА); втретьих, о типе обучения – индивидуальное или групповое) и т. д.
С точки зрения роста профессионализма, понимаемого как развитие
горизонтальной карьеры сотрудника путем овладения методами и способами
решения более сложных профессиональных задач, развития мотивации к
обучению и т. д., обучающие программы позволяют: (а) выбирать форму и
темпы повышения компетенций; (б) проектировать индивидуальный маршрут
повышения квалификации; (в) расширить деловые и социальные связи с работниками компании; (г) планировать процесс повышения квалификации и
перехода от простых к сложным профессиям, от узкой к многопрофильной
специализации и др.
Представленное разнообразие организационных характеристик программ способствует улучшению знаний, навыков и профессиональной компетенции сотрудников, а как следствие, способствует развитию карьеры работников. Таким образом, правомерно утверждать, что проблемы организации
обучения на рабочем месте являются неотъемлемой частью развития непрерывного профессионального образования.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ В СЕРБИИ

В. Минич
М. Йованович
Предметом данной работы является ознакомление с институциональным и внеинституциональным образованием и повышением профессиональной квалификации педагогических кадров. Современные реформы образования в Сербии параллельно с другими стратегиями в области образования
разыскивают нового учителя, компетентного в психолого-педагогической,
дидактической и методической областях и с высоким профессиональным
уровнем подготовки; учителя с высокой мотивацией, инновационного, креативного, непрерывно повышающего уровень своего образования и профессионализма. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что без высокого профессионального уровня педагогических кадров не может быть качественного процесса обучения в школе и, следовательно, квалифицированных
специалистов, подготовленных для жизни и труда в данном обществе.
Образование и профессиональная подготовка учителей является необходимым условием для эффективной системы школьного образования каждой страны. В настоящее время, несмотря на изменение роли и функции учителя, когда он выполняет функцию посредника и играет роль гибкого координатора, организатора и программиста, важность личности учителя не уменьшается. Напротив, он является незаменимым связующим звеном в учебновоспитательной сети, которая связывает всех участников и замыкает круг их
успеха. Именно поэтому мы должны подчеркнуть тот факт, что на
сегодняшний день недостаточно получить диплом о законченном высшем
образовании, так как ни один диплом не является критериумом для
дальнейшей успешной жизни. Необходимо продолжить своё образование,
следуя за изменениями в обществе.
Институциональное образование учителей в Сербии. Следуя примеру развитых европейских государств, Сербия в 1993 г. перешла на высшее
образование учителей начальных и средних школ. (Минич, 2012). В результате были созданы факультеты педагогики и методики начального обучения с
квалификацией «учитель начальных классов» в Белграде, Сомборе, Ужице и
Ягодине, Вранье и Призрене (который в связи с военным положением временно находится в Лепосавиче). В настоящее время обучение на этих факультетах длится 8 семестров, т. е. 4 года и организовано на основе «положительной традиции педагогических школ и педагогических академий и действующих нормативных документов университета'» (Трнавац, 2005). Что касается темы педагогического образования учителей-предметников, то в нашей
стране не созданы специализированные факультеты, чьё основное предназначение – обучение студентов в соответствии с выбранным предметом.
Студенты, которые готовятся к определённой профессии (физики, химики,
математики, экономисты, инженеры и т. д.), по желанию включаются в сферу
образования и устраиваются на работу в школу, где их обучение постепенно
расширяется в процессе присоединения к группе предметов по психологии,
педагогике и методике образования.
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Уникальные и глобальные системы педагогического образования учителей в Сербии состоят из четырёх подсистем, которые функционально тесно
связаны: «выбор и селекция кадрового состава преподавателей; обучение
кадрового состава преподавателей во время учёбы в высшем учебном заведении; постоянное педагогическое, психологическое, дидактическое, методологическое и профессиональное развитие учителей, а также мониторинг и
оценка результатов труда учителей» (Йованович, 1996). Педагогическое образование всё чаще рассматривается как глобальная проблема современного мира в рамках глобализации общества. Современная концепция образования учителей основывается на его возможностях и профессиональном
умении «воспитывать детей таким образом, чтобы они могли жить вместе с
детьми других культур; имели развитую способность к коммуникации; профессиональную
автономию
и
в
течение
всей
карьеры
самосовершенствовались» (Маркович, 1999).
Необходимость непрерывного профессионального развития учителей. Профессиональное усовершенствование рассматривается как «приобретение новых и совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков,
необходимых и важных для процесса совершенствования практики и опыта
работы» (Институт развития образования и воспитания, 2007). Процесс усовершенствования в Сербии регулируется «Нормативами о непрерывном
профессиональном развитии и приобретении звания учителя, воспитателя и
профессионального сотрудника» (Служебный вестник Республики Сербия, №
14/2004 и 56/2005). Определённые изменения в обществе «социальные, экономические, политические и культурные, оказывают влияние на позицию учителя, на результаты его труда, соответствующих заявленным критериям качества, и на его образование, то есть комплектное профессиональное развитие» (Минич, 2007). Непрерывное образование и профессиональное усовершенствование учителей было инициировано и быстрым развитием информационных технологий, которые расширяют диапазон профессиональных ролей
учителя, аналогично ролям диагноста, терапевта, проектировщика, программиста, координатора и партнёра в процессе обучения, что очень важно для
развития когнитивной и эмоциональной структуры личности детей.
Компетентно организованный процесс повышения квалификации должен
быть стимулирующим и функционально связанным с изменениями, происходящими в системе воспитания и образования, а также комплексным и систематическим. Он обеспечивает обучение педагогического персонала для выполнения
различных профессиональных ролей, профессиональной подготовки с целью
планирования, осуществления и оценки труда, а также вовлечения в процесс
непрерывного обучения в течении всей жизни. Н. Зулфию (1998) отмечает, что
процесс повышения квалификации обеспечивает подготовку к управлению своей
жизнью и пониманию проблемы своего личностного самоопределения. Концепция «обучающегося общества» фактически означает обучение в течение всей
жизни, то есть подготовку к жизни, в которой следует «вооружаться полезными
знаниями» (Савичевич, 2000). Современное общество становится «счаст
и sи
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Профессиональное развитие учителей в нашей стране осуществляется
на трёх уровнях: национальном, региональном и местном. На национальном
уровне их деятельность курируется Институтом развития образования и воспитания и Институтом оценки качества образования и воспитания. Региональный уровень имеет три центра профессиональной подготовки кадров в
сфере образования: в Нише (основан в 2004 г.), в Ужице (основан в 2006 г.) и
в городе Чачак (создан в 2007 г.). Школа, как методический центр, является
«важной точкой (элементом) целостной системы улучшения образования и
повышения квалификации учителей на государственном и национальном
уровне'» (Влахович, 2002) и «местом встречи» для обмена передовым опытом, толеранции, понимания и приобретения новых знаний из сферы педагогических наук. Программы профессионального усовершенствования довольно
разнообразны и осуществляются посредством обязательных и выборочных
(факультативных) программ. Они, как правило, реализовываются в процессе
проведения семинаров, лекций и дискуссий (Маринкович, 2010). Формами
профессионального развития в нашей стране являются: конгрессы, симпозиумы, конференции и семинары.
Ознакомление с институциональной системой образования и внеинституциональной системой непрерывного профессионального усовершенствования педагогов подтверждает важность этой проблемы в Сербии. Актуальность проблемы становится оправданной, если принять во внимание тот
факт, что преподаватели играют ключевую роль в подготовке молодежи к
жизни и труду обществе. Ответственная позиция учителя в процессе обучения актуализирует непрерывный процесс их профессионального усовершенствования как ключевую предпосылку успеха и создания обучающегося общества потому, что ХХI в. – это век знания и непрерывного обучения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

М. Пикхарт
В работе рассматриваются новые тенденции в сфере корпоративных
коммуникаций менеджмента. Подчеркивается срочная необходимость в подготовке руководства этих компаний к работе в условиях глобального рынка, а
также к разработке коммуникационных стратегий, позволяющих обеспечивать
устойчивое развитие и конкурентоспособность компании. Задача сводится не
только к изменению учебной программы вузов, но и к созданию программ
непрерывного образования в области межкультурных бизнес-коммуникаций
для руководителей международных предприятий. Это позволяет повысить
эффективность компании в глобальной бизнес-среде. Современная глобальная деловая среда ставит новые задачи и порождает новые потребности с точки
зрения коммуникационных стратегий компании в «глобальной деревне».
Бизнес-коммуникации в современной глобальной деловой среде представляют собой явление, создающее основу любого бизнеса, а корни всех
аспектов коммуникаций и стратегий в этой области кроются в использовании
английского языка как языка межнационального общения (Crystal, 1997). Таким образом, межкультурная коммуникация неизбежно становится одной из
дисциплин делового общения, а также непременным условием любого международного бизнеса. Одним из новых подходов к межкультурному обучению,
отражающим данную парадигму, является отход от практики общения между
участниками на основе предварительно продуманных культурных моделей/шаблонов. Наоборот, очень важно анализировать собственную культурную самобытность и оценивать себя глазами других (Holliday, 2010). «Еще
одним ключевым элементом более "просвещенного" подхода к межкультурному обучению является то, что участникам следует сосредоточиться на том,
что происходит при взаимодействиях, и глубоко проанализировать контекстуальные факторы и проблемы идентичности, пытаясь объяснить процесс
взаимодействия. Наконец, такой подход предполагает стимулирование критического осмысления многих работ, касающихся различным культурам и
межкультурным коммуникациям, которые дают определения и объяснения на
основе упрощенных и стереотипных культурных моделей или факторов»
(Holliday, 2010). Международным компаниям и их руководству срочно нужен
такой подход, чтобы быть конкурентоспособными и укреплять свое положение на рынке.
Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. Межкультурная коммуникация является одной из наиболее важных академических задач
современности в связи с существованием ошибочных представлений о других культурах, других людях или просто о том, что не похоже на нас. На общение между людьми оказывают влияние предрассудки и другие барьеры,
140

препятствующие ведению надлежащего и удовлетворительного диалога.
Именно поэтому 2001 г. был провозглашен ООН годом диалога между цивилизациями и культурами, а затем в Любляне (Словения) 2008 г. был официально объявлен Европейским годом межкультурного диалога. «Диалог может победить разногласия» – это не только девиз ООН на первом этапе ее
существования. Такой подход важен и сейчас, когда мы наблюдаем, как беспрецедентные силы глобализации подвигают целые общества к насилию,
нетерпимости и расизму. Поэтому в глобальном мире после 11 сентября умение лучше общаться с представителями других культур становится центральной задачей межкультурной коммуникации и, разумеется, не только в рамках
межкультурного общения, но и по всем разделам меняющихся вузовских программ. Высшие учебные заведения играют решающую роль в донесении до
студентов информации о том, что мы являемся гражданами глобального мира, и наша роль в обществе определяется исключительно нашей индивидуальностью.
Глобализация как основной двигатель рынка. Пересечения представителей разных культур неизбежны: число людей из других стран постоянно
растет под действием различных географических, геополитических и экономических факторов, которые можно охарактеризовать одним словом «глобализация». Межкультурные коммуникации дают уникальную возможность развивать различные виды взаимодействия по многим направлениям, в том числе в экономической, политической, культурной и социальной сфере, и это
непременно должно принести взаимную выгоду и даже прибыль с точки зрения бизнеса. Современные межкультурные коммуникации не только будут
обеспечивать повышение уровня осведомленности и знаний, но в идеале
изменят наше поведение и укрепят ощущение культурной самобытности,
которое необходимо для общения и взаимодействия в современном мире
(Bargiela-Chiapini, 2009). Принятие во внимание всех аспектов культурного
разнообразия позволит прийти к пониманию и сотрудничеству различных
культурных традиций, несмотря на существующие различия, и если мы хотим, чтобы наше общество и культура выжили, нам обязательно нужно найти
такой способ общения и непрекращающегося диалога (Pikhart, 2013).
Цель данной работы – помочь читателю сформировать общее представление о существующих подходах в сфере межкультурного управления и
транскультурных бизнес-коммуникаций в глобализованном мире. Многонациональные корпорации потенциально могут обеспечить себе конкурентное
преимущество путем повышения уровня межкультурных компетенций при
работе на глобальном рынке. Под влиянием различных сил, действующих на
международном рынке, формируется среда, для которой характерны опасности и конфликты, и решение этих проблем посредством общения является
средством сохранения доверия, укрепления сотрудничества и улучшения
взаимопонимания, что даже может отразиться на итогах деятельности компании. К повышению прибыльности стремится любой руководитель международного бизнеса, поэтому в докладе делается ударение на то, что этого можно добиться за счет более эффективной адаптации к международной среде
путем применения соответствующей политики и деловых стратегий. Совершенствование и укрепление эффективного взаимодействия между руково141

дством многонационального предприятия и местной рабочей силой компании
является наиболее значимой политикой при управлении любым транскультурным взаимодействием (Hola, 2012). Данный подход способен создать
сильное конкурентное преимущество и помочь компании сосредоточить свои
усилия на основных видах деятельности, позволяющих получать наибольшую
прибыль. Есть ряд наиболее важных возможностей, связанных с международной экспансией, например эффективность в глобальных масштабах, а
также всемирные инновации и обучение. Современные международные бизнес-коммуникации сосредоточены на взаимодействии между различными
людьми, представляющими разные культуры и традиции, которые, однако,
сотрудничают друг с другом в глобальной среде. Правильное управление
этими силами на международном и транскультурном уровне является необходимым условием успешного глобального бизнеса, позволяющим компании
повышать свою конкурентоспособность на мировом рынке.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ОПЫТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Ю. В. Кирша
Совершенствование среднего профессионального образования подготовки специалистов для Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее –
МЧС) России направлено на решение задач интеллектуального, культурного
и профессионального развития учащихся и подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям деятельности пожарно-спасательных подразделений министерства.
Источником комплектования колледжа преподавательским составом по
специальным
дисциплинам
являются
пожарные
части,
поисковоспасательные подразделения, научные и образовательные организации Министерства МЧС, также привлекаются сотрудники организаций и учреждений
министерства. Руководителями производственной практики студентов назначаются сотрудники Главного управления МЧС. Для улучшения работы по
отбору преподавательского состава в колледже научно-методическим советом и предметно-цикловыми комиссиями проводится предварительная проверка теоретической и практической подготовки, методического мастерства и
моральных качеств кандидатов в преподаватели. Золотым фондом преподавательского состава являются учёные высшей квалификации – кандидаты и
доктора наук, однако в системе среднего профессионального образования
нет реальных материальных рычагов для их привлечения.
Важнейшим направлением повышения эффективности труда в колледже является переход на интенсивный путь использования преподавательского состава колледжа. Решается эта задача за счёт: (а) распределения преподавателей высшей квалификации между учебными структурными подразделениями; (б) поддержания среднего возраста коллектива в пределах 40–
45 лет (для этого необходимо ежегодно обновлять преподавательский состав
на 6–8 %); (в) привлечение к преподавательской деятельности учёных – кандидатов и докторов наук; (г) повышение уровня научных исследований, особенно молодых преподавателей; (д) регулярной переподготовки профессорско-преподавательского состава колледжа (не реже одного раза в три года);
(е) установление более тесной зависимости между качеством учёбы студентов и поощрениями преподавателей, а также введение надбавок к заработной плате и денежных вознаграждений за высокие показатели работы и др.
Эффективность труда в сфере подготовки специалистов для МЧС России во многом определяется уровнем подготовки и соответствия профессионального интереса кандидатов в студенты, их трудовым склонностям. Для
этого в колледже проводится психологическое тестирование на соответствие
выбранной специальности и вступительные испытания по русскому языку,
математике и физической подготовке, ибо качество абитуриентов сказывается на эффективности труда преподавательского состава.

143

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СФЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. Л. Раковская
В связи с компьютеризацией и информатизацией образовательного
процесса актуализируются вопросы организации обучения на основе дистанционных образовательных технологий, применение которых активно способствует решению большинства проблем становления информационного общества, его непрерывного образования. Сфера дистанционных технологий в
образовании сегодня регламентируется рядом нормативных документов фе1
дерального законодательства . Дистанционное обучение как форма получения образования нормативно-правовыми документами юридически не закреплена, тем не менее в рамках действующих программных документов существует возможность применения дистанционных технологий в образовательном процессе, в т. ч. и в сочетании с традиционными методами и формами
обучения в непрерывном образовании.
К дистанционным образовательным относятся кейсовая, телекоммуникационная (информационно-спутниковая) и интернет-технологии (сетевые), а
в сфере непрерывного образования возможно их продуктивное вариативное
сочетание. Проанализировав мнения ряда авторов относительно основных
групп технологий дистанционного обучения, отметим, что указанные выше
технологии при использовании в образовательном процессе сочетаются друг
с другом, по существу являясь путями доставки и трансляции информации
образовательного назначения. Кейсовая технология основана на предоставлении учащимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения. Она может быть вполне успешно реализована при помощи сетевых технологий. В свою очередь TV-технология может быть телекоммуникационной и др. В качестве перспективных технологий
в непрерывном образовании необходимо выделить мобильные технологии и
технологии виртуальной реальности. Представим кратко возможности каждой
из них относительно целесообразности использования в образовательном
процессе.
Образовательный процесс на основе мобильных технологий может
строиться по принципу «обучение в любом удобном месте, в любое удобное
время» [1, с. 30] при помощи переносных (ноутбуков), наладонных и карман1

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ред. от
09.02.2007 г.); Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (в ред. от 09.02.2007 г.); Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий».
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ных персональных компьютеров (КПК), сотовых телефонов, цифровых фотои видеокамер, гибридных устройств (смартфонов (КПК и мобильный телефон), коммуникаторов (КПК и GSM)) и др. [1, с. 197–198]. Спектр применения
мобильных технологий позволяет говорить о качественно новом этапе организации учебного процесса, результаты которого пока не очевидны, но их
еще предстоит открыть для использования в области образовательной деятельности. Технологии мобильного обучения предоставляют «возможность
реализации личностно ориентированного подхода на основе индивидуализации и дифференциации процесса обучения, интерактивности между преподавателем и обучаемым», организации учебной деятельности в сотрудничестве, проведения sms-тестирования, опроса и анкетирования, обеспечивают
«эффективную обратную связь посредством мобильных устройств» [1, с. 75],
способствуют решению вопросов учебной мобильности. Не менее перспективны внедрение в учебный процесс технологий «приема потокового видеоизображения на мобильные телефоны» и организация на этой основе видеоконференцсвязи [1, с. 110].
В современной педагогической терминологии все чаще фиксируется
терминология, возникшая на основе новых технологий виртуальной реальности: виртуальные лекции, практикумы, читальные залы библиотек; виртуальная лаборатория, кафедра, университет; виртуальная среда, сообщества и
др. По мнению ряда авторов, при применении технологий виртуальной реальности в дистанционном обучении одним из важных педагогических условий является возможность удаленного доступа обучающихся «к наиболее
интересному и уникальному оборудованию, техническим объектам, научным
и технологическим экспериментам, которые представляют наибольший интерес...» [3, с. 80] к получению знаний. Одним из таких способов повышения
познавательной деятельности обучающихся является виртуальный лабораторный практикум, выполнение которого осуществляется при помощи соответствующего аппаратно-программного инструмента в соответствующей лаборатории. Важнейшим преимуществом виртуальной лаборатории является
возможность не только «наглядной имитации реального физического эксперимента», но и использование «полученных ранее реальных экспериментальных данных» [3, с. 83] в имитационных моделях.
Огромные перспективы в непрерывном образовании имеет организация, например, на базе Российской государственной библиотеки системы
виртуальных читальных залов, обеспечивающих полнотекстовый доступ к
диссертационным исследованиям в различных регионах Российской Федерации. Виртуальный университет способен выступить в качестве «образовательного учреждения высшего или дополнительного профессионального образования, представляющего возможность студенту обучаться одновременно
в нескольких учебных заведениях на основе распределённого (комбинированного) учебного плана» [2, с. 12]. В моделях виртуальных классов и университетов реализуются информационные возможности», которые характерны
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для таких дистанционных технологий, как телеконференции, используемые в
образовательном процессе. Появление указанной модели приведет к тому,
что процесс обучения будет осуществляться не только на расстоянии, но и
независимо от какого-либо учреждения. Возможно появление на этой основе
образовательных сетевых консорциумов.
Возможности дистанционных технологий для непрерывного образования ещё не полностью раскрыты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. Е. Панова
В соответствии с Федеральными законами РФ «О безопасности дорожного движения» и «Об образовании» предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма является одним из важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. Не умаляя воспитательной роли семьи, приходится признать, что основная роль в обучении
детей правилам дорожного движения принадлежит образовательному учреждению. Для этого в Детском оздоровительно-образовательном центре Москвы ДООЦ разработана инновационная программа, которая позволяет значительно повысить уровень транспортной культуры. Ее содержание включает
теоретическую часть, в которой помимо традиционных методов обучения
используются тренинги, моделирование ситуаций, ролевые игры, памятки,
сочинение сказок, стихотворений; воспитанники участвуют в постановках мюзиклов на тему правил дорожного движения, разработке схем безопасных
маршрутов движения воспитанников в своем районе, а также знакомятся с
особенностями движения технических средств передвижения и т. д.; практическую часть, которая включает в себя занятия на площадке Автогородка и в
бассейне по закреплению теоретических знаний безопасного поведения участников дорожного движения, а также экскурсии для изучения опасных участков дорог вокруг образовательного учреждения, организацию праздников на
базе Автогородка и бассейна («Посвящение в пешеходы») и др.
Игровые формы позволяют детям быстрее и эффективнее усвоить
полученные знания и закреплять их на практике, а также являются психологически комфортной формой контроля усвоенных знаний. Такой метод
работы позволяет успешно подключать к работе по формированию транспортной культуры родителей воспитанников и повышать их интерес к данной проблеме.
В настоящее время по данной программе обучаются 335 воспитанников, из которых 30 детей посещают коррекционную школу. Занятия с такими
детьми проводятся по индивидуальным программам, которые составлены с
учетом их физиологических особенностей и построены в игровой форме с
использованием обучающих мультфильмов, ролевых игр, участия в театрализованных мероприятиях. Такие способы усвоения материала позволяют
детям проявить большую заинтересованность и увлеченность в понимании
правил дорожного движения, их безопасного поведения на улицах города. В
рамках инклюзивного подхода проводятся праздничные мероприятия по пра147

вилам дорожного движения, в которых принимают участие дети из общеобразовательных и коррекционных школ на территории Автогородка и бассейна.
Для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста предложен
специальный подход к изучению правил пешехода в форме игры. Дорога
спроецирована на воду, учитывая подземные, наземные и надземные переходы. Таким образом достигается двойной эффект обучения детей навыкам
плавания и изучения правил дорожного движения. В игровой форме дети
активно включаются в процесс знакомства с правилами дорожного движения.
С другой стороны, такие занятия в бассейне способствуют укреплению здоровья детей.
Для распространения имеющегося опыта осуществляется: (а) проводятся семинары, мастер-классы, круглые столы и методические совещания
по проблемам развития в образовательных учреждениях транспортной культуры воспитанников; (б) проводится внутренний мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов по данному направлению с анализом
проводимых уроков; (в) на сайте Детского оздоровительно-образовательного
центра отражаются результаты деятельности по данному направлению; (г)
осуществляется социальное партнёрство с учреждениями образования
ГИБДД.
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Я. В. Полякова
В Великобритании не существует четко ограниченного сектора «образования для взрослых». Взрослые студенты участвуют в программах учебных
заведений всех секторов, включая высшее и последипломное образование,
обучающие программы без отрыва от производства, добровольные общественные организации, центры образования для взрослых местных органов
власти. В последние годы значительно выросло количество исследований в
области образования взрослых, осуществляемых исследовательскими центрами, финансируемыми правительством, университетами и различными
негосударственными организациями.
Общее количество жителей Британии продолжает расти (за исключением Шотландии). Из 60,6 млн чел. согласно переписи 2006 г. 77 % составляет взрослое население. Главным фактором роста населения является увеличение продолжительности жизни. В результате значительного улучшения
здоровья людей в возрасте 60–80 лет 21 % граждан сейчас составляют люди
в возрасте выше 50 лет, и эта пропорция увеличивается [1].
Начиная с 2000 г. во всех частях Соединенного Королевства произошли
значительные сдвиги в организации образования взрослых. В 2000 г. в Шотландии был образован новый Департамент предпринимательства и непрерывного образования. В 2003 г. была принята новая стратегия образования:
«Жизнь через образование, образование через жизнь» (Life Through Learning:
Learning Through Life), цель которой – формирование у граждан предпринимательских качеств, знаний, креативности, навыков и умений для участия в
экономической, социальной и политической жизни. В 2007 г. шотландское
правительство предложило новую стратегию «Навыки на протяжении всей
жизни» (A Lifelong Skills Strategy). В Уэльсе в 2001 г. была принята стратегия
«Обучающаяся страна» (The Learning Country). В 2007 г. правительство Уэльса утвердило программу развития профессиональных навыков (Skills That
Work For Wales). Программа Северной Ирландии «Успех через навыки»
(2006) охватывает четыре основных направления в образовании взрослых:
(1) изучение потребностей рынка труда, (2) повышение квалификации, (3)
улучшение качества профессионального образования, (4) обеспечение взаимопонимания между работниками и работодателями.
К 2005 г. фокус политики в области образования взрослых переместился от широкого определения образования на протяжении всей жизни к обучению профессиональным навыкам, повышающим конкурентоспособность на
рынке труда. В 2006 г. правительство опубликовало доклад Лейча «Процветание для всех в глобальной экономике», один из наиболее влиятельных
документов прошлого десятилетия. Доклад на основе данных ОБСЕ продемонстрировал низкий уровень квалификации рабочей силы в Великобритании
и рекомендовал крупные стратегические изменения и инвестиции, которые
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тельство признает, что хорошее знание английского языка жизненно необходимо для интеграции и социальной когезии. Так, с 2001 по 2010 г. расходы на
ESOL утроились и достигли 300 млн фунтов в год. Однако увеличивающийся
спрос все еще превышает предложение, и департамент DIUS ищет пути его
удовлетворения и финансирования [3]. Правительство также выдвинуло ряд
новых инициатив, чтобы помочь безработным, особенно в Англии и Уэльсе,
путем преодоления противоречия между потребностями работодателей и
возможностями потенциальных работников. Образовательные программы
нацелены главным образом на безработную молодежь в возрасте 18–24 лет,
но не оставляют без внимания и тех, кто старше 25 лет и старше 50; есть
также специальные программы для родителей-одиночек, людей с ограниченными возможностями и др.
В течение последнего десятилетия развивается сотрудничество между
правительственными департаментами для интеграции рынка труда и программ повышения квалификации. Занятость является наиболее важным инструментом для преодоления социальной изоляции, давая личную независимость и стабильность в обществе. В Великобритании давно существует законодательная база для преодоления дискриминации по гендерным или расовым признакам или инвалидности, а в последние десятилетия и дискриминация по возрасту, сексуальной ориентации и религиозной принадлежности.
Поддержку в области всех этих шести областей обеспечивает Комиссия по
равенству и правам человека (Commission for Equality and Human Rights).
Учебные заведения всех уровней должны выполнять данное законодательство и активно поддерживать антидискриминационную практику.
Следует отметить, что в Великобритании многие проблемы, такие как
социальная исключенность (exclusion), бедность и дискриминация концентрируются в определенных местах или группах в большей степени, чем относятся ко всему населению. Поэтому главной задачей является разработка целевой политики, направленной на эти группы. В этом смысле политика в области образования взрослых изменяется, концентрируя ресурсы на углубленных
программах для тех, кто наиболее в них нуждается, и в особенности – для
приобретения необходимых квалификаций.
Список литературы
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ
СО СЛУШАТЕЛЯМИ

З. Р. Жуманова
В докладе всесторонне рассмотрен воспитательный потенциал народных национальных традиций и предложен ряд рекомендаций по дальнейшему их использованию во внеаудиторной работе курсовой подготовки педагогических кадров в системе непрерывного педагогического образования.
Внеаудиторная работа, на наш взгляд, может стать органической составной частью целостного образовательного процесса и должна способствовать активному формированию личности слушателя с учетом задач повышения квалификации на идеях народной педагогики.
Внеаудиторная работа включает различные аспекты: нравственноэстетический, профессионально-педагогический, общекультурный и способствует формированию организационных умений работника образования. В
широком смысле внеаудиторная работа понимается как совокупность мероприятий определенной направленности. В отличие от образовательного процесса она обладает следующими особенностями: (а) отсутствием жесткой
зависимости обязательных программ и бòльшей по сравнению с учебным
процессом свободой выбора тем, видов деятельности, форм и методов работы; (б) точным соответствием образовательным целям, задачам и условиям
педагогического процесса с учетом особенностей контингента слушателей,
степени их профессионально-педагогической подготовленности и интересов
конкретной категории слушателей и др. Как показывают наблюдения и опыт,
внеаудиторная работа способствует повышению профессионального и культурного уровня, сплочению коллектива учебной группы в работе педагогических кадров, приобщает к организации массовых мероприятий, улучшает
нравственно-психологический климат в коллективе и т. д. В процессе внеаудиторной работы у слушателей усиливаются навыки самоуправления, необходимые им для руководства образовательным процессом учащихся.
Технологии аудиторного обучения взаимосвязаны с разработанной нами системой внеаудиторной работы со слушателями с целью использования
традиций народной педагогики в практической деятельности. Народные игры,
праздники имеют многовековое значение и по воспитательным задачам носят
комплексный характер. Народные игры сегодня находятся в критическом состоянии, так как выросло целое поколение педагогов и родителей, не умеющих не только приобщать детей к народным играм, но и мало что о них
знающих. Была разрушена сложившаяся веками система приобщения детей к
народным играм. Как известно, то, что держится на устной передаче, на живом показе, исчезает, если не зафиксировано другим способом. Педагоги и
сейчас не используют и сотой доли того, что известно из прошлого.
Технологии внеаудиторной работы, помимо народных игр, включают
проведение «Недели родного языка», вечеров, конкурсов, экскурсий к исто152

рическим и архитектурным памятникам. Важным элементом технологии внеаудиторной работы является также организация работы слушателей с родителями. В мероприятиях наряду с учителями-слушателями курсов участвуют
и родители школьников, и школьники, и городская общественность (например, на празднике «Навруз» читают стихи о весне, исполняют песни, танцуют). Одной из форм внеаудиторной работы со слушателями курсов повышения квалификации является работа слушателей с родителями учащихся. Работа со слушателями по их подготовке к использованию традиций народной
педагогики не ограничивается рамками аудиторной и внеаудиторной деятельности. Очень важен для слушателей этап послекурсовой деятельности,
применения этнопедагогики в своей практической работе. Вот тематика работ, предложенная слушателям в этом учебном году: (а) гуманизация педагогического процесса на основе народной педагогики; (б) использование народной педагогики в семейном воспитании; (в) народная мудрость о роли старших в семье; (г) некоторые проблемы воспитания учащихся средствами музыкального фольклора; (д) фольклор и трудовые традиции узбекского народа
в трудовом воспитании детей; (е) народная педагогика в организации системы общественного воспитания и др.
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

В. В. Примакова
Проблемы развития последипломного педагогического образования как
органичной составляющей непрерывной образовательной системы Украины
являются предметом рассмотрения многих ученых и педагогов-практиков.
Необходимость постоянного профессионального развития учителей неоднократно подчеркивали К. Ушинский, М. Пирогов, В. Вахтеров, П. Лесгафт и
многие другие прогрессивные педагоги-просветители ХІХ в. Изучению этапов
становления и развития системы базового и последипломного образования
посвятили свои исследования В. Крысюк, В. Кузьменко, А. Кузьминский,
В. Луговой. Возможности непрерывного образования в развитии профессиональной компетентности современных педагогов освещали в своих работах
А. Зубко, В. Олейник, Н. Протасова и др. Однако проблемы последипломного
образования учителей начальных классов как непременного условия их профессионального роста и совершенствования остаются сегодня недостаточно
изученными. В статье они рассмотрены в контексте субъектного становления
специалиста, формирования его образовательно-личностной позиции в пространстве последипломного педагогического взаимодействия.
Уточним, что становление учителей, в том числе и начальной школы,
начинается в допрофессиональном образовании созданием условий для
профессионального самоопределения, формируя готовность к выбору педагогической профессии с помощью профориентационной работы, формированием педагогической направленности личности с учетом ее интересов, способностей, мотивов, ценностных представлений. Этот процесс продолжается
на этапе базового образования, которое обеспечивает подготовку педагогических кадров во время обучения будущих учителей в педагогических колледжах, институтах, университетах. После получения дипломов о высшем
образовании профессиональное становление, развитие и совершенствование учителей продолжается в последипломной стадии образования на протяжении всей жизни. Последипломное педагогическое образование трактуется сегодня неоднозначно. В широком смысле оно рассматривается как специализированное усовершенствование педагогического образования и профессиональной педагогической подготовки учителей средствами углубления,
расширения и обновления их профессиональных знаний, умений, навыков,
компетенций, а также получения новой педагогической специальности на
основе присвоенного ранее образовательно-квалификационного уровня и
практического опыта. В узком смысле его принято трактовать как специальную образовательную деятельность, обеспечивающую развитие и постоянное
обогащение творческого потенциала педагога [3].
Зародившись в советском образовательном пространстве, пройдя этапы своего становления и развития в ХХ в., последипломное образование постоянно трансформировалось: усложнялись его задачи и функции, изменя154

лись содержание и направления работы, совершенствовались формы и методы подготовки, переподготовки и профессионального развития педагогов.
Переломным в функционировании системы, которая сначала называлась
усовершенствованием квалификации учителей, позднее – системой повышения квалификации учителей, отечественные исследователи считают 1948 г.
Именно его связывают с началом функционирования учреждений повышения
квалификации учителей как системы с четко очерченными целью, задачами,
структурой, образовательными ориентирами и направлениями деятельности
[4]. Однако официального статуса, несмотря на непрерывную деятельность в
дальнейшем, последипломное образование в Украине не имело до 1991 г.
В законе Украины «Про вищу освіту» (23.05.1991) основной целью последипломного образования провозглашается удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в личностном и профессиональном росте, а также
удовлетворение потребности государства в квалифицированных кадрах высокого уровня профессионализма и культуры, способных компетентно и ответственно выполнять должностные функции, внедрять в производство инновационные
технологии,
содействовать
дальнейшему
социальноэкономическому развитию общества [1; 2].
Современными исследователями определены и охарактеризованы
различные группы функций системы последипломного образования учителей
начальных классов. Их анализ и учет специфики профессиональной деятельности позволили нам уточнить функции их последипломного образования. К
ним относим: (а) мотивационно-стимулирующую (осознание значимости профессии, необходимости личностного и профессионального развития, стимуляция познавательной деятельности); (б) информационно-аналитическую
(расширение и обновление профессиональных знаний и умений, формирование культуры мышления); (в) развивающую (создание условий для развития
духовно-нравственной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и других
сфер личности); (г) акмеологическую (стремление к профессиональному и
личностному росту и совершенствованию, проектирование маршрута такого
роста). Последипломное образование является основой и необходимым условием для постоянного профессионального развития и совершенствования
учителей начальных классов. Оно предполагает курсовую и межкурсовую
формы обучения и включает педагога в самообразовательную деятельность.
Содержание и формы этих составляющих ориентированы на обеспечение
индивидуального характера получения знаний и формирования определенных профессиональных умений у специалистов.
Профессиональное развитие учителей начальных классов в последипломном образовании обеспечивается реализацией ряда педагогических условий. Основными из них считаем: (а) ориентацию содержания последипломного образования на значимые профессиональные знания, обеспечивающие
формирование целостных представлений учителей об окружающем мире;
(б) создание благоприятной коммуникативной среды и интерактивного образовательного пространства для обеспечения индивидуальной образовательной траектории учителей начальной школы. Структурирование содержания
учебного материала должно быть гибким и вариативным, корректироваться с
учетом профессиональных запросов учителей, уровня их субъектного разви155

тия. Еще одним важным условием считаем вовлечение учителя в различные
формы профессиональных отношений, направленные на его личностное и
профессиональное развитие. Такая деятельность предполагает: во-первых,
предоставление учителю возможностей для его творческого самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности и повышения его квалификации; во-вторых, обеспечение диалогичности и взаимосвязи теоретической и практической составляющей в системе последипломного образования; в-третьих, включение учителя в ситуации развития рефлексивнооценочного отношения к себе и другим субъектам педагогического процесса.
Результатом непрерывного образования учителей начальных классов
должна стать высокая степень их компетентности, которая предполагает не
только знание традиционных и инновационных форм и методов, технологий и
методик, но и готовность к их разумному целесообразному использованию в
организации учебно-воспитательного процесса начальной школы. Такая готовность подразумевает высокую степень мотивации педагога к творческому
выполнению профессиональной деятельности, умение адекватно воспринимать, интерпретировать и анализировать ее результаты, корректировать
дальнейшую деятельность с их учетом. Система последипломного образования педагогических кадров как органичная составляющая их непрерывного
образования способна обеспечить такую подготовку, а значит, и соответственное профессиональное развитие учителей на протяжении всей жизни.
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МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ ФОРМАЛЬНОЙ
И НЕФОРМАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

М. Ф. Соловьева
Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
в ст.17 определил следующие формы получения образования и обучения:
(1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; (2) вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). В соответствии с указанными
формами определяются и модели непрерывного образования педагогов: традиционное для нашей страны формальное образование (через институты
развития образования или институты повышения квалификации и переподготовки кадров); постоянно развивающееся неформальное (общее и профессиональное через центры курсовой подготовки); дополнительное образование и информальное образование (самообразование). Относительно новой
формой является семейное образование, в то же время наличие в стране
таких субъектов непрерывного образования, как профессионально подготовленные педагоги и непрофессиональные педагоги (чаще всего родители,
прародители или лица, их замещающие).
Новый закон не отменяет и сложившиеся в нашей стране традиционные и инновационные формы организации образования. С момента создания
в нашей стране системы подготовки учителя, а затем и повышения квалификации сложились определенные формы их организации: (1) система курсовой
подготовки, где учитель чаще всего слушатель. Эта форма всегда привлекала педагогов; (2) педагогические съезды. Они проходили чаще всего по известным нам сегодня технологиям. Данные формы и технологии с переменным успехом применялись и в советское время. Непосредственно для учителей массовых школ привычными остались курсы, так как они знакомят с новыми целями, ценностями, идеями содержания, оставляя учителя в комфортной для него зоне привычного стиля обучения. Полученные знания дают возможность самому корректировать свои формы и методы работы.
С дореволюционного периода к устойчивым формам непрерывного образования в области развития общей культуры личности относились учебные
туристические экскурсии по памятным местам страны (отметим, что такого
типа экскурсии проводились для учителей даже в годы Первой мировой войны). В советский период учительские профсоюзы широко применяли этот
метод, организуя группы из состава педагогов различных регионов страны,
поэтому в неформальной обстановке эффективно шел процесс обмена
опытом.
Среди косвенных форм непрерывного образования можно отметить:
деятельность общественно-педагогических движений, таких как «Гуманная
педагогика» с ежегодной организацией международных педагогических чтений под руководством педагога-новатора Ш. А. Амонашвили, Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь» с еже157

годными международными конференциями и др. Характерной чертой таких
движений или организаций является участие профессионалов-педагогов,
начиная от детского сада и до педагогического вуза, что и позволяет своевременно знакомиться с передовым педагогическим опытом. Среди новых
возможностей в организации непрерывного образования все большее значение приобретает церковно-образовательный туризм, тесно связанный с историей нашего государства. Наша общая культура, единые духовнонравственные ценности и новые возможности объединения усилий семьи,
школы, вуза формируют новые ценностные установки и общекультурные
компетенции на основе добровольного участия всех субъектов образовательного процесса.
Среди косвенных способов непрерывного образования профессиональных и непрофессиональных педагогов следует отметить организацию
исследовательской деятельности детей и юношества. Как показывают наблюдения, постепенно основная роль в руководстве этим видом деятельности переходит от учителя к родителям (или родственникам), которые непосредственно заинтересованы в социальной адаптации ребенка к условиям
информационного общества. В последние годы к новым формам и моделям
непрерывного образования относят открытые университеты. Значительная
роль в организации непрерывного образования принадлежит молодежным
общественным организациям, которые устанавливают широкие международные связи.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Л. К. Кузьмина
В условиях инновационного развития экономики «человеческий фактор»
становится важнейшим элементом роста производительности труда, повышения
эффективности и конкурентоспособности. Ключевым условием успешной реализации инновационной деятельности является соответствие персонала возрастающим требованиям современности, чему способствует постоянное обновление знаний и их продвижение на качественно новый уровень. Непрерывное образование в полной мере отвечает этим запросам экономики. Труд персонала
эффективен тогда, когда он мотивирован на непрерывность обучения и когда его
личные, профессиональные интересы не находятся в противоречии с интересами и целями организации. Мотивированность способствует более полному достижению целей, а также активизирует внутренние резервы повышения эффективности труда, росту профессионализма.
Инновационность развития не может быть ограничена чисто технической сферой: она представляет собой единство технических, организационных, социальных, социально-психологических нововведений, в процессе которых и формируется новая модель развития и использования трудового
потенциала. В этой связи актуально создание новых моделей развития и использования трудового потенциала, отличительными особенностями которого
являются направленность интересов и мотивов на непрерывное обогащение
знаний и квалификации, партнерские отношения, готовность к восприятию и
использованию инноваций. Мотивация основана на продолжительном воздействии на личность в целях изменения по определенным параметрам
структуры интересов личности. Трудовую мотивацию необходимо рассматривать как системный процесс, испытывающий влияние множества факторов,
как внешних, так и внутренних. Среди них особое значение имеет формирование направленности интересов личности на непрерывное обновление знаний, умений и развитие профессионализма.
Опыт многих организаций показывает, что профессиональное переобучение и повышение квалификации намного эффективнее при ориентации
обучающих программ на практические потребности организации, а также учет
не только интересов и потребностей обучающихся, но и их личностных характеристик. В этой связи возрастает роль взаимодействия образовательных
учреждений и кадровых служб, которое позволяет осуществлять системный
подход к обучению: от выявления потребностей в конкретных областях зна159

ния, до разработки обучающих программ, накопления и обновления обучающей базы в зависимости от индивидуальных способностей, позитивной стабилизации кадров и т. п.
Переход человека в новую для него среду – среду инновационности –
означает перемещение, которое характеризуется повышенными требованиями к возможностям перестраиваться, сохраняя при этом ядро своих ценностей. Переход к новой среде играет все более важную роль как предпосылка
профессионального развития личности, ее совершенствования и одновременно служит дополнительным стимулом саморазвития и рационализации
своей деятельности.

160

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМЫ
ВУЗОВСКОГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Садыкова
Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан
«О внедрении системы оценки рейтинга высших образовательных учреждений» (№ 371 от 29.12.2012), в республике с 2013 г. внедрена система оценки
рейтинга высших образовательных учреждений, которая будет способствовать повышению качества преподавания и научной деятельности, а также
расширению международного сотрудничества в сфере образования. В данный рейтинг включены такие показатели, как: (а) доля иностранных преподавателей и иностранных студентов; (б) количество программ обмена с зарубежными вузами; (в) доля профессорско-преподавательского состава, имеющего степень зарубежных высших образовательных учреждений; (г) уровень
цитируемости публикаций по данным международных индексов и т. д. Выполнение всех этих показателей требует налаживания контактов и партнерства
между вузами стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, согласно
постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»
(№365 от 28.12.2012) в республике система послевузовского образования
включает в себя институт старших научных сотрудников-соискателей и самостоятельных соискателей, т. е. осуществляется переход от двухступенчатой
системы послевузовского образования к одноступенчатой, что близко к опыту
многих зарубежных стран. Данная реформа также направлена на повышение
качества научной деятельности, на расширение международного научного
сотрудничества. Все это требует совершенствования сотрудничества и партнерства между вузами стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках реализации закона Республики Узбекистан «Об образовании»
и Национальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная система обучения иностранным языкам, направленная на дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» кардинальное совершенствование данной системы создаст условия и возможности для широкого
доступа подрастающего поколения и специалистов к достижениям мировой
цивилизации и мировым информационным ресурсам, развитию международного сотрудничества и общения. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки и обеспечения средних специальных и профессиональных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами» (от 28 мая 2012 г.)
одной из таких мер является преподавание общеобразовательных предметов
в учреждениях среднего специального и профессионального образования с
учетом их профессиональной направленности, т. е. преподавание каждого из
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ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ:
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ВТОРОГО ВЫСШЕГО

О. Л. Войно-Данчишина
В. В. Ильченко
Развитие дополнительного образования взрослых приобрело в Украине
в последнее время особое значение, что связано с коренными социальноэкономическими изменениями в нашем обществе. Современная андрагогика
рассматривает его в качестве главного образовательного направления, по
отношению к которому первоначально полученное образование трактуется
как его основное условие и предпосылка. Поэтому важнейшие вопросы, которые интересуют специалистов, работающих в этой области, является организационное и методическое обеспечение образования взрослых, доступность
и расширение его возможностей. Значительное количество выпускников отечественных вузов в силу коренных социально-экономических изменений, особенностей современного рынка труда, специфики своей деятельности нуждаются в получении дополнительных компетентностей либо вынуждены кардинально менять направление своей профессиональной деятельности. Получение второго высшего образования становится отличной возможностью
решения указанных проблем.
Вопросам получения второго высшего образования посвящено немало
исследований как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Многочисленные статьи и монографии анализируют современные тенденции последипломного образования [2; 4; 3; 8], особенности формирования кадрового корпуса вуза [1]. Специфике образования взрослых посвящено немало
научно-практических конференций [9; 10]. По данным исследований, в ряде
регионов страны до 50 % выпускников вузов меняют свою профессию сразу
же после окончания учебного заведения. Огромное количество молодых людей вынуждены заново решать проблему организации своей профессиональной карьеры. В силу этих причин необходимо продвигать концепцию образования на протяжении всей жизни человека (Lifelong Education) со всеми ее
преимуществами – гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и
пространстве. Подобное образование, помимо адаптации к изменениям в
профессиональной деятельности, непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, должно позволить человеку понять самого себя и
окружающую среду, содействовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в обществе [4]. Слушатели, получающие второе высшее
образование, по основным своим характеристикам заметно отличаются от
тех, кто обучается на дневном отделении. Они более мотивированы к обучению, отчетливо (как правило) видят сферу применения полученных знаний,
нацелены в большей степени на качество приобретаемых знаний, чем на
получаемую оценку. Процесс обучения для них является второстепенной
деятельностью после трудовой. Взрослые слушатели нацелены, в первую
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очередь, на получение практических знаний и навыков и, кроме этого, имеют
обычно значительный перерыв в учебе.
Говоря о содержательной стороне процесса образования взрослых, основной задачей является преодоление ряда современных негативных тенденций, которые не позволяют в полной мере использовать весь потенциал
системы непрерывного образования.
Во-первых, понимая, что акцент, который многие провайдеры образования для взрослых делают на сугубо «экономические» аспекты и конкурентные преимущества второго высшего образования, часто оставляет вне сферы внимания педагогов вопросы личностного развития учащихся, повышение
их самооценки, формирование активной гражданской позиции и их социальную интеграцию [8]. Целесообразно избежать разделения образовательной
деятельности на два не связанных друг с другом блока: профессиональную
подготовку и общее образование. Такое разделение превращает процесс
образования исключительно в процесс профессиональной переподготовки
обучаемых.
Во-вторых, доминирующая профессиональная направленность образования взрослых ограничивает доступ к получению дополнительного образования определенных категорий населения, ценность которых на современном
рынке труда минимальна (люди «третьего возраста» и люди с особыми потребностями) и которые в силу объективных причин не в состоянии в полном
объеме посещать аудиторные занятия. Для работы с таким контингентом
активно используются современные информационные технологии и разнообразные формы дистанционного/смешанного обучения, которые позволяют
обеспечить равный и свободных доступ всем студентам факультета последипломного образования, которые в силу своей профессиональной занятости,
семейного положения, а также географической удаленности от вуза как провайдера образовательных услуг не имеют возможности регулярно посещать
аудиторные занятия.
В-третьих, отказ от шаблонного использования университетских программ и полного переноса вузовских методик на систему образования взрослых дает реальную возможность сделать процесс получения второго высшего образования в полной мере динамичным, чутко реагирующим на изменения профессиональных потребностей обучаемых. Ежегодный мониторинг
изменений на рынке труда и возможностей трудоустройства выпускников
факультета последипломного образования, требований заказчиков, уровня
подготовки студентов и их базового образования дает возможность и основания для пересмотра наполнения блока профессионально-ориентированных
дисциплин учебного плана подготовки специалистов.
Кадровое обеспечение процесса обучения взрослого контингента –
важнейший аспект деятельности вуза. Поиск и подбор преподавателей, способных обучать в соответствии с новейшими требованиями, является важнейшим при организации программ второго высшего образования, поскольку
именно от подбора компетентных специалистов зависит успешность реагирования на запросы современного рынка [3]. Формирование готовности педагога
к обучению и самообучению предполагает использование инновационных
подходов, направленных на включение в содержание последипломного обра164

зования необходимых поисковых умений, обеспечивающих режим постоянной
учебной активности [4]. К преподаванию привлекаются научно-педагогические
кадры, имеющие достаточный опыт работы в вузе, и специалисты профильных предприятий и организаций, обладающие стажем практической работы.
Все это позволяет максимально усилить практическую составляющую изучаемых дисциплин.
При всем разнообразии возможностей реализации принципа непрерывного образования в послевузовской среде цель его заключается в развитии
самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся,
укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим
в экономике, культуре и обществе в целом, а также в профессиональной жизни. Важен не столько формальный диплом, сколько гибкость получаемых
навыков, таких как навыки организации времени, решения проблем, адаптивности.
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НОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Б. Возняк
Всем нам необходимо осознать, что сегодня – в эпоху информационных
технологий и постиндустриального мира – человек встречается с лавиноподобным потоком информации. Он буквально глотает её посредством публикаций, электронных средств, в первую очередь Интернета, других средств
массовой информации. Перед новым поколением всё серьёзнее встаёт проблема непрерывного образования, которая переходит из теоретического осмысления в чисто практическую плоскость: как человеку на протяжении жизни
в произвольный отрезок времени получить свободный доступ к образованию,
получить профессию, повышать свою квалификацию и т. п. Государственная
национальная программа «Освіта» (Україна XXI століття) акцентирует внимание на решении приоритетного задания отрасли образования – «создание
жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспитания для достижения высоких образовательных уровней, обеспечения возможностей постоянного самоусовершенствования личности, формирования интеллектуального и
культурного потенциала как наивысшей ценности нации». Эта глобальная
проблема должна решаться посредством педагогических и информационных
технологий.
Таким образом, практическое, т. е. уже технологическое обрабатывание
системы непрерывного образования, можно считать второй значимой проблемой в стратегическом и тактическом аспектах. Эта проблема тесно связана с приоритетами в сфере дидактики. Дело в том, что при таком рассмотрении перспектив развития образования оказывается недостаточным ориентироваться на необходимость передачи и усвоения опыта, собранного человечеством, как это отмечено в дидактике. Важным становится умение самостоятельно добывать знания, уметь работать с информацией, анализировать ее,
видеть и решать проблемы, которые возникают в различных сферах. Иными
словами, не просто усвоение знаний, а умение их творчески применять и приумножать. Приоритет должен быть за личностно ориентированной педагогикой, личностно ориентированными педагогическими технологиями. Такой
взгляд на систему образования предполагает изменение парадигмы образования. Ранее в нашей стране в системе образования действовала парадигма
«учитель-учебник-ученик», в которой приоритет был абсолютно очевиден –
деятельность преподавания. Ныне это не соответствует современности, курсу на личностно ориентированный подход к образованию, который разрабатывается в рамках гуманистического направления в философии, психологии и
педагогике. На смену ей приходит новая парадигма образования «ученикучебник-учитель», в которой приоритет должен быть за самостоятельной исследовательской деятельностью ученика. Но роль учителя от этого абсолютно не умаляется.
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Всем очевидно, что уже сегодня Украина нуждается в новых технологиях, которые будут поддерживать массовую подготовку специалистов с использованием современных коммуникационных и информационных средств.
При этом использование новых информационных технологий направлено на
повышение эффективности и качества подготовки специалистов путём создания условий для непрерывного образования, «образования через всю
жизнь».
Для упомянутых выше образовательных проблем полезно определиться со средствами, которые будут способствовать их успешному решению.
Если говорить о педагогических технологиях, то следует иметь в виду такие,
которые были бы по своим функциям адекватны специфике личностно ориентированного, гуманистического подхода (например, о таких технологиях, как
cooperative learning, метод проектов, разноуровневое образование, модульное образование). Это вовсе не означает, что методы и технологии традиционного образования полностью отбрасываются. В педагогике и дидактике
всегда нужно проявлять особенную осторожность и принцип уместности и
искать место наиболее продуктивным способам достижения поставленных
целей. Хочется лишь обратить внимание на тот факт, что есть существенная
разница между проектом, в т. ч. и учебным как таковым, и методом проектов,
т. е. способом достижения результата, который предсказывает технологическую обработку всего пути. Метод проектов предугадывает наличие проблемы, которую студенты решают в совместной творческой, исследовательской,
поисковой и игровой деятельности в зависимости от типа проектов. Любой
практически значимый результат, полученный в результате той или иной разработки можно назвать проектом (например, марафон, олимпиаду, неделя
бизнеса или неделя английского языка и др.).
Особенная роль принадлежит новым информационным технологиям. В
данном случае хотелось бы остановиться на возможностях, которые несут в
себе телекоммуникационные технологии. Речь идет о глобальных телекоммуникациях, которые помогают открыть окно в широкий мир, организовать
диалог культур. Корда образуются условия для истинной интеграции и информационного пространства (с использованием глобальной сети Интернет, технологий
Microsoft, Netscape) эта проблема принимает реальные очертания. Дистанционное
обучение на базе компьютерных телекоммуникаций расширяет возможности интеграции. Человек получает возможность дистанционно получать новую профессию,
повышать свою квалификацию, расширять свое мировоззрение, причём практически в любом научном или учебном центре мира. С помощью глобальных сетей
преодолеваются границы. Человек входит в единое информационное пространство. Одним из основных элементов европейского пространства высшего образования есть образование и обучение на протяжении всей жизни. В Европе будущего, освоение стратегией обучения на протяжении всей жизни является необходимым условием ответа на вызовы экономической конкуренции и новейших
технологий. Во время совместной работы над проектами дистанционного обучения
образуется сильная мотивация для самостоятельной познавательной деятельности студентов в группах и индивидуально. Такая совместная деятельность стимулирует студентов к ознакомлению с разными точками зрения на рассматриваемую
проблему, поиск добавочной информации, оценку собственных результатов. Пре167

подаватель становится руководителем, координатором, консультантом, к которому
обращаются не по положению, а как к авторитетному источнику информации, как к
эксперту. Обсуждение промежуточных результатов, дискуссии, мозговые штурмы,
доклады, рефераты получают другие качества, поскольку содержат материал не
только из учебников и официальных справочников, но и точки зрения партнеров из
разных регионов мира, полученной информации, интерпретированных данных,
фактов и т. п.
В наши дни динамика развития науки, техники и экономики таковы, что профессиональные знания стареют каждые 3–4 года. Чтобы успешно противостоять
засилию неквалифицированных специалистов, необходимо переосмыслить отношение к образованию и профессиональной подготовке. Возникла проблема в образовании новой технологической системы, позволяющей передать большой объём
информации и специализированных знаний. Одним из самих перспективных направлений становится внедрение дистанционного образования на основе компьютерной и телекоммуникационной техники. Только дистанционные формы обучения, базирующиеся на интернет-технологиях, будут способны разрешить эту проблему – обеспечить доступ к образованию для тех категорий потребителей, которые из-за различных ограничений не могут получать образовательные услуги в
традиционной форме.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Е. А. Царькова
Формирование законодательной базы, регулирующей отношения в области отечественного профессионального образования, в условиях модернизации последнего представляет сегодня активный процесс создания системы
нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование
деятельности образовательных учреждений по всем ее аспектам. Значительное место в этой системе занимают акты, регламентирующие правовые и
организационные основы деятельности образовательных учреждений (организаций) по оказанию дополнительных образовательных услуг.
Реформационные изменения отечественного законодательства и принятие ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» конкретизировали пути
развития системы дополнительного профессионального образования на ближайшую перспективу. Это прежде всего касается порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам1. Данным порядком определены требования к содержанию дополнительного профессионального образования, которое, в соответствии с Требованиями к содержанию дополнительных профессиональных
образовательных программ2 «…определяется дополнительной профессиональной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность… с учетом потребности лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование». Однако порядок, установленный проектом Приказа Министерства3, впервые определил, что в состав дополнительной профессиональной программы, в которую кроме общей характеристики (цель реализации программы, планируемые результаты обучения, требования к квалификации поступающего для обучения слушателя, форма обучения, трудоемкость), учебного и (или) учебно-тематического плана, программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), условий реализации программы,
должно входить и описание системы оценки качества освоения программы. В
проекте Приказа указано, что оценка качества освоения дополнительных
профессиональных программ проводится в отношении: (а) соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; (б) соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессио1

Проект соответствующего Приказа размещен на сайте Минобрауки России 28 февраля
2013 года.
2
Приказ Минобразования России от 18 июня 1997 г. № 1221.
3
Проект соответствующего Приказа размещен на сайте Минобрауки России 28 февраля
2013 года.
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нальной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; (в) способности организации результативно и
эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных
услуг.
Сегодня особый интерес для педагогического сообщества представляет система оценки соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы поставленным целям и планируемым результатам, а именно: какой конкретный результат должен быть положен в основу
разработки программ дополнительного профессионального образования для
планирования деятельности по достижению заданных результатов? Что может стать критерием результативности качества освоения программ дополнительного профессионального образования? Впервые рассматриваемым проектом нормативного документа определено, что программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам
освоения образовательных программ. При этом в структуре программ повышения квалификации должно быть представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, приобретение
и (или) качественное изменение которых осуществляется в результате образования.
В структуре программ профессиональной переподготовки должны присутствовать: (а) характеристика дополнительной квалификации и связанных с
ней видов профессиональной деятельности (квалификационных уровней) и
(или) трудовых функций; (б) характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы. Иными словами, именно компетенции
(впервые осваиваемые или усовершенствованные) являются основой определения результативности изучения программ повышения квалификации и
переподготовки, и только освоенные компетенции могут и должны быть оценены по итогам освоения дополнительной профессиональной программы.
Международная практика свидетельствует, что система управления качеством в образовании и обучении работает с наибольшей эффективностью
при установлении системы требований к знаниям, умениям и навыкам в рамках профессиональных компетенций, определенных соответствующими профессиональными стандартами по видам экономической деятельности. На
этой основе возможно построение процедур (правил и механизмов) признания (регистрации) профессиональных компетенций и формирование полноценной системы оценки, подтверждения, сертификации, аккредитации результатов образования и обучения на национальном и международном уровнях. Процедуры разработки профессиональных стандартов и основные задачи, связанные с этим процессом, определены указом Президента № 597 от
7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», во исполнение которого, 22 января 2013 г. подписано Постановление Правительства РФ № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». Этот документ дает начало систем170

ному процессу, в котором будут задействованы целые группы экономически
активных сторон, в т. ч. работодатели и их объединения, саморегулируемые
организации и иные профессиональные сообщества, заинтересованные в
создании современной системы квалификаций. При этом предполагается, что
в России, как и за рубежом, стандарты будут выступать в роли посредника
между системой подготовки кадров и ее использованием в конкретных видах
экономической деятельности, механизмом синхронизации взаимных интересов всех сторон.
Сегодня в целях создания условий, необходимых для выполнения задач, связанных с формированием национальной системы квалификаций и
компетенций, принят ряд законодательных актов1.
В соответствии с п. 3 «Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов» проекты профессиональных стандартов разрабатываются объединениями работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций
профессионального образования и других заинтересованных организаций. Из
этого следует, что для обеспечения синхронизации требований профессионального сообщества к результатам деятельности кадров предприятий и организаций различных отраслей экономики и результативности деятельности
образовательных организаций по подготовке соответствующих специалистов
необходимо обеспечить своевременное участие всех заинтересованных сторон в подготовке документов, определяющих качественные характеристики
экономического потенциала России.
Уже сегодня на базе образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования могут быть созданы условия для реализации следующих мероприятий: (а) организованы отраслевые координационные центры по конкретизации требований предприятий к работникам для
нужд разработки профессиональных стандартов; (б) проведены мониторинговые исследования для формирования спектра и направлений разработок
профессиональных стандартов; (в) созданы условия для проведения заседаний рабочих групп по определению процедур стандартизации и унификации
трудовых функций и установлению единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, согласованию наименований должностей, видов трудовой деятельности и пр.; (г) подготовлены предложения о
внесении изменений в общероссийские классификаторы профессий рабочих
и должностей служащих, в перечни профессий и специальностей основе
предложений и обоснований социальных партнеров; (д) определены основные механизмы для организации совместных программ в области управления
1

Федеральный закон от 03.12.2012г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О техническом регулировании"»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; План разработки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 2204-р; План-график подготовки профессиональных
стандартов в 2013–2014 годах, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.11.2012 г. № 565.
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персоналом, включая разработку системы развития и стимулирования персонала к профессиональной переподготовке и повышению квалификации в
рамках программ дополнительного профессионального образования на базе
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования; (е) определены объемы и спектр подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров для предприятий на основе прогнозных исследований потребности в кадрах на предприятиях регионов; (ж) разработана
модель деятельности центров сертификации для признания результатов обучения, полученного ранее, определены процедуры оценки и созданы необходимые для этого ресурсы.
Только активная позиция образовательных организаций при определении критериальных показателей для формирования требований к программам основного и дополнительного профессионального образования позволит
обеспечить качество освоения данных программ, соответствующие реальным
(а в перспективе и опережающим) требованиям российской экономики.

172

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ

О. Е. Станулевич
Понятие «компетентностный подход» в России получило распространение в начале XXI в. в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации
российского образования с целью повышения качества профессионального
образования. Компетентностный подход пришел на смену информационнознаниевомому и личностно ориентированному и был призван обеспечить
качество образовательных услуг, устраивающее рынок труда как основного
потребителя. Вместо обучения на основе трансляции информации при компетентностном подходе предусматривается обучение на основе анализа и
обработки знаний; вместо механического обучения – совместная деятельность педагога и обучающегося (студента) по созданию системы знаний; вместо обучения, жестко направляемого преподавателем – своевременное и
актуальное обучение; вместо обучения «на всякий случай, вдруг понадобится
в будущем» – самостоятельно формируемые обучающимся траектории обучения, ориентированные на конкретные запросы работодателей; вместо исключительно формального обучения – применение активных методов обучения; вместо определения конца обучения определенным возрастным этапом
– организация непрерывного обучения в течение всей жизни. Компетентностный подход предполагает не освоение обучающимися отдельных друг от друга знаний и умений и навыков, а овладение комплексным применением в
профессиональной деятельности, освоенных в ходе обучения, знаний, умений и практического опыта для решения конкретных задач, т. е. профессиональное образование переориентируется на формирование компетенций.
Компетенция в контексте введенных в российском образовании федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) – это способность применять знания, умения и практический опыт в трудовой деятельности.
Таким образом, компетентностный подход как методологическая основа
ФГОСов создает условия для более эффективного управления качеством
профессионального образования и обеспечения соответствия профессиональной подготовки запросам рынка труда [1].
Конечно, в ходе образовательного процесса невозможно освоить приемы труда по профессии (специальности) для всех ситуаций профессиональной деятельности, поэтому задача образования состоит в том, чтобы помочь
обучающемуся освоить ключевые компетенции, направленные на саморазвитие и профессиональное становление личности, а также овладеть приемами
труда для наиболее распространенных ситуаций деятельности по профессии
(специальности). Структура формируемых в ходе профессионального образования компетенций включает общие и профессиональные компетенции. К
общим относятся информационная, социально-правовая и коммуникативная
и т.д., под ними понимаются компетенции, необходимые для жизнедеятельности человека и связанные с его успехом в профессиональной деятельности
в быстроизменяющемся обществе. Формирование ключевых компетенций
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тоже не разовое мероприятие, так как меняются и технологии поиска информации и приему коммуникативного общения и т.д., а значит требуется постоянный процесс уточнения и корректировки освоенных ранее компетенций на
каждом уровне образования и для каждого витка развития науки, техники и
технологий.
Компетенции, в т. ч. и профессиональные, формируются в процессе
обучения, и не только в образовательной организации, но и под воздействием семьи, друзей, профессиональной деятельности, политики, религии, культуры и др. В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от
всей в целом образовательно-культурной среды, в которой живет и развивается человек.
В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, влияющего на все этапы образовательного процесса, так как компетентность личности:
(а) объединяет в себе интеллектуальную и практическую составляющую образования; (б) в понятии «компетентность» заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на
выходе»); (в) компетентность личности обладает интегративной природой,
поскольку она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных знаний, умения и практического опыта, относящихся к широким сферам культуры
и деятельности (информационной, правовой и др.). Компетентность личности
имеет определенную структуру, компоненты которой связаны со способностью человека, решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни.
Компетентностный подход предполагает четкую ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности построения своего образования с
учетом успешности в личностной и профессиональной деятельности, кроме
этого, компетенция проявляется в умении осуществлять выбор исходя из
адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации, и связана с
мотивацией на непрерывное образование.
Составляющими элементами понятия «профессиональная компетенция» являются: (а) знания (это набор фактов, научных знаний, справочных
материалов,
требуемых
для
выполнения
работы
по
профессии/специальности); (б) умения (владение средствами и методами выполнения определенной профессиональных функций. Общим для умений является
их конкретность); (в) практический опыт (овладение приемами профессиональной деятельности в конкретных ситуациях профессиональной деятельности на рабочем месте); (г) способности (врожденная предрасположенность
решать определенные профессиональные задачи); (д) стереотипы поведения
(видимые формы действий, предпринимаемые для выполнения профессиональных задач); (е) усилия (сознательное приложение в определенном направлении ментальных и физических ресурсов. Усилия составляют ядро рабочей этики и определяются достаточностью мотивации профессиональной
деятельности).
Структура профессиональной компетенции может быть представлена
базовыми и функциональными элементами. Под базовыми понимаются элементы компетенции, отражающие специфику определенной профессиональ174

ной деятельности в рамках осваиваемой профессии (специальности). Функциональные элементы представляют собой совокупность характеристик конкретной профессиональной деятельности и отражают набор трудовых функций, характерных для конкретного рабочего места.
Таким образом, ключевыми элементами (умениями и знаниями) профессиональной компетенции можно назвать такие, которыми должен обладать каждый работник осваиваемого уровня квалификации для выполнения
определенной профессиональной функции, которые можно применять в самых различных ситуациях. Ключевые элементы компетенции задаются требованиями ФГОС и являются обязательным условием присвоения квалификации по профессии (специальности). Оценка их проводится в форме самоаудита на базе образовательной организации и путем оценки (сертификации)
независимой организацией. Функциональные элементы компетенции отражают специфику выполнения профессиональной функции на конкретном рабочем месте и учитывают региональные особенности трудовой деятельности,
а также условия труда на конкретном отраслевом предприятии. Требования
по данной составляющей профессиональной компетенции происходит за счет
вариативной части, формируемой образовательной организацией самостоятельно. Оценка происходит с участием региональных работодателей, получаемый сертификат важен при присвоении квалификации по профессии (специальности) и приеме на работу (специальности).
Таким образом, результат образования будет представлять собой совокупность привычных результатов образования с добавлением результатов
по становлению и развитию ключевых и функциональных элементов компетенций. Развитие компетенций – это дополнение к привычным целям образования, направленное на постоянное наращивание освоенных компетенций
как в рамках выбранного уровня образования, так и связанных с его повышением.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Х. Рашидов
Неотъемлемой частью глобальных процессов, происходящих одновременно с переходом к информационному обществу, стало движение интеллектуальных ресурсов – информации, научных идей, технологий, квалифицированных кадров. Образовательная миграция представляет собой перемещения людей с целью получения образования различного уровня и на различные сроки. Составной частью образовательной миграции можно назвать поток учебных мигрантов, которые ориентированы на учебные заведения [4].
Все страны мира определяют повышение уровня образования своих граждан
как приоритетное направление социально-экономического развития, как одно
из главных средств поддержания конкурентоспособности государства и личности, обеспечения национальной безопасности. Усилившаяся интернационализация непрерывного образования и расширение услуг в этой сфере сопровождаются активизацией образовательной миграции. Образовательная
миграция прочно заняла в миграционном потоке третье по значимости место
после трудовой миграции и переселения соотечественников[3]. Участников
образовательной миграции можно считать одной из наиболее желательных
категорий мигрантов. Как правило, это молодые и инициативные люди, которые отличаются открытостью и готовностью воспринимать новые знания и
технологии.
В международной практике учета миграции перемещения студентов
выделяют в самостоятельную категорию, поскольку эта миграция выполняет
вполне определенную социальную функцию, связанную с интернационализацией непрерывного образования. Статистика показывает, что образовательная миграция с целью продолжения образования – это один из динамично
развивающихся миграционных потоков. Если в середине 1980-х гг. прошлого
века общее число иностранных студентов университетского уровня в мире
оценивалось на уровне 800 тыс. человек, то по данным ЮНЕСКО сегодня в
мире насчитывается более 4 млн. иностранных студентов [5]. С позиции экономики образование все чаще рассматривается как вид высокоприбыльной
услуги. Образование включено в перечень торговых услуг «Генерального
соглашения по торговле услугами» Всемирной торговой организации (ВТО).
Несмотря на неоднозначность и риски отдаленных последствий коммерческого подхода к образованию, все развитые страны рассматривают экспорт образовательных услуг как важнейшее экономическое направление. По мнению
экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан становится одним из
самых прибыльных видов экспорта. Сегодня мировой рынок образовательных
услуг оценивается в 5060 млрд долл. [1]. Лидер по экспорту образовательных
услуг – США, которые контролируют почти треть мирового финансового образовательного оборота.
Безусловно, активную роль в стимулировании образовательной миграции играет государство, так госдепартамент США на протяжении нескольких
лет выделяет значительные средства на реализацию за рубежом программ
176

по развитию студенческих обменов и привлечению иностранных студентов и
преподавателей для учебы и стажировки в системе образования США. Результатом этих усилий является то, что образование – пятая по величине
статья экспорта американской экономики [4]. С точки зрения качества образовательных услуг США наиболее привлекательны для студентов, поскольку
такого богатства выбора и образовательных возможностей не может предложить ни одна другая страна. Высокая конкурентоспособность обеспечивается
отличной технической базой и библиотеками, именитыми преподавателями и,
как следствие, высоким уровнем преподавания дисциплин, наиболее востребованных на рынке труда.
Процессы европейской интеграции продолжают развиваться в направлении создания единого многомерного пространства без промежуточных границ и таможен. Политический и прагматический аспект создания европейскими странами единого пространства системы образования состоит в повышении конкурентоспособности европейского образования. Одним из региональных интеграционных процессов по унификации системы образования является Болонский процесс [2]. Образовательная миграция внутри Европейского
региона объясняется такими факторами, как географическая близость, открытость границ, наличие соглашений между университетам, унификация
образовательных стандартов, программ, распространенность практики зарубежных стажировок, предоставление стипендии и материальных льгот студентам при подобном обмене, а также наличие в ЕС образовательных центров с мировой известностью.
В современном мире существуют три центра предоставления образовательных услуг иностранным гражданам: североамериканский (США, Канада), европейский (Великобритания, Германия, Франция) и австралийский (Австралия с Новой Зеландией). Однако сегодня конкуренция стран-экспортеров
образования выходит на новый рубеж, появляются новые мировые центры
образовательных услуг. В ближайшее десятилетие вполне вероятен образовательный передел мира. По прогнозу ЮНЕСКО, иностранных студентов к
тому времени будет 57 млн, из них две трети составят выходцы из Азии. Лидерство в этой области будет за Индией и Китаем, стало быть, борьба развернется именно за эти регионы [5].
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

М. А. Иванова
Основной целью образования в современных условиях становится задача подготовки педагога, способного самостоятельно добывать знания и
готового к применению их на практике. Решение этой задачи осуществляется
через поиск содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности развития и саморазвития личности. Конкурентоспособность, компетентность и самостоятельность, как наиболее значимые черты личности, являются ключевыми для творческой индивидуальности будущего педагога профессионального обучения. Особую актуальность
приобретает проблема организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся (далее – СРС).
Внеаудиторная СРС представляет собой организационно и методически планируемую и направляемую преподавателем деятельность обучающихся по освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных
навыков за рамками аудиторной учебной работы. СРС является, наряду с
аудиторной учебной работой, составной частью процесса подготовки педагогов профессионального обучения, где на нее для очной формы обучения отводится до 55% общей учебной нагрузки [1]. Обучение самостоятельной работе студентов происходит в процессе реализации различных типов, видов и
форм организации СРС, в т. ч. и с использованием кейс-технологий. Опыт
применения кейс-технологий в Политехническом колледже № 2 при изучении
дисциплин «Единая Система России», «Транспортно-экспедиционная деятельность» и «Логистика» рассматривается в настоящем докладе.
Процесс обучения с использованием кейс-технологий представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное
отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность кейс-технологий состоит в
том, что учебный материал подается студентам в виде профессиональных
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной самостоятельной работы [2]. Кейс-технологии помогают развивать умения решать
проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации, а также сформировать у обучающихся такие компетенции, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умения четко формулировать и высказывать свою позицию, умения общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме. Наиболее распространёнными методами кейс-технологий
являются ситуационный анализ и его разновидности: анализ конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения, case-study или метод учебных
конкретных ситуаций. Этот метод был выбран для организации внеаудиторной СРС по упомянутым ранее дисциплинам, т. к. они являются профессионально значимыми в подготовке специалиста и закладывают у обучающихся
основы проектировочной деятельности. Целью ранее указанных дисциплин
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является подготовка будущих специалистов к самостоятельному проектированию. Практикоориентированность – один из основных элементов современного образования.
Поскольку основной задачей учебной дисциплины является осуществление проектировочной деятельности, целесообразно определить этапы проектирования. Проектирование педагогических процессов – сложная многоступенчатая деятельность, которая совершается как ряд последовательно следующих друг за другом этапов – от общей идеи к точно описанным конкретным действиям. Разработанные инновационные средства организации внеаудиторной самостоятельной работы направлены на формирование у студентов необходимых компетенций.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»
И ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д. Р. Суючбакиева
С. И. Черноморченко
Проблема профессионального выбора и построение своего карьерного
пути является наиболее актуальной для выпускников управленческих специальностей, поскольку рынок труда предъявляет к современным специалистам
достаточно серьезные требования. С целью изучения причин профессионального выбора и возможных перспектив профессиональной деятельности
было проведено исследование среди студентов 1–4 курса направления «Менеджмент» Тюменского государственного университета. В рамках данного
исследования была поставлена задача: выявить перспективы трудоустройства выпускников управленческой специальности, изучить их отношение к своему профессиональному выбору. В ходе исследования был использован метод анкетного опроса, в котором участвовало 70 девушек и 70 юношей в возрасте от 17 до 23 лет (экспериментальная работа проводилась в течение
января – февраля 2013 г.).
Участникам анкетирования были предложены следующие вопросы:
1. «Согласны ли Вы с утверждением, что профессиональный выбор человек
делает только один раз и на всю жизнь?»; 2. «Почему Вы решили получать
высшее образование именно по направлению "Менеджмент"?»; 3. «Является
ли, по Вашему мнению, профессия менеджера престижной в наши дни? Аргументируйте свой ответ»; 4. «Получаете ли Вы дополнительное образование
параллельно с обучением по основной специальности?»; 5. «Участвовали ли
Вы в научных конференциях разного уровня?»; «6. Какими качествами, по
Вашему мнению, должен обладать современный управленец?». На основе
полученных в результате анкетирования ответов были сделаны выводы.
Выясняя отношение опрошенных к сделанному ими профессиональному выбору, мы установили, что бóльшая часть респондентов (74,3 % юношей
и 87,1 % девушек) не согласна с тем, что профессиональный выбор делается
один раз на всю жизнь. Очевидно, что данный факт свидетельствует о мобильности рыночной экономики, постоянно изменяющемся спросе на профессию, а также о высокой конкуренции среди специалистов на рынке труда.
Мотивы выбора направления «Менеджмент» показали: 52,8 % девушек и
57,1 % юношей указали, что выбрали данное направление для того, чтобы в
будущем получить престижную управленческую должность в крупной организации, в то время как 25,7 % опрошенных девушек и 42,9 % юношей отметили, что хотели бы прежде всего реализовать себя в собственном бизнесе.
При этом 21,5 % девушек высказали мнение, что решили обучаться по данному направлению, руководствуясь советами близких людей, не имея к обучению внутреннего желания. Что касается уровня престижности профессии
«Менеджер» в современной молодежной среде, то 94,2 % опрошенных девушек и 91,4 % юношей дали утвердительный ответ на этот вопрос, подчеркнув,
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что имеют в виду управленческую работу в качестве руководителей предприятия, управляющего фирмы, заместителя генерального директора, а не менеджера по продажам или связям с общественностью. Рассматривая возможность получение дополнительного профессионального образования одновременно с обучением по направлению «Менеджмент», 25,7 % девушек и
14, % юношей ответили, что получают дополнительное образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» в Институте гуманитарных наук Тюменского государственного университета, 4,2 %
девушек и 21,4 % молодых людей там же обучаются по направлению «Экономист по международной системе бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита». Данный факт подтверждает осознание современными
студентами важности расширения профессиональных знаний для обеспечения своей высокой конкурентоспособности в будущей деятельности.
Определяющим аспектом в формировании высокого уровня профессиональной направленности студентов и в раскрытии ими своего творческого
и научного потенциала, по нашему мнению, является их участие в научных
студенческих конференциях. По данным опроса, 48,5% опрошенных девушек
и 51,4% юношей имели многократный опыт участия в подобных мероприятиях. Свое активное участие в научных мероприятиях респонденты объясняют
тем, что исследовательская работа позволяет не только углубить знания в
рамках определенной дисциплины, но и получить бесценный опыт публичных
выступлений, что важно для деятельности современного управленца, который должен уметь четко излагать собственную позицию и владеть навыками
ораторского искусства. Остальные респонденты ответили, что научная деятельность не представляет для них особого интереса, потому что является
излишне трудоемкой [1].
Среди основных качеств, которыми, по мнению опрошенных, должен
обладать современный управленец, большинство девушек-респондентов
(90 %) отметили коммуникативные навыки (умение вести деловые переговоры и взаимодействовать с другими людьми, наличие долговременных деловых связей, грамотной самопрезентации), а также личностные качества
(обаяние, амбициозность, креативность). При ответе на данный вопрос юноши (85 %) подчеркнули, что современный менеджер должен обладать прежде
всего определенными особенностями мышления (аналитический склад ума,
системность, гибкость мышления), затем следовали организаторские навыки
(умение планировать собственную деятельность и деятельность группы, способность прогнозировать ситуацию); при этом личностные качества как важные для успешной деятельности современного менеджера выделили только
15 % опрошенных юношей-студентов. В результате проведенного исследования было также выявлено, что для большинства интервьюируемых девушек
(75 %) в будущей сфере деятельности наиболее важна творческая реализация своих планов (по сравнению с 56 % опрошенных юношей) [2].
Для того чтобы студенты направления «Менеджмент» после окончания
вуза смогли быстрее адаптироваться к профессиональной среде, а также
применить знания и навыки, полученные в период своего обучения в университете, им предоставляется возможность прохождения ознакомительной (на
1-м курсе), а затем производственной (на 2-м и 3-м курсах) практики в органи181

зациях г. Тюмени и области. Студенты могут самостоятельно выбирать места
прохождения практики, а также могут воспользоваться помощью Центра
карьеры Тюменского государственного университета. Самыми распространенными местами прохождения практики являются банки, рекламные агентства, в которых, к сожалению, практиканты не всегда могут получить необходимый профессиональный опыт, потому что студенты чаще используются в
роли промоутеров и интервьюеров.
По результатам анализа проведенного исследования авторы пришли к
выводу: для того чтобы современные студенты управленческих специальностей были востребованными специалистами на рынке труда, недостаточно
овладеть только узкими профессиональными знаниями за период обучения в
университете. Немаловажными факторами в обеспечении конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда являются стажировки в действующих
фирмах и организациях, участие в научно-исследовательской работе, получение практического опыта при помощи совмещения учебы в вузе с работой
на производстве, параллельное получение дополнительного образования,
приобретение навыков публичного выступления.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Т. О. Ольшанцева
И. Г. Бритченко
За время независимости украинского государства были определены
новые приоритеты развития образования, сформирована правовая база,
произведено практическое реформирование отрасли на основе принятой
правительством программы «Образование. Украина XXI века», главной целью которой является создание соответствующих условий для динамического
развития и самореализации каждой личности, формирование поколения, способного учиться в течение всей жизни, создание и развитие ценностей гражданского общества.
Одним из структурных составляющих образования является последипломное образование. Его сущность определена Законом Украины «О высшем
образовании» (ст. 10): «Последипломное образование – специализированное
усовершенствование образования и профессиональной подготовки личности
путем углубления, расширения и обновления ее профессиональных знаний,
умений и навыков или получение другой специальности на основе приобретенного ранее образовательно-квалификационного уровня и практического
опыта». Система последипломного образования основывается на концепции
непрерывного обучения. Его основные принципы – системность, непрерывность, индивидуализация обучения, фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация образования. Непрерывное образование выступает как инновационный принцип образования, который опирается на психологопедагогическую идею формирования личности. Основными критериями концепции непрерывного образования на рынке образовательных услуг Украины
выступают: (а) охват образованием всей человеческой жизни; (б) преемственность между отдельными этапами и уровнями образования; (в) открытость
и гибкость системы образования на протяжении всей жизни; (г) признание
образования не по способам его получения, а по фактическим результатам;
(д) постоянное стимулирование личности к обучению на протяжении всей
жизни; (е) опережающий характер образования; (ж) разнообразие содержания, средств и методик обучения; (з) наличие общественных механизмов
стимулирования личности к обучению в течение всей жизни.
На современном этапе глобализации использование технологий дистанционного образования является одним из стратегических направлений
развития и реформирования системы образования. Дистанционное образование рассматривают как естественный этап эволюции традиционной системы образования. Сегодня дистанционное обучение активно внедряется в
образовательный процесс высших учебных заведений последипломного образования. Основная цель дистанционного образования – получить возможность обучатся всем, кто хочет приобрести профессию или второе высшее
образование, повысить квалификацию. Дистанционное образование обеспечивает слушателей учебно-методическими материалами, формирует и ведет
каталог информационных ресурсов, осуществляет онлайн-тестирование,
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идентифицирует слушателей и структурирует их соответственно по категориям, обеспечивает интерактивную связь слушателя с преподавателем, предоставляет максимально полную информацию о порядке обучения потенциальных пользователей.
Основными задачами современного этапа развития системы дистанционного непрерывного образования на рынке образовательных услуг Украины
выступают: (а) осознание руководителями системы образования, органами
управления, профессорско-преподавательским составом необходимости и
возможности внедрения дистанционного образования в отечественную систему образования; (б) создание национальных, отраслевых, региональных и
местных подсистем дистанционного образования и соответственных им телекоммуникационных сетей с выходом к Интернету; (в) разработка учебнометодических комплексов дистанционного обучения и их сертификация;
(г) создание локальных телекоммуникационных сетей с выходом в Интернете
на учебные заведения и формирование их web-сайтов; (д) подготовка соответствующих кадров по дистанционному обучению.
Использование компьютерных телекоммуникаций – основа дистанционного обучения, связанная с увеличением возможностей технических
средств связи, а именно компьютерных технологий. Особого внимания в процессе обеспечения дистанционного образования заслуживает его кадровое
обеспечение, которое реализуется постоянно действующей системой переподготовки и повышения квалификации кадров таких категорий, как педагогические и научно-педагогические работники учебных заведений; специалисты
информационно-коммуникационных технологий – инженеры, программисты,
системные администраторы дистанционного обучения; менеджеры и методисты дистанционного обучения. Абсолютно все специалисты, обеспечивающие
дистанционное обучение, должны быть аттестованы и иметь соответственные документы, которые подтверждают их квалификационный уровень.
Приоритетной задачей в процессе управления развитием последипломного образования является создание условий для разработки, поддержки
и реализации инновационных процессов, повышающих качество системы
непрерывного образования. Это касается всех управленских структур и уровней. Развитие системы непрерывного образования – одно из приоритетных
направлений инновационной образовательной деятельности на рынке образовательных услуг Украины и предусматривает непрерывность процессов
обучения всех категорий работников общего, начального, среднего, высшего
и дополнительного образования. Система непрерывного последипломного
образования должна быть опережающей, ориентированной на полноценное
повышение индивидуально-профессионального статуса педагогов. Развитие
системы непрерывного образования – одно из важнейших направлений инновационной учебной деятельности, которое предусматривает непрерывность
процессов в системах общего, начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
Непрерывное образование направлено на поддержку компетентностного
развития личности. Современный человек должен не только владеть определёнными знаниями, но и уметь отыскать необходимую информацию, используя
разнообразные источники для постоянного приобретения новых знаний.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Л. Д. Тюличева
Одна из целей непрерывного образования – компенсировать неспособность базовой системы подготовить человека к выполнению на протяжении
всей его жизни разнообразных функций – воспринимается работодателями
как цель, весьма органично связанная с целью возрастания человеческого
капитала организации. Персонал периодически демонстрирует несоответствие своей квалификации текущим требованиям и задачам перспективного
развития организации. Обучение в организации, таким образом, призвано
восполнять «пустоты», оставленные в основном системой профессионального образования. Большинство организаций, обучающих свой персонал, не
стремится, а отчасти и не может реализовать все принципы непрерывного
образования. Рассмотрим это на примере основных принципов.
Принцип целостности пожизненного образовательного процесса. Организации не могут и не стремятся обеспечить реализацию данного принципа, поскольку занимаются исключительно полезным для организации развитием человека и только в период его трудовой жизни.
Принцип учета особенностей структуры и содержания образовательных потребностей человека на различных стадиях его жизненного
цикла. Образовательные потребности работника принимаются в расчет скорее как ограничение – отсутствие интереса у работника может привести к его
отказу от обучения. Несмотря на различия в развитости потребности у работников в профессиональном развитии, просматривается и общая закономерность – зависимость степени образовательной активности от возраста, что
связано, в частности, с разными ожидаемыми сроками предстоящей работы,
позволяющими или не позволяющими окупить усилия самого человека на
обучение. Образовательные потребности работника как стимул для организации его обучения организацией реализуются реже.
Принцип интеграции учебной и практической деятельности.
Предприятиям при обучении персонала лучше, чем образовательным организациям, удается реализовать этот принцип, поскольку именно практическая деятельность человека является причиной его вовлечения в деятельность учебную.
Принцип содержательной преемственности восходящих ступеней
образовательной лестницы. Процессы обучения персонала, как правило,
тесно связаны с практикой служебных перемещений и карьерного роста. Развитие карьеры чаще всего осуществляется в форме постепенного перехода к
более сложному и ответственному труду на базе новых компетенций, органично связанных с компетенциями прежних должностных позиций. Поэтому в
организациях создаются естественные предпосылки для реализации данного
принципа.
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Принцип самообразования в периоды между стадиями организованной
учебной деятельности. Этот принцип реализуется в той мере, в какой персонал данной организации мотивирован развивать свой трудовой потенциал,
а также в зависимости от специфики профессии работников, динамики содержания труда.
Неполная реализация ряда принципов непрерывного образования в
обучении персонала в большинстве организаций обусловлена в первую очередь доминированием организационных потребностей в обучении над личностными интересами сотрудников. Поскольку именно организация оплачивает
обучение персонала полностью или частично, постольку этот процесс воспринимается и планируется менеджментом как приобретение работниками
знаний и формирование умений (навыков), необходимых для выполнения
работы в данной организации.
В России этот прагматичный подход к развитию персонала в процессе
непрерывного образования усилен особенностями управления. Российской
особенностью организации процесса обучения персонала, как показало сравнительное международное исследование практик управления персоналом
CRANET, является возложение основной ответственности за работу с персоналом, в т. ч. за его обучение и развитие, на линейный менеджмент, в значительной мере ориентированный на решение текущих проблем организации, в
меньшей степени – на потребности развития. Это же исследование выявило,
что только 11 % опрошенных считают, что отношение линейных менеджеров
к обучению и развитию «очень серьезное», 63 % – «серьезное, 26 % – «несерьезное». И, наконец, говоря о неполной реализации принципов непрерывного образования в обучении, необходимо помнить, что далеко не все организации обладают в достаточной мере культурой научения, поскольку образовательная деятельность не является для них профильной. Только применительно к 9 % организаций было отмечено, что все линейные менеджеры
прошли обучение, позволившее им, в свою очередь, поддерживать процессы
обучения и развития в своих подразделениях. В их организации такую подготовку прошло большинство менеджеров. Меньшая часть линейных менеджеров приобретали знания и навыки, необходимые для обучения и развития
подчиненных, в менее чем половине (42 %) организаций. Отметили, что никто
из линейных менеджеров в их организации не проходили обучение такого
рода, 14 % респондентов.
В итоге складываются следующие особенности подключения российских организаций к процессам непрерывного образования работников, выявленные в ходе мониторинга экономики образования. Кадровая политика разных российских организаций по обучению персонала характеризуется значительным разнообразием. При этом в большинстве российских компаний отсутствует выстроенная система обучения и развития персонала. Человеческий капитал большинства организаций развивается без заметных качественных скачков, недостаточными темпами и затрагивает незначительную часть
работников. Доминируют краткосрочные формы обучения, что говорит о недостаточно основательном характере обучения. Во многом это объясняется
значительной текучестью персонала в российской экономике и, соответственно, необходимостью обучения новых работников, которых до их «укорене186

ния» нет резона направлять на долгосрочное обучение. Небольшие по численности организации чаще финансируют внешнее обучение, крупные организации имеют внутренние структуры по обучению wцл б
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Г. П. Юрьева
Профессиональная компетентность руководителя является одним из
важнейших условий эффективного функционирования и успешного развития
общеобразовательного учреждения. Она напрямую зависит от уровня сформированности у него управленческой компетенции, позволяющей осуществлять управление процессами в развивающейся системе образования с ориентацией на личностно-образовательные цели.
Особенности управления современным общеобразовательным учреждением обусловлены динамично изменяющимися социально-культурными
условиями его функционирования, которые необходимо учитывать при проектировании и реализации процессов модернизации отдельных компонентов и
всей системы образования школы в целом. Расширение функций, постановка
новых задач, совершенствование содержания деятельности общеобразовательного учреждения формируют необходимость поиска новых подходов в
управлении процессами выстраиваемой системы образования. Это обуславливает необходимость проведения руководством современной школы системного мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг,
реализации процессов ее жизнедеятельности. При этом особое значение
имеет обеспечение гибкого и быстрого реагирования на преобразования,
происходящие в системе российского образования и обществе в целом. Современный руководитель организует деятельность педагогического коллектива по обеспечению качества образования в условиях введения ФГОС через
определение миссии образовательного учреждения и стратегических направлений его развития, постановку стратегических задач развития образовательного учреждения и поиск инновационных методов и способов их решения, осуществление связей между субъектами образования и координацию их
усилий, формирование развивающей среды и обеспечение практической направленности учебно-воспитательного процесса, внедрение интерактивных
технологий и активных методов обучения.
В современных условиях требуется обратить особое внимание на такой
аспект управленческого образования, как развитие управленческой компетенции, профессионально значимых качеств руководителей, способных эффективно решать задачи по обеспечению качества образования в условиях
введения стандартов второго поколения. Вот почему становится актуальным
вопрос о поиске более эффективных педагогических средств дополнительного профессионального образования управленческих кадров системы общего
образования. В таких условиях система повышения квалификации должна
использовать технологии управления знаниями, развития компетенций, обеспечивающих организацию функционирования образовательного учреждения
на высоком уровне.
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Анализ результатов научных исследований российских ученых по вышеназванной проблеме, а также изучение практического опыта вузов и учреждений дополнительного профессионального образования по повышению
квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, позволили
выявить реальное противоречие между потребностью систем образования в
современных управленческих кадрах, готовых к решению новых задач, стоящих перед школой сегодня, и недостаточной теоретической и практической
разработанностью методов, средств и условий подготовки руководителей
образовательных учреждений (далее – ОУ) в системе ДПО. Нами были выявлены следующие противоречия: между целями и задачами модернизации
системы общего образования и недостаточным уровнем компетентности руководителей в управлении развитием кадрового потенциала, в вопросах командообразования, формирования и развития организационной культуры,
организации инновационной деятельности педагогического коллектива; между возрастающей жесткой конкуренцией на рынке образовательных услуг и
недостаточной сформированностью компетенции в позиционировании образовательного учреждения в социуме и др.
С учетом указанных выше противоречий была определена тема исследования, проблема которой заключается в формировании управленческой
компетенции как элемента профессиональной компетентности руководителя
ОУ в условиях дополнительного профессионального образования вуза. Решение этой проблемы составляет цель данного исследования. В соответствии с целью объектом исследования является процесс повышения квалификации управленческих кадров в системе ДПО вуза, а его предметом – методы, средства и условия ее эффективного формирования на основе компетентностного подхода. На подготовительно-поисковом этапе исследования
изучалось состояние проблемы и особенностей управления процессом формирования управленческой компетенции в системе ДПО, определялись цель,
задачи и основные направления исследования. В результате проведенной
работы были определены исходные параметры исследования, его объект,
предмет, проблема, гипотеза, методология и методика исследования. Отдельные положения и выводы подвергались анализу в течение всей последующей работы, вносились соответствующие коррективы. На втором этапе
разрабатывались теоретические основы применения компетентностного и
личностно ориентированного подходов в процессе управления образовательным учреждением, проектировалась программа курсов повышения квалификации управленческих кадров системы общего образования и методический инструментарий по ее реализации.
Проведенные исследования включали в себя процедуру самооценки
руководителями уровня сформированности управленческой компетенции.
Данные, полученные в результате процедуры самооценки, были обработаны
с помощью программы RAMN-2020 и приняты за отправную точку в
разработке содержания программы курсов повышения квалификации
руководителей общеобразовательных учреждений. Полученные в процессе
исследования данные позволили определить у респондентов уровень
сформированности управленческой компетенции, выявить «проблемные
зоны» и наметить «точки роста». На основе сравнительного анализа
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полученных результатов была разработана программа курсов повышения
квалификации директоров школ и управленческого резерва, дидактический и
диагностический инструментарий по ее реализации. В содержание учебного
плана включены следующие модули: «Инновационные процессы в
образовании», «Менеджмент в сфере образования», «Информатизация в
управлении образовательным учреждением», «Система менеджмента и
маркетинга в образовательном учреждении».
Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования
позволили сделать вывод о том, что в процессе итоговой аттестации
слушателей курсов повышения квалификации у 93 % руководителей ОУ
зафиксирован высокий уровень
сформированности управленческой
компетенции, а у 7 % – достаточный уровень. Таким образом, в процессе
исследования
доказана
эффективность
разработанной
программы
повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений,
а также диагностического и дидактического инструментария по ее
реализации. Проведенное исследование показало значимость внедрения его
результатов в практику повышения квалификации директоров школ в системе
ДПО вуза, но не исчерпывает содержания изучаемой проблемы.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
КАК БАЗОВАЯ ЗАДАЧА
ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. С. Мищенко
В. И. Клюшкин
Актуальность исследования профессионально-гуманитарного становления
педагогов в процессе их непрерывного образования обусловлена, помимо очевидного кризиса отечественных эдукационных институтов, падением их социального статуса и авторитета в глазах российских граждан. Это показали исследования Фонда общественного мнения (ФОМ, Москва, 2005–2008 гг.).
В них, в частности, подчеркивалось, что авторитет педагогической профессии в
нашем обществе в целом невысок. Лишь 27 % респондентов полагают, что сегодняшний российский педагог оказывает значительное влияние на взгляды детей
(чаще других так считают жители села – 35 %). Треть респондентов (33 %) считают, что это влияние незначительно, а примерно каждый пятый (18 %) вообще
отказывает современным педагогам в таком гуманитарно-мировоззренческом
влиянии. Подавляющее большинство респондентов (86 %) заявляют, что современные педагоги самоустранились от формирования взглядов, социального
мировоззрения и отношения детей и подростков к жизни. Противоположного
мнения придерживаются только 7 % респондентов. Оценки качества работы
педагогов также должны быть лучше: общество очень часто её оценивает на
«удовлетворительно» (от 42 % до 45 %). «Хорошие» и «отличные» оценки выставляют в общей сложности от 29 % до 33 % респондентов, «плохие» и «очень
плохие» – от 8 до 12 % опрошенных. Еще около 17 % затруднились оценить, как
преподаватели и педагога справляются со своими обязанностями1. Другими
словами, современная ситуация, в которой оказались российские педагоги, заставляет обществоведов обратить внимание на вопросы их непрерывного профессионального и гуманитарного образования.
В чём, по нашему мнению, состоит сущность такого непрерывного профессионально-гуманитарного образования в становлении педагогов? Прежде
всего, оно связано с формированием гуманитарных компетенций педагогов. Гуманитарные компетенции педагогов обычных школ, профессиональных лицеев и
колледжей – это особый интегральный компонент их учебной и воспитательной
деятельности, сопряженной с социокультурным – эстетическим, художественным
и духовно-нравственным – воспитанием молодежи. Гуманитарные компетенции
1

Представленные данные подтверждаются и результатами нашего исследования учебных
учреждений начального и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга.
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педагога, базой нового витка её гуманитарного прогресса. Такая обратимая логика орудийности, разворачиваясь во временном континууме педагогического действия, образует циклы и витки его непрерывного развития, обусловливает сосредоточенность педагогов на самом живом действии по обучению и воспитанию
молодежи. Она позволяет выделить живое педагогическое действие в качестве
особой реальности, а педагогу раскрыть самому себе ценностно-смысловые
структуры, принципы становления и развития учащихся как субъектов социума,
действовать в соответствии с сущностью процесса их обучения и воспитания,
развивать в них скрытые до поры до времени потенциальные возможности.
Когда мы говорим о гуманитарных компетенциях педагогов, имеется в виду, что все связи и взаимодействия компонентов образовательного процесса
устанавливаются в пространстве живого взаимодействия педагогов и учащихся.
В этом случае центром учебного и воспитательного процесса становятся сами
учащиеся. Здесь наиболее выпукло проявляется различие знаниевой и компетентностной парадигмы организации образовательного процесса. При его знаниевой парадигме главное состоит в подчеркивании того, что понятие есть процесс, особый способ движения мысли по логике вещей, по их сущностным связям. Понятие есть терминологически зафиксированная и выраженная словесно
сущность – закон объективного процесса. В компетентностной парадигме подготовки педагогов отвергается самодовлеющее полагание того или иного образовательного понятия в качестве результата – знания, и только она – компетентностная парадигма – как бы заставляет субъекта учебного процесса открывать и
осваивать новые возможности понимания сути дела обучения и воспитания
молодежи, ибо суть этого дела «исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением» [2, с. 10, 11, 29, 54, 58–60, 65]. Гуманитарные компетенции педагогов
проявляют себя в их межличностных взаимодействиях с учащимися и коллегами
по работе. Эти взаимодействия мы рассматриваем как центральные элементы
учебного и воспитательного процесса, считаем, что образование молодежи
должно быть наполнено смыслами, ценностями и идеалами по самому своему
определению. Педагог при такой организации образовательного процесса выводит своих учащихся на личностный уровень общения и обучения, а его учебная и
воспитательная деятельность опредмечивается через особые слова, жесты,
интонации, через пространственное позиционирование в учебном помещении
и т. д.
Экзистенциально учебная и воспитательная деятельность педагога проявляется, если взять модус «Иметь», через интерес педагога к предмету разговора, а не к личности ученика. В этом случае педагог, возможно не замечая и не
желая этого, подходит к учащемуся просто как к вещи, низводит его до обычного
объекта. Для педагога учащийся становится тождественен тому объему услышанного об объекте, который был предметом ответа подростка или юноши на
поставленный им вопрос: здесь педагог абстрагируется от личностных и ценностных аспектов взаимодействия с учащимся, он становится равным регистрирующему устройству, компьютеру, холодно тестирующему своего подопечного. В
модусе «Быть» для педагога важны иные моменты образовательного процесса
– не только знания, умения и навыки учащегося, но и его личность, что проявляется в отношении педагога к учащемуся, не только через дихотомии «правильно – неправильно», «знает – не знает», «понимает – не понимает», «умеет
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– не умеет», но и через определенную гуманитарно направленную оценку учащегося (пусть и не совсем правильной, но только ему присущей парадоксальности мысли, гармоничной мелодики речи, артистичности жеста, эмоциональной искренности и т.д.). Педагог начинает воспринимать учащегося как свободное, сознательное существо, на том уровне, на котором он сам хочет и может
«ответить» учащемуся на поставленный им вопрос своим словом и жестом,
интонацией и поступком. Если это удается осуществить, то у обучающихся
формируется социальное пространство, в котором происходит их личностное,
профессиональное и гражданское взросление.
Завершая статью, отметим следующие три положения. (1) Подключение
междисциплинарного подхода к исследованию педагогических систем непрерывной подготовки педагогов позволяет образованию всех уровней многогранным образом выполнить свои важнейшие функции в отношении общества, а обществу – в отношении образования: осуществить трансляцию культуры, общественных и социально-профессиональных отношений в образовательную среду с одной стороны и передачу содержательных сигналов о жизнедеятельности педагогического сообщества всему социуму – с другой стороны. (2) Собственно междисциплинарный анализ развития систем непрерывного образования педагогов наиболее полно может быть обеспечен через: взаимодействие различных наук; перенос идей и методов из одной науки в другую; исследование развития педагогической реальности как сложной системы внутридисциплинарных и междисциплинарных взаимодействий; междисциплинарное
обогащение педагогической практики, обучения, воспитания и развития личности
учащихся и педагогов. (3) Междисциплинарный синтез педагогики, социологии,
культурологии и других научных дисциплин при подготовке педагогов позволяет
повысить эффективность и результативность непрерывного образования педагогов, сформировать необходимые и достаточные условия для воспитания преподавателями духовных потребностей молодежи в процессе её культурации,
социализации и профессионализации.
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ПРОБЛЕМА
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ
В СТРУКТУРЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

А. А. Драшковцы
Е. В. Шимко
Дисциплинарная структура современного образования является относительно поздним результатом развития науки: первые дисциплины, например, такие как химия и физика, появились в XIX в., а социальные науки выделились в самостоятельные дисциплины только в XX в. Процесс внутреннего
дифференцирования научного знания исторически связан с процессом реорганизации университетов. «Время интенсивных школьных и университетских
реформ является одновременно временем интенсивной работы над классификацией знаний и наук» (Stichweh R., 1984). Сложно сказать, определила ли
именно реформа образования дисциплинарную структуру знания (на этот
счет существуют различные мнения), тем не менее, именно университеты
начали выполнять вполне определенную структурализирующую функцию по
отношению к дисциплинарной структуре современного образования.
Традиционное вузовское образование ориентировано на дискретное
знание, дающее разрозненную картину мира и изучающее отдельные факты,
а не их взаимосвязь, предполагает усвоение готовых знаний, а не построение
собственных логических теорий и решение практических задач. Изложение
учебных дисциплин обособлено, отсутствует сквозная логика, способная
формировать необходимые профессиональные компетенции. Изложение
материала в большей части основано на теоретическом подходе с предоставлением большого, нередко избыточного количества фактов.
Сама по себе дисциплинарная структура традиционного образования
отражает аналитическую установку классической науки, основанной на системе знаний, заложенных Декартом и Ньютоном. Если классическое образование обучало функциональным структурам, то в современном – значение
придается нелинейным сетевым взаимодействиям, отражающим комплексное профессиональное знание, поскольку сложность знаний, умений и навыков невозможно затиснуть в рамки узкодисциплинарных схем. Становление
нового, постклассического образования связано с идеей глобального (универсального) эволюционизма в его современной трактовке и призвано преодолеть противоречия возникающие: (а) между целями, содержанием, формами организации, условиями учебной деятельности студента и его будущей
профессиональной деятельности; (б) между преобладанием теоретической
подготовки студента и необходимостью практического использования знаний
в профессиональной деятельности; (в) между получением студентом знаний
«в статике» и необходимостью их развертывания во времени и пространстве
в технологических процессах будущего труда (требование «оперативности»,
по В. Д. Шадрикову) и др.
Новую форму образования, которая приходит на смену дисциплинарности, характеризуют междисциплинарные знания, или, что более точно, про195

фессиональные компетенции. Имеется в виду совокупность знаний, умений и
навыков и, следовательно, их принципиальная неразложимость на составляющие аспекты, относящиеся к той или иной предметной области. Задача
образования состоит в новом мультидисциплинарном синтезе, в формировании нового единства профессионального знания. Методологическим базисом
этого синтеза может стать, на наш взгляд, мультидисциплинарный модуль
(далее – МДМ) как способ организации современных учебных планов и как
следствие профессиональных знаний, умений и навыков. Необходимость
полидисциплинарного взаимодействия в образовании обусловлена тем, что
сегодня образование находится в постоянном интерактивном взаимодействии
с обществом через социально-экономические институты. Вхождение отечественного высшего образования в единое европейское пространство (по крайней мере, декларация этого) потребовала перестройки способов и методов
обучения в отечественном вузе.
В отличие от тематического плана, отражающего полное содержание
учебной дисциплины, МДМ представляет детализацию части учебного плана,
предусматривает определенные организационные формы обучения и зависит
от требований к знаниям и умениям специалистов, предъявляемых государственным стандартом. Под МДМ чаще всего имеется в виду блок тем или
дисциплин, которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в
составе программы и могут расцениваться как логическая подструктура.
Можно определить несколько подходов к выделению МДМ: (а) с ориентацией
на межпредметные связи в обучении специальности; (б) с ориентацией на
профессионально значимые навыки и овладение теоретическим и практическим материалом; (в) с ориентацией на профессионально значимые компетенции.
Формирование МДМ с ориентацией на межпредметные связи является наиболее простым и в рамках одного учебного плана позволит как минимум избежать повторного изучения одинаковых тем в разных курсах, оптимизировать способ подачи нового материала, вынести на самостоятельное изучение материал, близкий по содержанию, приобретаемым знаниям, умениям
и навыкам. Формирование МДМ с ориентацией на профессионально значимые навыки и овладение необходимым теоретическим и практическим материалом требует перестройки самого процесса обучения, принятия решения – с помощью какой педагогической модели возможно интегрировать целостную структуру профессиональных знаний, умений и навыков в активный
учебный процесс, моделируя в МДМ не только предметное, но и социальное
содержание профессионального труда. В этих условиях достигается интегративное единство теоретического материала с практикой и привязка моделируемой деятельности специалиста к реалиям будущей профессии.
Усвоение такого МДМ сделает из студентов не пассивных слушателей
(«приемников») информации, а активных участников учебного процесса.
Творческая работа студента, а не механическое зазубривание тех или иных
сведений является начальным этапом перехода на компетентностную модель
в высшем образовании, в рамках которой основное внимание уделяется способности «мобилизовать в определенной ситуации приобретенные знания и
опыт» в соответствии с бесконечным разнообразим профессиональных си196

туаций. В отличие от традиционного дисциплинарного обучения, когда учебный материал выстроен в соответствии с логической структурой научного
знания, в рамках МДМ содержание образования сосредоточивается вокруг
типичных профессиональных функций и потребностей. Именно такие профессиональные навыки, умения и знания развиваются в процессе самостоятельной работы, проблемного и проективного обучения. Формирование МДМ
с ориентацией на профессионально значимые компетенции поможет преодолеть разрыв между системностью, ситуативностью, межпредметностью,
надпредметностью, мотивированностью использования общих и профессиональных компетенций специалиста и их формированием в процессе обучения. Такие МДМ, как логические подсистемы, целесообразно выделять в тех
случаях, когда человек уже обладает определенным объемом профессиональных знаний, умений и навыков, имеет определенный практический опыт.
В этом случае МДМ становится незаменимой частью интегрированных учебных планов последипломного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также образования людей третьего возраста.
Формирование МДМ-компетенций будет успешным прежде всего при
осознании ключевых и профессионально значимых компетенций. На основе
такого МДМ можно будет создать модели и профили компетенций, определяя
какими профессиональными компетенциями должны обладать сотрудники,
занимающие те или иные конкретные должности. И модели, и профили, в
свою очередь, лягут в основу системы корпоративного обучения, главной
задачей которого является формирование и развитие ключевых и профессиональных компетенции персонала. Кроме того, организованная система
МДМ-компетенций помогут составить карты компетенций – инструмент, используемый при поиске, отборе и найме новых сотрудников, чтобы изначально брать на работу тех, кто обладает определенным потенциалом.
Таким образом, какое из пониманий МДМ будет принято в системе образования, и будет ли в этом вопросе достигнуто единство – вопрос дискуссионный. В то же время специалисты сходятся на том, что в МДМ в качестве
необходимых компонентов входят законченность, самостоятельность и комплексность, что влечет за собой включение таких смысловых составляющих,
как объединение содержательных, организационных, методических и технологических компонентов; единство теоретических и прикладных аспектов;
структурная связанность всего образовательного комплекса; совмещение в
одной организационно-методической структуре дидактических целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического руководства и
системы контроля.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ
И ПЕРМАНЕНТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Ж. Миленович
Резюме. Многочисленные противоречия в области инклюзивного образования привели к ряду проблем, поэтому ожидаемый эффект оказался прямо противоположным конечному результату. Исследования показали, что у
многих учителей отсутствует профессиональная компетентность, которая
необходима для деятельности в условиях инклюзивного образования. Таким
образом, императивом является актуальность и необходимость перманентного повышения уровня профессиональной компетентности учителя для осуществления инклюзивного подхода в образовании. Чтобы определить, влияет ли
общее удовлетворение трудовой деятельностью на перманентное повышение уровня профессиональной компетентности учителей для реализации
инклюзивного образования, в период с начала ноября до конца декабря 2012
г. было проведено выборочное анкетирование среди учителей начальных
классов региона г. Ниш (Сербия). Результаты исследования представлены в
соответствии с данными, полученными с помощью линейной корреляции и
определён коэффициент корреляции. В результате было выявлено, что у
учителей, удовлетворённых профессиональной деятельностью, отмечается
усиленное внимание к субективно-личностному аспекту развития профессиональной деятельности и его реализации в условиях инклюзивного образования. Наиболее весомые результаты исследования представлены в виде таблицы и предложены педагогические импликации.
Теоретический подход к проблеме исследования. В настоящее время школа как самостоятельное общеобразовательное учреждение имеет всё
меньше возможностей для удовлетворения нужд и потребностей современного общества в рамках решения задач инклюзивного образования. Такому положению вещей значительно способствовала организация сферы инклюзивного образования и ее введение в общеобразовательные школы. Инклюзивное образование – это сложный многогранный процесс, требующий осуществления тесного контакта между научными, методологическими и административными ресурсами. Инклюзивное образование представляет абсолютно
новую дидактическую систему, стратегию и модель организованного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. Организация инклюзивного образования создаёт
для всех детей равные условия для участия в процессе общего образования,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. Однако в специальных заведениях нередко отсутствует необходимая инфраструктура, тем самым условия для инклюзивного образования сведены к минимуму, а у учителей недостаточно опыта для
осуществления коррекционного образования в условиях, которые предостав198

ляют муниципальные школы. Для устранения обнаруженных недостатков
необходимо перманентное повышение уровня инклюзивной компетентности
учителей.
Инклюзивное образование предъявляет особые требования к личностно-профессиональной подготовке учителей, которые имеют основное коррекционное образование и базовые знания (предметные, психологопедагогические, методические). Исходя из сущности и характера инклюзивного образования, перманентное повышение уровня инклюзивной компетентности учителей необходимо основывать на стратегии контуинированного развития в соответствии с социально-экономической и организационной поддержкой (Миленовић, 2010); а также на стратегии перманентного образования и
профессионального усовершенствования. Перманентное повышение уровня
инклюзивной компетентности учителей должно быть императивом для общества, школы и преподавательского коллектива.
Целями перманентного повышения уровня профессиональной компетентности учителей для осуществления инклюзивного подхода в образовании
являются: (1) приобретение знаний о психологических закономерностях и
особенностях возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; (2) методологическая компетентность учителя для работы в инклюзивной образовательной среде; (3) приобретение психолого-педагогических знаний с целью ранней идентификации детей с особыми образовательными потребностями; (4) представление о сущности и
целях инклюзивного образования и его отличий от традиционных форм образования; (5) подготовленность к созданию условий для реализации инклюзивного подхода в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; (6) умение организовать
педагогическое взаимодействие между всеми субъектами образовательной
среды (с каждым учеником в отдельности, с группой учеников, с родителями,
коллективом преподавателей, специалистами, администрацией школы) и (7)
умение сформировать новые межэтнические отношения и создать благоприятный социально-эмоциональный климат для работы в условиях инклюзивной образовательной среды. Мотивация в этом случае необходима для профессионального усовершенствования с целью реализации инклюзивных подходов в образовании. Это является гарантией того, что учитель: (а) будет
информационно осведомлён об основных положениях инклюзивного образования как основы его профессиональной позиции; (б) будет удовлетворён
собственной профессиональной деятельностью, которая основывается на
результативном опыте инклюзивной практики; (в) сможет удовлетворить свои
познавательные способности и осознать необходимость информирования и
владения новыми педагогическими технологиями и др. Профессиональная
готовность проявляется в направленности сознания учителя и в его способности постигнуть оптимальный уровень сознания о необходимости инклюзивного образования. Инклюзивному образовательному сообществу необходим
учитель, способный овладеть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, мотивацию к
непрерывному профессиональному совершенствованию и инновационному
развитию.
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Методологическая концепция исследования. Предметом исследования является удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью и его готовность к константному усовершенствованию для осуществления инклюзивных подходов в образовании. Целью исследования является
определение квалиметрии учителя и его готовности к перманентному повышению уровня своей инклюзивной компетентности. Задачей исследования
является определение уровня готовности учителя к повышению своей инклюзивной компетентности в зависимости от удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Гипотеза исследования – готовность учителя к
повышению уровня профессиональной компетентности для реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях массовой школы. Используются исторический и сравнительный
методы, дескриптивная и трансверсальная (вероятностная) модели исследования.
Исследование удовлетворенности учителя своей профессиональной
деятельностью оценивается с помощью порядковой пятипозиционной шкалы
Ликерта. В процессе анализа использованы: (1) Brayfield & Rothe индекс (BRIGJST= Brayfield & Rothe Index- General Job Satisfaction of Teachers) – шкала
для измерения общего уровня удовлетворённости трудовой деятельностью,
построена на основе 18 высказываний респондентов, выражающих различные мнения по избранной проблеме; шкала стандартизована (Миленовић,
2011); (2) шкала подготовленности учителей к перманентному повышению
уровня инклюзивной компетентности (PITWIE=Professional Improvement of
Teachers for Working in Inclusive Education) построена на основе 15 высказываний респондентов. С помощью порядковой шкалы анализируются и оцениваются метрические характеристики и проведена необходимая коррекция.
Эмпирической основой исследования является опрос респондентов. Опрос
проводился среди учителей начальных классов региона города Ниш (Сербия)
в период с ноября по декабрь 2012 г. Отбор респондентов осуществлялся
методом поточной выборки. Количество респондентов – 234 чел. Методический инструментарий – авторский.
Дискуссия и анализ результатов исследования. Результат исследования представлен в соответствии с данными, полученными с помощью линейной корреляции и определён коэффициент корреляции. Коэффициент
корреляции (r) – это количественный показатель тесноты линейной связи
между двумя переменными.
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Таблица
Общее удовлетворение учителя своей профессиональной
деятельностью и его готовность к перманентному повышению
уровня инклюзивной компетентности (Correlations)
Удовлетворенность
учителя своей профессиональной
деятельностью
Удовлетворенность
учителя своей
профессиональной
деятельностью

Готовность учителя
к
перманентному
повышению
уровня

Коэффициент
корреляции Пирсона

1

p

,000

N

234

234

Коэффициент
корреляции Пирсона

,846(**)

1

p

,000
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св

Готовность учителя к
перманентному повышению уровня своей
инклюзивной
компетентности
,846(**)

о

творческий потенциал и приверженность, выражающиеся в готовности к самоотверженной работе, а также удовлетворение учителем своей профессиональной деятельностью, занимают ведущее место. В исследовании проблематики влияния общего уровня удовлетворённости учителей своим трудом на
их готовность к перманентному повышению уровня инклюзивной компетентности, было установлено, что учителя, которые более удовлетворены своей
работой, одновременно готовы постоянно самосовершенствоваться для реализации инклюзивного образования. Представленные результаты исследования указывают на важность и необходимость развития компетентности педагогов для деятельности в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
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ФОРМИРОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

М. Э. Жумаев
Разработка теоретико-методологических основ целостной системы математической подготовки студента – будущего воспитателя и учителя начальных классов, открывает возможность реализации концептуально нового
подхода к математическому развитию ребёнка 3–11 лет. В ходе исследования
нами выявлены и обоснованы следующие условия этого подхода: (а) особенности форм детского мышления ограничивают возможности усвоения понятий. Однако и ориентация традиционного обучения на наглядные свойства
предметов вовсе не является необходимой. Научное развитие личности современные психологи отождествляют с интеллектуальным развитием; (б) в
основу математического развития ребёнка могут быть положены собственно
математические знания. Систему и последовательность элементарных «порций» учебного материала следует выбирать в соответствии с научным содержанием «взрослой» математики, выделенным графом логической структуры науки; (в) система и последовательность элементарных «порций» учебного материала выражается в системе и последовательности маленьких интеллектуальных (научных) задач; (г) в каждой интеллектуальной задаче определённые виды интеллектуальной деятельности становятся предметом специального усвоения. При этом происходит не только освоение математических знаний, но и формируются специфические виды познавательной деятельности, формируются общелогические приёмы мышления; (д) интеллектуальная задача сопровождается рисунком, в котором наглядность выступает
как средство мыслительной деятельности. Видеоряд наполняется внутренним содержанием со сложной динамикой. Ребёнок начинает думать как математик по правилам, продиктованным существом математического образа.
Такую наглядность мы называем адекватной, а интеллектуальная задача
становится задачей-картинкой; (е) задачи-картинки сопровождаются представленной ориентировочной основой умственной действий в виде истории,
сказки, рассказа, алгоритма действия и др. Применение адекватной наглядности с предоставленной ориентировочной основой действий мы называем
адекватным оперированием.
Объём научных знаний, которые лежат в основе математического развития ребёнка-дошкольника и ученика начальных классов, а также новый
подход к формированию элементарных математических представлений детей
младшего возраста отражены в книге для родителей и воспитателей «Обучение дошкольников и младших школьников математике». Рассматриваемые
внутриматематические связи и отношения помогают показать, как зарождаются методические приёмы в традиционном дошкольном и начальном школьном обучении, указывают на возможности преемственности в обучении дошкольника и школьника младших классов.
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Проблема создания массового учебника по математике для начальной
школы – грамотного, немногословного, с адекватной наглядностью, которая
помогает зрительно «схватить» суть математического понятия с четким обозначением расширяющейся системы знаний, с достаточным числом упражнений для выработки определённого умения и навыка – остаётся актуальной.
Может ли новый концептуальный подход быть положен в основу базового
начального математического образования – покажет время. Ясно только, что
при подготовке единых учебников для начальной школы надо тщательно
структурировать фундамент математического содержания, наполняя его
обоснованно новым содержанием.
Проведённое нами исследование, несомненно, не исчерпало всю
проблему. Особенно актуальной на современном этапе является разработка учебных пособий, решающих проблемы непрерывности математической подготовки ребёнка-дошкольника и ученика начальной школы, разработка дидактических средств и книг для детей, обеспечивающих интеллектуальное (научное) развитие ребёнка. Это составит предмет наших исследований в будущем.
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РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

М. Султанов
Среди особенностей развития сферы саморегуляции младших
подростков отмечают возникновение нового отношения к миру, предметам и
явлениям, появление особого познавательного отношения к самому себе,
выступающего в виде желания и умения анализировать и оценивать
собственные и чужие поступки, а также вставать на точку зрения другого
человека, видеть и воспринимать мир с позиции другого человека. В связи с
этим важно обучать учащихся самоанализу репродуктивной деятельности,
организовывать самостоятельную деятельность учащихся и способствовать
её анализу, контролю и коррекции. Сфера саморегуляции характеризуется,
прежде всего, свободой выбора целей и средств их достижения,
осознанностью этого выбора и т. д. Это следует учитывать при
конструировании приёмов педагогической поддержки интеллектуального
развития учащихся в процессе обучения. Связь развития интеллектуальной
сферы с развитием сферы саморегуляции, по нашему мнению, может быть
раскрыта с помощью диагностики обучаемости.
Необходимо отметить, что, несмотря на внимание педагогов,
психологов, дидактов, методистов к проблеме создания условий для
формирования интеллектуальных умений у школьников, при отмечаемой в
литературе значимости данной группы умений, для развития продуктивных
способов деятельности, для формирования полноценной учебной
деятельности, в реальной практике обучения учителя чаще всего строят свою
работу в традиционных условиях, основанных на методах и формах
репродуктивного характера и выборе субъект-объектных взаимоотношений в
процессе обучения.
Успех обучения во многом зависит от тех условий, в которых он
протекает.
Мы определили,
что наиболее эффективно учебноинтеллектуальные умения могут развиваться в условиях личностноориентированного обучения, построенного на основе субъект-субъектных
взаимоотношений между участниками педагогического процесса. Как
известно, для организации такого обучения необходимо изменение
профессиональной позиции учителя, создание атмосферы «свободного
учения» в классе, использование методов, стимулирующих активность
ученика и его развитие. Поэтому среди условий развития учебноинтеллектуальных умений были выделены следующие: ориентация на
гуманистические принципы воспитания в процессе учебной деятельности,
организация системы уроков по проблеме развития учебно-интеллектуальных
умений младших школьников, использование оптимального сочетания
методов обучения и форм учебной работы в системе уроков.
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В результате проведенной работы мы установили, что методы и формы
учебной работы тесно сопряжены с мыслительной активностью школьников,
познавательным интересом и самостоятельностью. Это, в свою очередь,
влияет на развитие учебно-интеллектуальных умений и на способность
самостоятельно организовывать процесс усвоения знаний, которые в основе
своей строятся на этих же характеристиках.
Таким образом, включение школьников в активную работу, основанную
на гуманистических принципах воспитания, и использование системы уроков
с учетом применения оптимального сочетания методов обучения и форм
учебной работы значительно расширит учебно-воспитательные возможности
урока и будет способствовать развитию учебно-интеллектуальных умений у
младших школьников.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СБЕРЕГАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ,
В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
(НАЧАЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

М. К. Каленчук
А. М. Сивцова
В статье рассмотрен вопрос о сохранении и укреплении здоровья детей
в дошкольном образовательном учреждении и начальной школе. Показано
влияние комплексного использования сберегающих здоровье технологий на
работу со старшими дошкольниками и на их физическую и психологическую
готовность к обучению в школе.
Введение Федеральных государственных требований к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального школьного образования предполагает
реализацию единой концепции развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С этого
момента начинается новый этап в развитии маленького человека. Ему предстоит осваивать новые формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношений со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.
Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно?
Ребенок будет успешным только в том случае, если во главу угла мы поставим его здоровье. Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста должна исходить из принципа «не навреди здоровью» и быть направленной на сохранение и укрепление здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях.
Комплекс этих мер получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии», которые включают взаимосвязь и взаимодействие
всех факторов образовательной среды, направленных на формирование,
сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития. Главным критерием результативности здоровьесберегающих педагогических технологий мы считаем их влияние на развитие ребенка, увеличение резервов его здоровья и готовность легко адаптироваться к последующим школьным нагрузкам.
Для описания здоровьесберегающего направления работы образовательного учреждения многие авторы справедливо используют понятие «здоровьесберегающая деятельность», так как реализация указанных мер по сохранению и укреплению здоровья в образовательном учреждении, как правило, связывается с деятельностью соответствующих специалистов (медицинских работников, психологов, валеологов и др.). В то же время большинство
проблем со здоровьем дошкольников решается в ходе ежедневной практической работы педагогов, т. е. связано с профессиональной педагогической
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деятельностью. Очень важно, чтобы каждая из применяемых технологий
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное
развитие.
В процессе экспериментальной работы (в течение трех лет) нами было
обследовано 150 детей – учащихся первых классов, из з них 75 детей – выпускники дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ, где системно применялись здоровьесберегающие педагогические технологии: гимнастика (пальчиковая, дыхательная, для глаз), стретчинг, релаксация, игротреннинг, самомассаж, музыкотерапия, сказкотерапия, психогимнастика, система
занятий из серии «Здоровье». Ученики контрольной группы – дети, пришедшие из различных ДОУ (в том же количестве), где здоровьесберегающие технологии не применялись, либо применялись эпизодически. Были изучены
показатели заболеваемости и успеваемости детей (количество пропущенных
дней по болезни на одного ребенка и средний показатель успеваемости за
год). Сезонная заболеваемость детей простудными заболеваниями в экспериментальной группе ниже почти в два раза. Также было отмечено значительное снижение количества пропущенных дней в период эпидемий гриппа и
карантинов (см. рис.).
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Рис. Показатели заболеваемости

Пропущенные занятия не могли не отразиться на учебной деятельности
школьников. Результаты обследования детей, посещавших ДОУ, где системно применялись здоровьесберегающие педагогические технологии, отличаются от результатов диагностики детей контрольных групп. Дети экспериментальных групп показывали более выраженную активность, последовательность, доказательность, критичность суждений. Они меньше затруднялись в
построении обобщений, аналогии и классификации. У детей этой группы более сильная и осознанная мотивация к школьному обучению: они более уверены в себе, имеют личностные ожидания и интерпретации собственного
отношения к школьному обучению. Мы можем объяснить данные различия
тем, что в работе с детьми экспериментальных групп активно использовались
такие технологии, как коммуникативные игры, игротренинги, коррекция пове208

дения, психогимнастика и др. Именно эти педагогические здоровьесберегающие технологии оказывают положительное влияние на здоровье детей: (а)
воспитанники обучаются диалогу, дискуссии, беседе; (б) у детей формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, сверстникам и к взрослым; (в) снижается тревожность и улучшается эмоциональное
состояние, нарушенное различными неблагоприятными и стрессовыми ситуациями; (г) решаются проблемы с развитием речи, слухового и зрительного внимания, зрительной и тактильной памяти, низкой самооценкой ребенка; (д) развиваются индивидуальные способности; воспитывается интерес к окружающим
людям, взаимоуважение, взаимодоверие.
Проведенное исследование показало влияние применения здоровьесберегающих педагогических технологий в ДОУ на учебную деятельность в
первом классе общеобразовательной школы. Полагаем, что системное использование здоровьесберегающих педагогических технологий в ДОУ позволит снизить общую и сезонную заболеваемость детей первоклассников и
повысит их успеваемость, если будут: (а) созданы условия для возможности
выбора технологий в зависимости от конкретных условий и специализации
ДОУ; (б) внесены необходимые поправки в здоровьесберегающие методики
на основе мониторинга здоровья детей; (в) обеспечен дифференцированный
и индивидуальный подход к каждому ребенку; (г) сформированы положительные мотивации на здоровый образ жизни у педагогов ДОУ и родителей детей.
Системная работа по внедрению педагогических здоровьесберегающих
технологий в дальнейшей работе с детьми в начальной школе показала, что
уровень заболеваемости во 2–4 классах также остается на низком уровне.
Мы убеждены, что в начальной школе тоже могут применяться здоровьесберегающие педагогические технологии, возможно, с коррекцией на возраст
учащихся и условия обучения. Педагогический опыт позволяет говорить о
преемственности как о двустороннем процессе: на дошкольной ступени образования формируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешности школьного обучения; в то же время школа «подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им
потенциал.
Преемственность, создающая общий благоприятный фон для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка в ДОУ и начальной школе, будет способствовать сохранению и укреплению его здоровья, а это – одна из важнейших задач образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ш. М. Худойкулова
Существенные изменения в педагогической деятельности последних
десятилетий детерминированы идеей демократизации образования. Демократизация педагогической деятельности – это готовность педагога к проявлению свободомыслия учащихся и терпимость к их взглядам и позициям.
Коренным образом должна измениться и позиция самого учителя. Главным в
этом изменении должен стать отказ от унифицированного подхода к детям.
Поиск индивидуализированных вариантов взаимодействия должен стать основой деятельности учителя. Речь идет об установлении отношений взаимопонимания и взаимной требовательности учителя и ученика. Это новый стиль
их контактов, новый стиль взаимодействия.
Невозможно представить демократизацию без реализации принципа
равных возможностей. В отношении школьной жизни он выражается в том,
что мера требования на всех этапах образования должна быть посильной для
каждого школьника. Дети со сниженными показателями обучаемости должны
получать специальную помощь (психологов, педагогов и др.). Точно так же,
как дети одаренные имеют право на элитарное образование. Какой отпечаток
это накладывает на деятельность педагога? Изучение детей, своевременное
выявление признаков неблагополучия в развития (или, напротив, одаренности), разработка программ по коррекции недостатков, построение индивидуальных образовательных траекторий – это те профессиональные действия,
которые ему предстоит освоить и активно использовать.
С позиций реализации идеи опережающего образования чрезвычайно
актуальной становится прогностическая функция, связанная с разработкой
перспектив личностного роста учащихся, помощи им в понимании своих
сильных сторон, талантов, наклонностей, осознании своего призвания.
Целенаправленная работа учителя тесно связана также с реализацией
идеи непрерывного образования. Совершенно очевидно, что построение такой системы образования повлечет за собой перестройку педагогической
деятельности, поскольку в подобной ситуации важно не только сформировать
знания, а научить детей самостоятельно добывать их, перерабатывая информацию, подготовить их к активной познавательной деятельности. Деятельность учителя должна выстраиваться не по типу «транслирующей», а по
типу рефлексивного управления другой деятельностью, что в большей степени соответствует ее природе как метадеятельности. В ее структуре активизируются действия по самосовершенствованию профессионального мастерства, поскольку идея непрерывности распространяется и на профессиональное
образование. Таким образом, в системе педагогической деятельности в настоящее время происходят глубинные преобразования, затрагивающие самые существенные ее составляющие – ценностные основы, содержательную
и процессуальную стороны, личность самого учителя как субъекта этой дея210

тельности. Одной из особенностей современной профессиональной деятельности учителя является усиление в ее составе роли действий, связанных с
изучением индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, проектированием персонифицированных вариантов продвижения школьников в
образовательном процессе, поиском новых средств оценки достижений учащихся с учетом их личностных и когнитивных критериев.
Ориентация современного образовательного процесса на потребности
и возможности школьника, поиск возможностей и средств обеспечения его
субъектности, отказ от традиционных методов контроля и оценки знаний
учащихся в пользу диагностики их продвижения в личностном развитии – все
эти и другие изменения обусловливают то обстоятельство, что в деятельности учителя становится чрезвычайно актуальным диагностический компонент.
В этой связи возникает объективная необходимость в детальном изучении
феномена диагностической деятельности учителя. Методологическую основу
исследования составил системный подход. В соответствии с требованиями
методологии системного подхода была избрана логика изучения системы
диагностической деятельности. Сначала необходимо было выделить данную
деятельность как объект изучения, как отдельный вид педагогической деятельности, что позволяло описать ее предмет, состав, охарактеризовать ее
средства. Анализ понятия «диагностическая деятельность учителя» целесообразно начать с рассмотрения категории «диагностика», которая выступает
здесь в качестве исходной.
В общем смысле диагностика – особый вид познания, находящийся
между научным знанием сущности и опознаванием единичного явления. Методология диагноза определяет распознавание как сложный процесс, обусловленный необходимостью проникновения в скрытую внутреннюю сущность явления, установления на основе ограниченного количества внешних
признаков специфической структуры, содержания, причин и динамики данного явления. Первоначально вопросы теории и методологии диагностики разрабатывались в медицине. Достижения в области теории медицинской диагностики дали возможность постановки вопроса о диагностическом уровне
изучения личности в психологии. В науке, в том числе и в педагогике, понятие
«диагностика» имеет два значения: это процесс, процедура распознавания
какого-либо объекта, состояния; и это область науки, изучающая принципы,
этапы, методы процесса распознавания. Но иногда в понятие «диагностика»
вкладывается третий смысл, и под диагностикой понимают и специфическую
деятельность.
Как научное направление педагогическая диагностика изучает состояния педагогического процесса в целом и его отдельных элементов, объясняет
результаты педагогического взаимодействия, устанавливает характер влияния педагогических средств на ход становления личности школьника, разрабатывает измерительный инструментарий и технологии педагогического распознавания. Как процесс распознавания – это совокупность диагностических
операций, методов сбора и обработки диагностической информации, постановки педагогического диагноза.
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Диагностическая деятельность учителя – самостоятельный вид педагогической деятельности, органично связанный с другими ее видами (коммуникативной, организаторской, дидактической и т. д.), но обладающий собственным предметом, целями, средствами и всеми прочими атрибутами деятельности.
Диагностическая деятельность учителя мало изучена. Многие вопросы,
(например, цель деятельности) еще не проработаны. Это обстоятельство
освобождает нас от необходимости анализа чужих мнений и позиций и позволяет предложить свое понимание цели. Итак, цель диагностической деятельности учителя состоит в выявлении информации, позволяющей учителю
вырабатывать критерии анализа педагогической ситуации, определять зону
поиска педагогических решений и их конструктивную разработку, регулировать действия учащихся и собственные профессиональные действия, оценивать результаты педагогического взаимодействия. В основе такого понимания
цели лежат наши представления о предмете и природе диагностической деятельности учителя.
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ОСНОВЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ

Д. Т. Абдухалыкова
Появление профильных лицеев вызвало необходимость поиска новых
методов, приемов и форм организации процесса обучения, а также
обновления содержания математического образования учащихся с учетом
специфики каждого направления.
Анализируя роль межпредметных связей в учебном процессе, мы рассматриваем их как условие реализации основных функций всего процесса
обучения: образовательной, развивающей и воспитательной. Раскроем кратко содержание каждой из указанных функций. Образовательная функция
межпредметных связей состоит в формировании общей системы знаний учеников о реальном мире. Под влиянием межпредметных связей знания приобретают системный, всесторонний, осознанный характер. Развивающая функция проявляется в овладении учащимися интеллектуальыми знаниями на
уровне их обобщенности и полноты. Кроме того, благодаря интеграции информации, которую несут в себе межпредметные связи, повышается продуктивность протекающих психических процессов, что способствует формированию определенных качеств мышления, повышающих возможности творческой
позновательной деятельности учеников. Воспитательная роль межпредметных связей заключена в том, что они способствуют нравственному и эстетическому воспитанию учеников, их профессиональной ориентации и проявляется в формировании мировоззрения учащихся.
Отметим, что межпредметные связи всех типов и видов функционируют
неизолированно друг от друга. Они могут переходить одна в другую и взаимодействовать, усиливая друг друга. Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости комплексного учета всего многообразия межпредметных связей при организации учебного процесса на основе принципа межпредметности. Проблема межпредметных связей приобретает особую актуальность в условиях профильной дифференциации обучения.
Пристальное внимание к академическому лицею экономического профиля обусловлено, прежде всего, тем, что экономические знания, в основе
которых лежит экономическая теория, необходимы для формирования экономического стиля мышления и экономической культуры учащихся. Кроме
того, именно экономические знания составляют основу экономического образования и воспитания учеников. Охарактеризуем основные цели изучения
экономики в академических лицеях: (1) формирование у учеников функциональной экономической грамотности; (2) формирование культуры экономического мышления; 3) формирование системы ценностей и развитие индивиду213

альности; (4) обучение навыкам экономической деятельности; (5) профессиональная самоориентация учеников, т. е. формирование у учащихся сознательного отношения к профессиональной и трудовой среде, осознанному
выбору дальнейшей карьеры; (6) развитие способности к самообразованию и
саморазвитию.
Новое содержание экономического и математического образования в
академических лицеях приблизило рассматриваемые учебные предметы к
уровню современного научного знания. Глубокие связи, существующие между
математикой и экономикой на научном уровне, неизбежно должны найти адекватное отражение в связях между соответствующими учебными дисциплинами.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ОСНОВАННЫХ НА КОМПЕТЕНЦИЯХ

А. А. Кива
Г. Г. Путенкова
В настоящий момент для российских образовательных учреждений
всех уровней первоочередной задачей является переход от действующих
образовательных программ к новому поколению образовательных программ,
реализующих требования компетентностного и модульного подходов к отбору
и структурированию содержания образования. При этом если разработка
основных профессиональных образовательных программ начального, среднего и высшего профессионального образования основывается на заданном
федеральным государственным образовательным стандартом базовом перечне компетенций, то разработка программ профессионального обучения
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих) требованиями стандарта не регламентируется. В этой связи технология разработки
модульных программ профессионального обучения, основанных на компетенциях, включает в себя полный цикл их создания, начиная от определения
перечня компетенций и заканчивая организационно-содержательным структурированием элементов программы, обеспечивающих формирование M,е-

ленных компетенций.
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профессий рабочих – ЕТКС, относящегося к профессии, по которой разрабатывается программа, а также отраслевых приказов, постановлений, должностных инструкций и т. п.) и собственного опыта разработчиков. Перечень
профессиональных компетенций получают путем конкретизации в рамках
определенного вида профессиональной деятельности целостного набора
профессиональных функций и компетенций, необходимых для их выполнения.
Независимо от наличия или отсутствия профессионального стандарта определение вида профессиональной деятельности и компетенций, его
составляющих, требует учета мнения социальных партнеров (в форме
интервьюирования, анкетирования и пр.). На данном этапе выделенные в
результате проведенного анализа вид профессиональной деятельности,
профессиональные компетенции проверяются на полноту, терминологическую точность формулировок и в случае необходимости корректируются, дополняются. Кроме того, в диалоге с социальными партнерами с учетом специфики той или иной профессии дополняется, корректируется, уточняется
набор общих компетенций, принимаемый изначально как совокупность социальных и личностных компетенций, широко востребованных рынком труда.
От проектирования результатов образования, выраженных в форме
общих и профессиональных компетенций, следует идти к проектированию
структуры и объема организационно-содержательных единиц программы.
В процессе отбора содержания, необходимого и достаточного для
формирования установленного набора профессиональных компетенций,
необходимо учитывать, что существуют знания и умения, непосредственно
(апикально) формирующие профессиональную компетенцию и опосредованно (имплицитно). К последним относятся базисные для освоения профессиональной компетенции знания и умения. Апикальный компонент
знаний и умений составляет содержание профессионального модуля (каждый модуль непосредственно направлен на формирование определенной
профессиональной компетенции), имплицитный – содержание общедисциплинарного курса, который может иметь наряду с инвариантной частью
(содержание, базовое для всех профессиональных модулей) вариативную
часть (содержание, базовое для одного или нескольких профессиональных
модулей).
Формирование общих компетенций осуществляется имплицитно в процессе освоения содержание программ профессиональных модулей и общедисциплинарного курса.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Л. А. Савченко
Реформирование системы образования в Украине, которое происходит
на протяжении последних лет под влиянием социально-политических, экономических, и геополитических процессов, в значительной мере отразилось на
системе высшего образования страны, в том числе и на системе управления
образованием и его качеством. Никогда еще проблема качества образования
в Украине не имела такого важного социального, экономического и технического значения, как ныне. Выдвижение проблемы качества на первый план
определяется рядом объективных факторов: во-первых, от качества человеческих ресурсов зависит уровень развития страны и ее глобальной экономической конкурентоспособности; во-вторых, качество образования приобретает все большее значение в обеспечении конкурентоспособности выпускников
высшей школы на рынке работы; в-третьих, качество профессиональной подготовки специалистов – неотъемлемое требование к отечественному высшему образованию, если оно стремится интегрироваться в европейское образовательное пространство. В условиях глобализации образования, появления
транснационального образования и мощных корпораций, которые ее обеспечивают, качество становится фактором, который определяет саму возможность существования того или другого учебного заведения независимо от
формы собственности.
В Национальной доктрине развития образования Украины в ХХІ столетии отмечена большая роль образования в современном обществе и определены обязательства государства относительно обеспечения всем гражданам
доступа к качественному образованию. В документе указанно, что «образование является стратегическим ресурсом улучшения благосостояния людей,
обеспечения национальных интересов, укрепления авторитета и конкурентности украинского государства на международной арене. Образование и наука являются главнейшими условиями утверждения Украины на мировом рынке высоких технологий» [2]. Любое государство, и Украина в том числе, заботится о своем рейтинге на мировой шкале ценностей, о своем будущем, а
потому должна разрабатывать стратегию и тактику управления качеством
образования. Основой европейских договоренностей в рамках Болонского
процесса, к которому присоединилась Украина, является именно качество
образования. Ответственность за качество образования лежит, прежде всего,
на каждом отдельном учебном заведении, и таким образом обеспечивается
возможность проверки качества системы обучения на национальном и международном уровнях.
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Понятие качества образования является достаточно широким, поскольку охватывает качество обучения, воспитание и развития личности как результат образовательной деятельности. К сожалению, на сегодня отсутствует
понятная педагогическая интерпретация качества образования, не разработаны механизмы контроля качества со стороны государства, а понятие «качество образования» не имеет четкого определения. Сегодня результаты образования разделяют на три группы: (1) результаты, которые можно определить
количественно в абсолютных или относительных величинах, или в каких-либо
иных измеряемых параметрах; (2) результаты, которые можно измерять лишь
методом квалиметрии, т. е. качественно, описательно или в виде балльной
шкалы, где любому баллу отвечает определенный уровень проявления качества; (3) результаты, которые невозможно легко и явным образом измерить
[3]. В широком смысле качество образования понимают как сбалансированное соответствие процесса, результата и самой образовательной системы
целям, нуждам и социальным нормам (стандартам) образования. Если за
основу определения взять требования международного стандарта качества,
которое регламентирует понятие качества продукции и услуг, то его можно
интерпретировать как совокупность свойств и характеристик образовательного процесса или его результата, которые позволяют удовлетворять образовательные потребности всех субъектов учебно-воспитательного процесса –
учеников и студентов, их родителей, преподавателей, работодателей, управленцев и т. д., т. е. государство и общество в целом. Мы разделяем мнение,
что качество образования определяется на основе государственных стандартов образования и оценки общественностью образовательных услуг. В таком
случае управление качеством – процесс приведения системы к некоторому
стандарту, процесс осуществления всех функций управления для достижения
заданных показателей. Поэтому особое значения приобретает управление
качеством образования, качеством деятельности образовательного учреждения. Высшее учебное заведение несет ответственность за качество предоставления образовательных услуг, поэтому необходимо обеспечить уровень
подготовки будущих учителей соответственно стандартам, требованиям,
которые выдвигает общество к современным педагогическим кадрам.
С целью изучения качества учебного процесса в Криворожском педагогическом институте был проведен констатирующий эксперимент, в основу
которого был положен метод анкетирования (всего опрошено 195 преподавателей и 1092 студента). Исследователи должны были выяснить: (а) отношение преподавателей и студентов к системе обучения в вузе и рейтинговому
контролю; (б) недостатки в организации контроля учебной деятельности студентов в вузе. Результаты опроса показали: (а) положительно оценивают
нововведение лишь 19 % преподавателей и 29 % студентов; (б) не поддерживают внедрения рейтингового контроля на начало формирующего эксперимента большинство преподавателей и студентов (55 % и 36 % соответственно); (в) индифферентную позицию этих заняли 5 % преподавателей и 8 %
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студентов; (г) не смогли определиться с ответом 21 % преподавателей и 27 %
и студентов. Следует отметить, что среди причин отрицательного отношения
к рейтинговому контролю преподавателями были названы недостатки,
имеющиеся в практике высшей школы, а именно: недостаточная методическая разработанность рейтингового контроля (81 %), консерватизм мышления
в использовании современных методик контроля (31 %), неумение использовать новейшие информационные технологии в процессе обучения (69 %),
недостаточная материальная база для обеспечения нововведений (77 %).
Таким образом, невозможно четко зафиксировать результаты образования. В этом заключается вся сложность определения, анализа и управление качеством образования. Взяв за основу опыт оценивания качества образования и построения систем менеджмента качества необходимо сформировать национальную систему управления качеством образования. Должны
быть учтенные все критерии и использованы механизмы и методы оценки
качества, отвечающие требованиям ENQA с учетом международных стандартов ІSO 9000. Создание системы управления качеством позволит осуществлять контроль качества образования и постоянно улучшать этот показатель.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Р. Г. Сафарова
В докладе раскрыты возможности использования педагогики сотрудничества для развития самостоятельного творческого мышления учащихся;
рассмотрены позиции ученых-педагогов и психологов относительно развития
интереса учащихся к овладению знаниями; охарактеризованы педагогические
условия, способствующие созданию обстановки сотрудничества среди всех
участников образовательного процесса.
Знания придают уверенность человеку. Формирование уверенности и
самоутверждение личности осуществляются в процессе личностноориентированного обучения. К сожалению, приходится констатировать, что в
современном учебном процессе заметно снизился интерес учащихся к овладению знаниями. Определенная часть учащихся проявляют безразличие к
учебе и не стремятся расширить круг своих знаний. Эти учащиеся бòльшее
удовлетворение получают от внеурочной деятельности, и такое положение неьшее
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внедрить дифференцированный и индивидуализированный подход к учебной
деятельности учащихся.
Особо следует остановиться на педагогическом сотрудничестве учителя и учащихся, в процессе которого создаются условия для выполнения учащимися ряда умственных операций и учебных действий, а именно: (а) ученик
мобилизует знания, необходимые для осуществления самостоятельной творческой деятельности; (б) ученик проявляет инициативу по усвоению определенных знаний и информации и по активной реализации этих знаний; (в) ученик ощущает необходимость в освоении определенных знаний, исходя из
своих познавательных потребностей, и обращается к учителю с конкретными
вопросами. Положительное отношение учащихся к учебному процессу формируется благодаря созданию атмосферы сотрудничества на основе дружелюбия и поддержки учащихся со стороны учителя. Обстановка взаимного
уважения, требовательности и доверия укрепляет психическое состояние
учащихся, порождает у них уверенность в своих возможностях и веру в успех.
При таком подходе к образовательному процессу поддержку получают все
его субъекты, так как учебные задания выполняются путем делового и дружеского общения при полном взаимопонимании и взаимопомощи. Личностноориентированный учебный процесс является основой действительного равенства всех учащихся и обеспечивает возможность достижения успехов
всеми его участниками. В данном случае учащиеся ощущают психологическое спокойствие, уверенность в себе, они проявляют творческую активность,
умения самостоятельно излагать свои мысли, навыки самоанализа и проектирования.
В этих условиях учащиеся чувствуют педагогическую защищенность, с
уверенностью выполняют самостоятельную работу, добиваются успеха и
результативности своей деятельности. Учитель же постоянно помогает ребятам в преодолении трудностей, изыскивает мотивы для стимулирования желания учиться, мобилизации и проявления внутренних ресурсов и возможностей. Для этого необходимо создавать определенные учебные ситуации, требующие приложения умственных усилий и творческой энергии. При этом учитель должен постоянно разъяснять учащимся необходимость достижения
намеченной цели и поддерживать проявление настойчивости детей в этом
направлении. Такая поддержка возможна только при осуществлении реального педагогического сотрудничества.
Результатом такого учебного процесса, основанного на педагогике сотрудничества, является формирование познавательной активности учащихся,
повышение эффективности учебного труда, устойчивое развитие личностных
качеств школьников.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ – ПУТЬ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И КАЧЕСТВУ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Отрох
Термин «непрерывное образование» появился в начале 80-х гг. как ответ на запросы рынка труда. В то время человек рассматривался как «экономическое существо», а образование – как инвестиции в человеческий капитал. Таким образом, ценность образования снижалась, потому что она концентрировалась на человеческих ресурсах как капитале и экономических качествах как инвестициях первой необходимости. Понятие «образование в
течение жизни» появилось в 70-х годах прошлого века, оно изначально имело
гуманистические традиции. Все люди рассматриваются как способные к учебе, развитию своих потенциальных возможностей в любом возрасте. С этой
точки зрения термин выступает как интегрирующий и говорит о возрастной
непрерывности образования. На Западе для обозначения непрерывного образования используют два термина: «непрерывное образование» (continuing
education) и «обучение через всю жизнь» (lifelong learning), при этом в последнее время предпочтение отдают последнему. Для педагогов уже стало
традиционным понятие «образование в течение жизни». Это обусловлено
тем, что в современных условиях модернизации образования повышается
уровень требований к профессиональной подготовке педагогических кадров.
По определению В. Олейника, повышение педагогической квалификации – это процесс и результат обучения педагогических работников, главной
целью которого является обеспечение потребностей общества в квалифицированных кадрах с высоким уровнем профессионализма и культуры, способных компетентно, творчески и ответственно выполнять стоящие перед ними
задания [3]. Под системой повышения квалификации как разновидности образовательных систем В. Олейник понимает систему социального типа, которая является частью последипломного образования, генеральной целью которой является создание оптимальных условий выполнения заказа общества
на уровень и качество (профессионализм, культура, способности) подготовки
квалифицированных кадров.
В Украине курсы повышения квалификации действуют в ведущих высших учебных заведениях страны, но сегодня они не все полностью реализуют
потребности и запросы современных педагогических работников. Среди недостатков можно выделить: (а) несоответствие тематики предлагаемых курсов профессиональным потребностям и интересам преподавателей; (б) недостаточная практическая направленность; (в) большие перерывы между
занятиями в межкурсовой период; (г) изучение материала, который уже известен слушателям; (д) во внимание совсем не принимается необходимость
индивидуальной работы и самосовершенствование. Поэтому первоочередными задачами системы последипломного образования преподавателей в
нашем государстве должны стать: (а) создание оптимальных условий для
реализации одного из основных принципов последипломного образования –
непрерывности обучения в течение всей педагогической деятельности, всей
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жизни; (б) формирование мотивации педагогических работников к самостоятельному выбору форм и содержания повышения квалификации на протяжении всего межаттестационного периода; (в) разнообразие условий для учета
индивидуальных потребностей педагогических работников в соответствии с
их профессиональными предпочтениями и уровнем профессиональной подготовки путем внедрения системы спецкурсов; (г) обновление учебных программ курсов повышения квалификации. Реализовывать вышеупомянутые
положения призвана программа курсов повышения квалификации по направлению «Педагогика высшей школы» гуманитарного профиля Института переподготовки и повышения квалификации Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова [2]. Курсы повышения квалификации
организованы стационарно или на дистанционной основе. После завершения
курса преподаватели проходят исходное профессиональное тестирование, а
также проводится научно-практическая конференция, где слушатели защищают свои итоговые творческие работы.
На современном этапе развития высшей школы одной из важных профессиональных компетенций преподавателя является управленческая компетенция. Поэтому в программу курсов повышения квалификации по направлению «Педагогика высшей школы» гуманитарного профиля были включены
такие разделы, как «Нормативно-правовая база деятельности высших учебных заведений», «Основы делопроизводства», «Менеджмент в преподавательской деятельности» и др. Программа курсов повышения квалификации
предусматривает рассмотрение вопросов об особенностях работы преподавателей с одаренной молодежью. Программой курсов предусмотрено рассмотрение такой темы, как «Инновационные педагогические технологии в
высшей школе». Применительно к педагогическим процессам инновация –
это введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, в организации совместной деятельности преподавателей и студентов.
Учитывая многообразие инновационных технологий обучения (диалогические, компьютерные, проблемные, модульные и др.), преподаватели выбирают одно из предложенных направлений для написания творческой работы.
Таким образом, успех формирования профессиональной компетенции
преподавателя в значительной мере определяется инновационной направленностью его педагогической деятельности, степенью вовлеченности преподавателя в процесс создания, освоения и использования педагогических
новшеств, умением ориентироваться в современном образовательном пространстве, владением методологии научных исследований и базовым уровнем управленческих знаний, умений и навыков.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Б. Б. Маъмуров
В статье освещены основные параметры качества высшего педагогического образования с позиций требований, предъявляемых к современному
учителю, раскрыта сущность общего подхода к подготовке будущих педагогов, определены личностные качества учителя, востребованные современным обществом. В статье также приведены отдельные данные анкетного опроса, проведенного среди учителей, студентов, школьников, родителей,
выявлена их оценка современного состояния вузовского и школьного образования.
Особое внимание в современном образовательном процессе придается
овладению навыками получения знаний, которые объединяют в себе: мышление, объяснение, понимание, работу с информацией и общие умения в
приобретении знаний. Помимо процесса получения непосредственных знаний
в подготовку студентов входят формирование умений межличностного общения и таких качеств, как энергичность, старание, упорство, убежденность,
дисциплинированность, ответственность и др. Современный учитель должен
обладать всеми этими качествами.
Качество образования в учебных заведениях характеризуется показателями уровня общей подготовки выпускников конкретного образовательного
учреждения. Руководители школ имеют свой взгляд на качество обучения.
Они, прежде всего, хотят научить учащихся быть ответственными за свое
поведение и думают о том, как их подготовить к самостоятельной жизни и
выбору своего пути. Качество обучения обозначает овладение навыками критического мышления, умениями спрашивать с себя, постоянное размышление о различных событиях, явлениях.
Системы измерителей эффективной деятельности студентов учебных
заведений в основном выявляют их интерес к чтению научных источников,
усвоение новшеств в будущей специальности и проявление положительных
чувств и качеств. Такие студенты представляются в будущем хорошими профессионалами, самостоятельно мыслящими специалистами. Они воспринимают образовательный процесс как процесс с неограниченными возможностями (имеется в виду непрерывное образование и самообразование). Будущие учителя определяют свою роль и место в личностно-ориентированном
процессе обучения, составляют планы эффективной педагогической деятельности, определяют способы и технологии её реализации. Для этого требуется отобрать наиболее приемлемые задания и учебные предметы, использовать методы проектирования содержания и правильно выбрать образовательные траектории. Будущие учителя должны быть адаптированы к
личностно-ориентированному образовательному процессу, усвоить опыт его
проектирования и ориентироваться на социальные задачи, чтобы стать активными членами Узбекистанского общества, чувствовать ответственность за
качество освоенных знаний и приобретенное профессиональное мастерство
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и трудиться на благо всех членов общества (как и на своё собственное).
Обеспечение качества современного высшего педагогического образования –
особо важная задача, так как от этого зависит качество общего среднего и
среднего профессионального образования. Оно (качество образования) отражает не только сумму накопленных знаний получателя образования, но и
уровень профессионально-духовного развития будущего специалиста, его
способность к творчеству и созиданию.
Мы обратились к группе учителей с целью определения влияния существующих в Узбекистанском обществе социально-культурных факторов на
систему образования и профессиональные умения будущих учителей. Сначала учителя отметили важность названных факторов и охарактеризовали их.
Как основной показатель качества высшего образования проявляется в результатах общего среднего образования? Как показали наши наблюдения,
никаких изменений в деятельности учителей за последние пять лет не произошло. Определенная часть учителей по-прежнему считает обязательным
компонентом своей работы полное управление деятельностью учащихся, их
безоговорочное подчинение. И таких учителей, по нашим наблюдениям, оказалось около 60 %. Чтобы исправить это положение, будущих учителей необходимо ориентировать на всемерное развитие и поддержку способностей
учащихся, признание их в качестве равноправных субъектов учебновоспитательного процесса, участников педагогического сотрудничества. Для
этого будущим учителям следует усвоить опыт социального партнерства и
общественной деятельности. Участвующие в опросе учителя и студенты категорично заявляли: «Школа не обеспечивает учащихся достаточными знаниями». Будущим учителям необходимо представлять конкретные задачи,
которые им придется решать в первую очередь в процессе своей деятельности в общеобразовательной средней школе. Задачи эти заключаются в следующем: (а) формирование у школьников навыков самостоятельного решения жизненных проблем различного характера; (б) развитие умений самооценки и самопознания; (в) воспитание определенных личностных качеств; (г)
развитие познавательных потребностей и возможностей учащихся, подготовка их к будущей трудовой деятельности. В ходе последующего исследования
мы проводили устный опрос среди выпускников школ и их родителей. В результате наших бесед были выявлены отдельные аспекты состояния школьного образования. Мнения родителей и учащихся о результативности образовательного процесса во многом совпадают. Естественно, что родители судят о качестве образования по знаниям своих детей. Учителя же оценивают
учащихся и по личным способностям, самостоятельной и творческой деятельности. Будущие учителя и молодые педагоги также признают необходимость проявления учащимися познавательной и творческой активности и
считают формирование этих качеств одной из главных задач педагогической
деятельности.
Из этого следует, что в высших педагогических учебных заведениях
требуется развивать у студентов умения эффективного проектирования личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса. И наряду с этим
особое внимание следует уделять совершенствованию личностных качеств
будущих учителей.
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ
И СМЫСЛО-ЦЕННОСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА

А. В. Коржуев
О. В. Бабыр
В докладе обсуждаются рефлексивные технологии самообразовательной деятельности педагога, включающие анализ персонифицированной истории науки, поиск предпосылочных основ педагогического знания, осознанный
выбор педагогом содержания самообразовательного сегмента и траекторий
его реализации.
Как формальное, реализуемое в официальных образовательных структурах (факультеты и центры повышения квалификации, курсы переподготовки и т.п.), так и информальное непрерывное образование современного педагога, осуществляемое в самообучающем и саморазвивающем формате,
предполагают, в отличие от вузовского студенческого образования, систематическое включение педагога в многомерное поле рефлексии различных
смысловых структур, проецирующихся как на содержание образования, так и
на различные формы организации (или самоорганизации) деятельности
субъекта. Конкретизируя этот тезис, прежде всего отметим, что одной из
форм такой рефлексии является предпосылочный анализ, ориентированный
на поиск первооснов востребуемого в образовательном процессе педагогического знания, на доказательное обоснование принципов и методик, используемых в практике обучения. Данный анализ может включать, например, детализацию и осмысление иерархии педагогического знания или какого-либо
его фрагмента, структуры и характера связей между представленными в нем
объектами и феноменами, а также категориальное определение метода педагогического исследования и определение логически вытекающих из него
исследовательских приемов и процедур. В указанном контексте следует особо отметить и ретроспективную рефлексию, ориентирующую историю педагогики на поиск тех педагогических идей прошлого, которые оказывают значимое влияние на современную педагогическую теорию и практику.
Последняя, на наш взгляд, может быть тесно связана с идеей референтации образовательного пространства, выдвинутой и подробно описанной в
работах А. С. Запесоцкого и предполагающей расширение традиционного
проблемного поля классической «студенческой» истории педагогики посредством включения в число рассматриваемых феноменов педагогических идей,
взглядов и мыслей известных ученых непедагогического профиля научной
деятельности. Это предполагает «вживание» обучающегося или самообразовывающегося педагога в глубинные основы мировоззрения и миропонимания
ученых, близких по профилю исследований конкретному педагогу вуза или
школьному учителю, и активно занимавшихся педагогической деятельностью
в университетах, гимназиях и других учебных заведениях, а также пропагандировавших собственные педагогические взгляды – как концептуального
уровня, так и конкретно методического. К числу персоналий, расширяющих
проблематику истории педагогики, можно отнести таких известных предста227

вителей математических и естественных наук, как Э. Х. Ленц (физика),
Д.И. Менделеев (химия), Н. И. Лобачевский (математика), В. И. Вернадский
(биология, естествознание), С. П. Капица (физика), П. С. Александров (математика), А. Я. Хинчин (математика) и др., имевших серьезные педагогические
исследования, ознакомление с которыми поможет современному педагогу
«высветить» корни так или иначе используемых им педагогических парадигм,
концепций, теорий, подходов и методик, сформировать такое их авторское
понимание, которое будет способствовать не только возможности репродуцирования, но и продуктивной трансформации знаний применительно к конкретным условиям современного учебного процесса.
Обсуждая содержательную рефлексию в формате непрерывного образования педагога, отметим важность реализации такой стратегии, как поиск
нового в известном, предполагающей ответ субъекта самообразования на
вопросы о том, какие нереализованные возможности в плане формирования
у обучающихся социально и личностно значимых качеств и стратегий деятельности представляет тот или иной подход, парадигма, метод или прием
обучения, имеющие богатую педагогическую предысторию; а также о том, не
является ли нечто общепризнанное не вполне самодостаточным и не доведенным до логического завершения, нет ли альтернативных вариантов реконструкции содержания той или иной научной области, например, педагогики. Последнему аспекту посвящена вышедшая в 2009 г. книга А. М. Новикова
«Основания педагогики», в которой предпринимается попытка серьезного
пересмотра концептуальных оснований педагогической науки, ее структуры,
базовых понятий, логических связей между различными элементами – это, по
нашему мнению, яркий пример рефлексии автора, создавшего продукт, предназначенный для рефлексии читателем, склонным к глубокому осмыслению
гуманитарного знания.
Смысловое поисковое поле, в которое мы предлагаем «погрузить» активно реализующего ту или иную самообразовательную траекторию педагога,
конечно, не ограничивается внутрипедагогической и метанаучной рефлексией
– следует особо вести речь о рефлексии педагогом возможного (проспективного) и пройденного (ретроспективного) самообразовательного маршрута. В
первом приближении этот аспект проблемы позиционируется в ситуации, в
которой у педагога возникает противоречие между личным профессиональным (или иногда даже жизненным) опытом и результатом его использования
в конкретном сегменте педагогической действительности. В этом случае необходима корректировка этого опыта, иногда переосмысление стереотипов,
профессиональных предпочтений и ценностей, представленная как последовательность ряда «шагов»: (1) актуализация смысла, высвечивание сути и
тезисное представление проблемно-конфликтного сюжета; (2) мысленная
апробация стереотипов имеющегося профессионального опыта и «поведения», выявление степени исчерпанности их возможностей; (3) их дискредитация (полная или частичная) в контексте обнаруженных противоречий; (4) конструирование новых приоритетов и смыслов, попытка их реализовать. В первом приближении эти шаги есть обобщенные этапы самообразовательного
маршрута педагога, обнаружившего на каком-то интервале профессиональной деятельности недостаточность своих знаний и умений для решения воз228

никших задач и вовлекаемого для ее преодоления либо в формальные акции
на содержательном поле повышения профессиональной квалификации, либо
в акции индивидуального самообразовательного формата.
Рефлексия более высокого порядка предполагает попытки педагога определить, что конкретно «приобретено» им в результате предпринятой самообразовательной акции, насколько удалось разрешить или минимизировать
противоречия, о которых шла речь выше, что еще необходимо осуществить
для их разрешения в плане самообразования. Рефлексия более высокого
порядка предполагает постепенное формирование у педагога умений выбора
содержательного сегмента самообразовательной деятельности из всего
предлагаемого социумом многообразия знаний и научно-практических областей. Такой сегмент может, например, включать сочетаемые в определенной
пропорции компоненты научной дисциплины, преподаваемой конкретным
педагогом; теории и методики ее преподавания в высшей школе или в системе общего среднего, начального или среднего профессионального образования; общей педагогики, психологии личности и, конечно, некоторые другие.
Рефлексия высокого порядка обусловливает реципиенту возможность реализации опережающего самообразования, когда сам педагог оказывается в состоянии оценить недостаток знаний для соответствия определенному профессиональному стандарту сегодня и предугадать какие модификации произойдут в образовательной системе завтра и какие превентивные самообразовательные акции необходимо начать реализовывать уже сегодня. Рефлексия более высокого порядка, наконец, обеспечивает формирование у «самообразующегося» педагога полноценного понимания того, что период полураспада компетентности выпускника педагогического университета, не участвующего в непрерывном образовании, сегодня существенно сокращается, и
потому последнее является не болезненно переносимой и осуществляемой
от случая к случаю необходимостью, а имманентно присущей личности педагога стратегией, абсолютно естественным способом его существования – как
в собственной профессии, так и в информационной среде современного социума.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

И. С. Носова
Задачами общеобразовательной школы являются становление гражданского, национального самосознания, воспитание чувства родной природы,
родного языка, родной истории; профессиональное самоопределение учащихся. Школа действительно способна формировать и корректировать соци1
альное пространство в себе и окружающее её социальное пространство , но
2
рассчитать тренд математически точно, невозможно, так как малейшее изменение условий может привести к значительному изменению предполагаемого результата, да и математических показателей для расчета линий развития социального пространства в науке пока не существует. Для расчета временно-пространственных траекторий необходимо выделить уровни этого пространства, особенности его структуры, так называемые точки отсчета, а это
проблематично, так как процесс человеческих взаимоотношений (социальный
процесс) всё время находится в динамике.
Популяризация положительного образа школы, учителя, хорошего ученика, необходимости непрерывного образования – дело, требующее специально разработанной стратегии и последовательного повсеместного внедрения, а для этого администрации и учителям школы необходимо получение
знаний по менеджменту, маркетингу и другим управленческим дисциплинам.
Кроме того, внедрение стратегии требует материальных затрат, которые не
заложены в школьный бюджет. Пока же процесс происходит на основе энтузиазма и интуитивных попыток школьного коллектива, хочется отметить, небезуспешных. Следует учитывать, что воздействие на социальное пространство со стороны общеобразовательной школы не односторонне: социальное
пространство семьи, микрорайона, детского коллектива в свою очередь влияет на характер взаимодействия субъектов социального пространства школы.
Такое многомерное пространство со множеством социальных полей, в каждом из которых индивиды занимают определенное место, а некие «силы»
направляют потоки активности индивидов, гораздо сложнее и шире образовательного пространства. К тому же социальное пространство не имеет четкой формализованной структуры и может существовать и развиваться само
по себе, независимо от желаний индивида и степени его участия в структуре
этого пространства, поэтому вовлечение неактивных слоев населения в про1

Под социальным пространством понимается многомерное пространство социальных
процессов, социальных отношений, социальных практик, социальных позиций и социальных
полей, функционально взаимосвязанных между собой. [Материал из Википедии – свободной
энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org]
2
Тренд – основная тенденция изменения временного ряда, направление преимущественного движения показателей [определения из Википедии – свободной энциклопедии URL:
http://ru.wikipedia.org]. Термин получил наибольшее распространение в экономике и только входит в гуманитарные дисциплины в связи с прогнозированием.
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цесс передачи культурной информации, её обмена и внедрения требует особой индивидуальной проработки. Тем не менее, существующее в школе образовательное пространство задает систему социальных отношений, а эта
система в свою очередь может как непосредственно, так и опосредованно
влиять на социальное пространство школы и окружающего её микрорайона, а
при многоуровневости и обширности связей возможно и более расширенное
влияние.
Упорядоченность, стабильность структуры социального пространства
(неизменность демографических, национальных, территориальных, профессиональных характеристик) будет в этом случае способствовать более точному и объективному прогнозированию развития социального пространства и
планированию его коррекции. При регулярном и неравномерном изменении
составляющих социального пространства объективный реалистичный прогноз
невозможен. Поэтому чаще всего школы избирают однонаправленные, зато
наиболее удачные применительно к конкретной школе стратегии воздействия
на социальное пространство: партнерство с предприятиями, патриотическая
работа с учащимися и жителями (создание музеев, поисковых групп, забота о
ветеранах и т. д.), создание системы связей с другими образовательными
учреждениями, учреждениями культуры; создание научных сообществ различного уровня (от школьных кружков по предмету до системы научных обществ «школа – вуз – предприятие»). Такие закрепленные и проверенные
временем связи необходимо поддерживать на муниципальном, региональном, государственном уровнях.
Следует отметить, что характеристики, присущие образовательному
пространству (многофункциональность, многопрофильность, адаптивность и
изменчивость), применимы и к социальному пространству. В таком случае
многофункциональность, свойственная образовательному пространству, то
есть соответствие многообразным целям, возможность решения разного
уровня и типа задач, осуществление разнообразных видов образовательной
деятельности, расширяется за счет постановки социальных целей и задач.
Многопрофильность, т. е. предоставление широкого спектра образовательных услуг, дифференцированных по признакам разных видов содержания (в
т. ч., технологий образования), предполагает включение и социальных услуг;
но тут возникает вопрос целесообразности такого расширения, ведь для оказания социальных услуг существуют другие институциальные и неинституциальные организации. Поэтому данная характеристика применительно к взаимоотношениям школы и социального пространства сужается до духовнонравственного воспитания, способствующего гармонизации социальных отношений, выявлению возможных способов оказания поддержки и помощи
нуждающимся людям. Адаптивность и изменчивость, то есть высокая степень
образовательной толерантности, быстрое реагирование на меняющуюся ситуацию, свойственные образовательному пространству, также являются
свойствами и социального пространства и могут способствовать воздействию
на социальное пространство школы.
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Таким образом, распространение накопленного человечеством культурного опыта силами современной общеобразовательной школы не только
возможно, но и необходимо. Обучая своих учеников, общеобразовательная
школа прививает навыки и знания, а также помогает учащимся приобретать
новые смыслы, формирует их ценностную шкалу. Учащиеся становятся носителями и трансляторами тех ценностей, которые формирует школа. Но человек – существо постоянно изменяющееся, и временами система общечеловеческих ценностей уходит на задний план, уступая место сиюминутным
низменным потребностям. Школа является хранителем вечных общечеловеческих ценностей, и за ней остается право и обязанность их трансляции
в социум.
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РАЗВИТИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

М. А. Таппасханова
И. Б. Шульга
Современное общество характеризуется большими объёмами информационных потоков, идущих с самых разных сторон, имеющих различную
тематику и цели и рассчитанные на самые разные аудитории. Это обусловлено, с одной стороны, глобализацией человеческого общества и информационных процессов как одной из его составляющих, а с другой стороны,
уровнем развития информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих столь бурное увеличение информационных потоков.
Одной из групп ключевых образовательных компетенций, принятых Советом Европы, которыми должны владеть все молодые европейцы, является
группа компетенций, связанных с возрастанием информатизации общества
[2, с. 19]. Под компетенциями, входящими в данную группу, понимается владение информационными технологиями, понимание их сильных и слабых
сторон, умение критически оценивать информацию, приходящую из разных
источников. В ходе развития теорий, исследующих взаимодействие человека
с информационной средой, появилось понятие медиакультуры. Так как данное понятие появилось сравнительно недавно, то его рассматривают с разных позиций [6, с. 9]: во-первых, под медиакультурой понимается совокупность интеллектуальных и материальных ценностей в области средств массовой информации; во-вторых, медиакультура определяется как исторически
сложившаяся система их существования и воссоздания в социальной среде;
в-третьих, с медиакультурой связывают уровень развития личности в зависимости от её способностей воспринимать, оценивать и анализировать информацию, заниматься созданием новой информации (медиатворчеством) и получать новые знания из сферы функционирования средств массовой информации.
С целью развития медиакультуры личности в современной педагогике
появилось новое направление, называемое медиаобразованием. Главной
целью и задачей медиаобразования является подготовка личности к нахождению в современной информационной среде, восприятию и анализу информационных потоков и к другим действиям, связанным со средствами массовой информации [7, с. 5]. В разных странах сложились свои традиции в понимании медиаобразования и подходов к нему. Различия связаны со сложившейся культурой в этих странах. Можно выделить американскую, британскую,
французскую и немецкую научные школы. Медиапедагогика в Канаде в целом
не отличается от американской, а в Австралии – от британской.
В США после Второй мировой войны сложилось несколько подходов к
медиаобразованию, связанных, по-видимому, с мультикультурностью американского общества как такового. Тем не менее, все эти подходы имеют много
общего и в исходных позициях, и в построении процесса обучения. Медиаоб233

разовательный процесс обучения в США состоит из теоретических и практических занятий. Практические занятия предусматривают анализ фильмов на
предмет социальных и моральных установок, этические и правовые аспекты
различных шоу, распознавание социальных, этнических и гендерных стереотипов, в т. ч., и в рекламе. Британская медиаобразовательная система, развивающаяся уже около пятидесяти лет со времён Локка. Её главной задачей
является формирование оптимистического взгляда на окружающий мир у
личности, стремящейся к самосовершенствованию [7, с. 220]. В соответствии
с данной задачей в обучающем процессе акцент делается на информированную демократию, рационализм и идеологическую автономию личности от
средств массовой информации. Во Франции медиаобразование стало развиваться с двадцатых годов прошлого века в качестве курсов по киноискусству
и журналистике, которые изучались почти во всех университетах и как факультативы в школах. Оно направлено на активное и критическое осмысление
произведений кинематографа и средств массовой информации [6, с. 36]. В
настоящее время помимо отдельного курса медиаобразование внедрено во
все обязательные школьные дисциплины, так как оно воспринимается как
часть гражданского воспитания молодёжи. Его целями так и остаются критическое осмысление средств массовой информации и их роли в окружающей
действительности. Развитие критического мышления и гражданского самосознания является главной целью медиаобразования в Германии, где оно
развивается с шестидесятых годов прошлого столетия. Так же, как и во
Франции, оно внедряется во все школьные дисциплины в качестве специальных заданий и творческих работ с комиксами, фильмами, прессой, электронными материалами и другими источниками информации [6, с. 34]. В Германии
существует сеть научно-исследовательских институтов, занимающихся изучением различных аспектов медиаобразования. Церковь также занимается
медиаобразовательной деятельностью посредством принадлежащих ей
средств массовой информации.
Отечественная медиапедагогика, начавшая своё становление, так же,
как и во Франции, в двадцатые годы прошло века, ориентировалась, в основном, на развитие эстетического и практического отношения у аудитории к
средствам массовой информации [7, с. 47]. Но в последнее время главной
задачей российской медиапедагогики становится передача обучающимся
знаний о политическом, экономическом, культурном, социальном, этическом и
психологическом подтексте произведений и развитие навыков его выделения
и оценки. Такой подход к обучению становится возможным только при развитии критического мышления у обучающихся [7, с. 52]. Отмечается интересная
тенденция к тому, что медиапедагоги-практики активно использовали в обучающем процессе такие методы, как анализ существующей прессы и издание
школьниками, студентами или другими обучающимися самодеятельной прессы, в то время как медиапедагоги-исследователи предпочитали использование произведений киноиндустрии. Целевая аудитория отечественной медиапедагогики охватывала все слои населения [4, с. 10]. Специально для разных
социальных групп общества разрабатывались свои обучающие курсы. В ка234

честве примера наиболее общей дисциплины, предназначенной для школ,
можно привести «Медиаобразование школьников». Главной целью данной
дисциплины является формирование у обучающихся культуры потребления
массовой информации, развитие соответствующих коммуникативных навыков
и способностей, позволяющих при желании участвовать в работе средств
массовой информации [4, с. 10]. Разрабатываются дисциплины, предусматривающие изучение и отдельных видов средств массовой информации, прессы, телевидения, интернет-порталов. В таком случае теоретическое и практическое изучение материалов происходит в виде долговременной деловой
игры. Широкое распространение интернет-связи привело к появлению большого числа интернет-средств массовой информации.
Целью изучения процесса работы печатных изданий является понимание их внутренней структуры на примере самостоятельно издаваемой газеты.
Обучающиеся в рамках учебного процесса получают навыки нахождения злободневных тем, работы с информационными источниками, использования
соответствующих тематике языковых и прочих средств передачи информации, знакомятся со стандартами, принятыми в печатных СМИ [3, с. 4]. Формирование понимания функционирования телевизионных СМИ в целом и принципов, которыми руководствуются телевизионные журналисты, является целью изучение дисциплин, посвящённых работе телестудий. Учебный процесс
в таком случае предусматривает получение знаний о видах и методиках телевизионного творчества, развитие навыков самостоятельного создания телевизионных материалов [1, с. 3]. Основной целью данных дисциплин является развитие у обучающихся умений и навыков оперативного поиска, обработки и публикации актуальной информации. Тем не менее, для полноценного функционирования информационного интернет-портала является необходимым усвоение технологий размещения информации, знание основ риторики. Так как в настоящее время в интернете существуют интернет-радио и
видео-сервисы, то необходимо иметь навыки работы с ними, а также понимание особенностей размещения на них различной информации [5, с. 5].
Анализ программ обучения показывает, что в настоящее время медиаобразование в России развивается по пути развития у обучающихся практических умений и навыков как анализа средств массовой информации, так и
самостоятельного создания новых материалов, а также способности критически оценивать различные виды средств массовой информации.
Несмотря на разное время становления и использование различных
теоретических методов, главной целью медиаобразования во всех странах в
настоящее время является развитие критического мышления по отношению к
средствам массовой информации. Меняется только акцент на те или иные
виды медиа. В США больший упор делается на анализ рекламы и шоу, во
Франции – на анализ продукции киноиндустрии. Отечественные медиапедагоги развивают критическое отношение к средствам массовой информации
посредством их анализа, а также проведения деловых игр, моделирующих
работу различных журналистских коллективов.
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЕОМЕТРИИ)

А. Ф. Шабаева
Самообразование – это потребность ответственного человека любой
профессии. А для преподавателя вуза самообразование является важнейшим условием эффективной профессиональной деятельности. Успешность
самообразования во многом зависит от ее непрерывности и системности.
Ежедневная работа с информацией при подготовке к лекциям, семинарским
занятиям, внутривузовским и другим научным семинарам, конференциям,
выполнение научно-исследовательской работы, овладение новейшими педагогическими технологиями, методиками, повышение общей культуры способствуют профессиональному и личностному развитию преподавателя.
Геометрия – это часть математики, изучающая пространственные отношения и формы тел, а также их обобщения. Уже 4–5 тысяч лет назад люди
знали многие геометрические факты. Современная геометрия – одна из основных областей математики. В процессе длительного развития геометрии
как науки из нее выделились самостоятельные ветви: дифференциальная
геометрия, топология, неевклидова геометрия, риманова геометрия и др.
Геометрия непрерывно развивается, обогащаясь новыми фактами и положениями. Ее современное состояние обусловлено глубокой взаимозависимостью с другими дисциплинами естественно-научного цикла. Она стала широко
разветвленной структурой, а ее границы менее четкими. Чтобы не отстать от
времени, преподаватель геометрии должен постоянно пополнять свои знания, знать основные направления и проблемы развития науки, взаимосвязь с
другими науками и практикой. При этом сам должен заниматься исследовательской деятельностью по одной из выбранных тем. Как показывает опыт, с
ростом квалификации затраты на подготовку лекции или практического занятия не снижаются, а растут. Зрелый преподаватель знает сильные и слабые
стороны учебников, поэтому при подготовке все усилия направляет на совершенствование и дополнение имеющихся схем изложения и содержания
курса. Все это способствует поддержанию интереса студентов к изучаемому
предмету.
Вне самообразования невозможно профессиональное развитие преподавателя. Однако необходимо создание условий для возможности самообразования преподавателя: обучение на курсах повышения квалификации, научные стажировки, конференции, возможности публикации (тезисов, статей,
монографий) и т. д. Самообразованию способствуют рейтинговая оценка деятельности преподавателя и различные формы материал
C=е мвателя ыеиео-
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рить о новых педагогических технологиях, основанных на использовании современных компьютерных средств. Важнейшие преимущества этих технологий: (а) эффективное управление деятельностью студентов по изучению дисциплины; (б) стимулирование учебно-познавательной деятельности; (в) индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности с помощью
специального программного обеспечения; (г) возможность построения системы образования, которая позволяет обучающемуся заниматься самообразованием; (д) эффективная система контроля и оценивания результатов обучения и т. д. С помощью компьютера и Интернета значительно облегчается и
ускоряется получение и передача информации, увеличивается ее объем.
Происходит информатизация образования, которая является условием дальнейшего его развития. Преподаватель должен быть компетентным в области
информатики и уметь не только работать с персональными компьютерами и
информационными сетями, но и применять в обучении и самообразовании
передовые достижения в области развития средств информатизации, знать
методы использования информационных технологий в учебной практике. В
частности, при изучении геометрии появилась возможность осуществлять на
экране компьютера геометрические построения, демонстрировать различные
геометрические фигуры и геометрические преобразования.
Электронный учебник обеспечивает возможность самостоятельного усвоения учебного курса. Студенты нашего университета привлекаются к созданию электронных учебных пособий по различным разделам изучаемого
предмета. Технология разработки электронных пособий постоянно совершенствуется, и преподаватель должен ею владеть. Компьютер становится незаменимым инструментом в работе преподавателя, повышающим ее эффективность и качество. Его можно использовать на всех этапах процесса обучения. В частности, тестовая форма проверки и оценки знаний студентов в последнее время получила большое распространение, что связано с совершенствованием электронно-вычислительной техники и программного обеспечения. Преподаватели Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета составляют тесты для промежуточного и итогового контроля знаний студентов. В университете создаются электронные мультимедийные конспекты лекций по различным дисциплинам. Студенты вуза получают
домашние задания, индивидуальные варианты домашних контрольных работ
по электронной почте. Здесь же и в локальной сети физико-математического
факультета выставляются ведомости учета рейтинговых баллов студентов по
модульно-рейтинговой системе, принятой в университете. Также для информационного и организационного обеспечения учебного процесса в университете созданы кафедральные информационно-образовательные сайты. Университет предоставляет бесплатный доступ к электронным вариантам периодических изданий, учебников, учебных пособий, монографий и научных трудов отечественных и зарубежных специалистов.
В современной системе образования предъявляются новые требования
к результатам профессиональной деятельности преподавателей высшей
школы. Преподаватель должен постоянно повышать свою квалификацию,
совершенствовать и пополнять знания по преподаваемому предмету, овладевать новейшими педагогическими технологиями, чему способствует, в первую очередь, системное педагогическое самообразование.
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ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

И. П. Паластина
И. В. Положенцева
В рыночных условиях развития экономики требуются не только количественные, но и качественные преобразования. Их можно осуществить, используя самую передовую технику, технологию, непрерывно развивая научно-исследовательскую базу в целях обеспечения высокого качества нововведений. На развитие экономики страны влияют следующие факторы: возрастающая стоимость добычи минерального сырья, низкая окупаемость инвестиционных проектов в высокотехнологическом секторе, отсутствие условий
внедрения новых технологий и т. д. Жесткая конкуренция предполагает ориентацию инновационной деятельности на конечный результат, на объединение его составляющих в эффективной организационной форме, к тому же
располагающей необходимым финансовым потенциалом, обеспечивающим
осуществление всех стадий инновационного процесса.
Главнейшим приоритетом государства на деле должно стать развитие
человеческого капитала, опирающееся на качественный подъем системы
образования, всемерную поддержку науки, новаторства и изобретательства.
В России имеются все необходимые предпосылки для развития и применения
современных методов образования. Прежде всего, это наличие хорошо развитой педагогической науки и развитие информатизации образования. Необходимо внедрять современные инновационные проекты в образование, опираясь на традиции российского образования и развивая новые подходы к
обучению. Для развития наукоемких производств, для внедрения новых технологий нужно изменить и систему подготовки кадров. В вузы приходит контингент с различным уровнем и качеством образования, с различной мотивацией учебной деятельности. Поэтому сохраняются разные формы подготовки
в системе высшего образования: очная, заочная, очно-заочная, ускоренная и
другие. Наиболее успешными являются те вузы, в которых внедряются три
направления инновационного образования: (1) использование современных
образовательных технологий; (2) разработка студентами проектов в различных секторах экономики; (3) проведение исследований прикладного
характера и, в частности, изучение моделей экономических процессов.
Инновационное образование ориентировано не столько на передачу
знаний, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими, в
профессиональной деятельности приобретать знания самостоятельно. Система обучения должна быть направлена на развитие профессиональных и
личностных качеств специалистов. Возрастает роль самостоятельной работы
студентов. Кроме получения теоретических знаний от преподавателя студент
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должен уметь самостоятельно решать поставленные задачи с помощью современных информационных технологий.
В дополнение к лекционным занятиям в Московском государственном
университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского введены
практические занятия в специальных компьютерных классах. По многим
предметам учебных планов бакалавриата и магистратуры разработаны специальные задачи, которые нужно решать с помощью информационных технологий. В частности, уже широко используются процедуры программы Excel
при проведении занятий по статистике, эконометрике, финансовой математике, инвестиционному менеджменту и другим дисциплинам. По дисциплине
«Эконометрика» студенты на компьютерах самостоятельно решают задачи по
построению прогнозирующих трендов. По дисциплине «Математические методы и модели в экономике» студенты самостоятельно выбирают данные для
построения экономико-математической модели и с помощью программы Excel
решают задачи оптимизации. Таким образом, формируются навыки применения программных средств в разных профессиональных ситуациях.
На практических занятиях по дисциплинам «Менеджмент», «Управленческие решения», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент» и по другим
дисциплинам можно рассматривать специально разработанные конкретные
ситуации и использовать экспертные методы для обсуждения проблем. В
ходе обсуждения альтернативных вариантов решения, будущие специалисты
приобретают навыки общения внутри коллектива, учатся находить оптимальные решения. Это поможет специалистам в их будущей профессиональной
деятельности налаживать коммуникационные связи как внутри организации,
так и во внешней среде. Проведение занятий в виде дискуссий помогает индивидуальному развитию студентов. Такие занятия дают возможность развивать личностные качества будущих специалистов.
Достижение лидирующих позиций в науке, в образовании предполагает
использование современных технических средств и технологий. Россия
должна выйти на передовой уровень инноваций в основных сферах экономики. Реализация целей построения общества и экономики, основанных на знаниях и высоких технологиях, ставит перед Россией масштабные задачи. И эти
задачи невозможно решить без инновационных проектов в образовании.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Д. Добруджалиев
В статье обсуждается непрерывное образование специалистов в области химико-технологических процессов. Одной из главных задач по обеспечению эффективности химических производственных систем является оптимальное управление проектом. В ходе обучения на бакалавриате и в магистратуре особое внимание уделяется применению информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и прикладного программного обеспечения в учебном процессе. Для успешной профессиональной реализации будущим бакалаврам и магистрам необходимо знать основы химикотехнологических процессов. Но это образование классическое, т. е. отражающее определённую стадию развития техники и технологии в определённый момент времени. Для эффективной работы технологов в будущем необходимо отслеживать, приобретать и применять достижения из области химической технологии. Поэтому необходимость в непрерывном образовании в
области технологической практики постоянно растёт.
В Университете «Проф. д-р Асен Златаров» (г. Бургас, Болгария) по
специальности «Химическая технология» осуществляется подготовка бакалавров и магистров. Студенты получают знания о фундаментальных процессах в области химических технологий малого и среднего уровня [1]. Кроме
того, изучаются машины, аппаратура и оборудование, с помощью которых
данные процессы осуществляется. В технологической практике эти навыки
требуются для проектирования, реализации, управления и эффективной эксплуатации оборудования в ходе производственных процессов. Движущими
силами развития технологии и разработок в реальных производственных
условиях являются процессы ремонта и реконструкции. Они позволяют поддерживать определённый уровень и качество вторичных и конечных целевых
продуктов. Для выполнения всех этих задач необходимо активно использовать ИКТ в учебном и производственном процессах, а также применять методы моделирования и числового экспериментирования, конечной целью которых является эффективное производство [2]. Завершение цикла обучения и
получение учёной степени не означает прекращения процесса обучения и
повышения квалификации. Такой процесс необходим в течение всей активной профессиональной жизни каждого специалиста независимо от области
его деятельности – это может быть и техника, и экономика, и управление, и
т. д. Но особое значение имеет непрерывное образование химиковтехнологов. Сегодня его можно организовать с помощью ИКТ. Отдельные
специалисты (как технические, так и управленческие) могут время от времени
проходить обучение на специальных курсах или использовать такую форму,
как самообразование. Полученные результаты отражаются в сертификатах о
профессиональной пригодности. Непрерывное образование представляется
важной задачей для каждого отдельного человека, обязательной ввиду непрерывно растущего спроса на новые знания и их применение в химической
технологии.
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Цель данного доклада состоит в обзоре применяемых в настоящее
время методов и методик непрерывного образования в области химикотехнологических процессов.
Для достижения целей непрерывного образования необходимо постоянно отслеживать достижения в области химико-технологических процессов
[3]. Такая необходимость объясняется: (а) появлением новых каталитических
систем и оптимизацией термодинамических условий кинетических превращений; (б) технологическими изменениями в производственных процессах; (в)
появлением новых материалов для создания химического оборудования; (г)
новыми конструкциями машин, аппаратуры и установок; (д) новыми подходами к роли энергетической эффективности в общей эффективности реальных
систем и др.
ИКТ помогает в расчёте и прогнозировании, давая точное описание и
область применения термодинамических моделей. Развитие математического моделирования и описания программного обеспечения позволяет его применять в так называемых числовых экспериментах. Развитие ИКТ, методов и
инструментальных средств разработки программного обеспечения лежит в
основе создания эксклюзивного прикладного высококачественного программного обеспечения многих комплексных систем химического производства.
Умение будущего инженера-химика работать с программным обеспечением,
программами для моделирования и эффективными моделирующими устройствами позволяет быстро построить и смоделировать несколько вариантов
схем производства продукции.
Современные ИКТ позволяют обучать студентов различных химикотехнологических специализаций, а также плановиков и инженеров данной
отрасли. Их можно информировать и профессионально обучать в режиме
онлайн и офлайн инновациям в области технологии и технологического оборудования. Динамичное развитие химических и машиностроительных технологий вынуждает выносить обучение за пределы университетов и образовательных центров. Специалисты всё чаще обращаются в профессиональные
центры, занимающиеся обучением и организацией самообразования. Преподавание и приобретение знаний в ходе непрерывного образования становится необходимым каждому специалисту в области химико-технологических
процессов, поскольку от него зависит повышение эффективности инженерного труда.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОГО, ПРЕДШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. В. Ковшарь
Дошкольный возраст имеет особое значение для дальнейшего развития человека. Именно в этом возрасте у детей закладываются черты будущей
личности, формируется самосознание и мироощущения, происходит общее
психическое развитие, дошкольники приобретают необходимый опыт для
дальнейшей жизнедеятельности, накапливают впечатления от познания мира, в этот период происходит интенсивное становление познавательной активности. Таким образом, происходит развитие всех сфер ребенка: личностной, мотивационной, эмоциональной, когнитивной.
Цель нашего доклада – раскрыть и обосновать основные пути взаимодействия дошкольного, предшкольного и начального этапов образования в
преемственности и непрерывности. Конкретизация принципа преемственности для дошкольного и начального образования позволяет сформулировать
его следующим образом: образовательный процесс на этапе дошкольного и
начального образования должен обеспечить плавный, естественный переход
ребенка от позиции дошкольника к позиции младшего школьника. Поэтому в
педагогической литературе преемственность дошкольного учреждения и начальной школы традиционно определяются как двусторонняя связь, что
предполагает, с одной стороны, направленность учебно-воспитательной работы в детском саду на те требования, которые будут предъявлены детям в
школе, а с другой – ориентир, опора учителя на достигнутый старшими дошкольниками уровень развития, на знания, навыки и опыт детей [1, с. 187].
В реализации принципа преемственности выделяют два подхода –
функциональный и системный. Функциональный подход преемственности в
обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста реализуется на
практике двумя путями. Первый основывается на тактике форсирования темпов детского развития и состоит в прямом приспособлении социальнопедагогических задач дошкольного образования к требованиям школы. Второй предусматривает дальнейшее развитие в начальной школе тех элементарных знаний, умений и навыков, с которыми ребенок приходит в школу.
Реализация принципа преемственности на основе функционального подхода
вызывает серьезные негативные последствия и приводит к нивелированию
ценностями дошкольного и младшего школьного возраста. При системном
подходе преемственность рассматривается как взаимосвязь между ступенями единой системы «дошкольное образование – общеобразовательная школа», благодаря чему обеспечивается целостное развитие личности ребенка.
В частности, это касается организации предшкольного образования – связующего цепочки между дошкольным и начальным образованием для обеспечения единого уровня подготовки детей, идущих в школу. Адекватное возрастным и индивидуальным возможностям гармоничное развитие ребенкадошкольника позволит ему быть успешным в школе. По определению
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А. М. Богуш, предшкольное образование – это промежуточное звено между
дошкольным и начальным образованием; оно ассоциирует специальную (усвоение знаний, умений и навыков) и общую (готовность детей к обучению в
школе) подготовку со всеми ее компонентами (мотивационным, волевым ,
коммуникативным, речевым, физическим) [4, с. 7]. Предшкольное образование – открытая педагогическая система. Она включает интегративные связи
со всеми участниками целостного учебно-воспитательного процесса – педагогами, воспитанниками, родителями. Это дает возможность постоянно совершенствовать содержание, цели, методы, технологии реализации образовательных путей воздействия на детей дошкольного возраста, качество системы дошкольного образования и перспективными направлениями его развития. Цель предшкольного образования – создать условия для обеспечения
равных возможностей детей, поступающих в школу.
В заключении отметим основные принципы организации взаимодействия дошкольного, предшкольного и начального образования:
(а) принцип гуманизации и демократизации требует, чтобы вся работа
семьи, дошкольного учреждения и школы была подчинена личностно ориентированному развитию ребенка;
(б) принцип субъектности и модальности для организации взаимодействия в педагогическом процессе организации предшкольного образования
является базовым. Этим принципом определяются место учителя и ученика,
воспитателя и ребенка в учебно-воспитательном процессе как субъектов этих
отношений;
(в) принцип непрерывности. Непрерывность проявляется в личностных
достижениях ребенка в процессе взаимодействия семьи, дошкольного учреждения и школы как целостного воспитательного процесса в пределах каждого
возрастного этапа;
(г) принцип комплексности и интеграции дошкольного и начального образования предполагает единство биологических, социальных, педагогических, психологических и возрастных изменений, которые постоянно происходят в учебно-воспитательном процессе. Это способствует эффективной организации дошкольного и начального образования на основе взаимодействия,
благодаря чему происходит индивидуальное развитие личности, формирование жизненной компетентности дошкольников, постепенное их включения в
систему личностных и общественных отношений;
(д) принцип инноваций является одним из ведущих в организации учебно-воспитательного процесса. Учебно-воспитательный процесс, происходит
на основе специально организованного субъект-субъектного взаимодействия.
Во взаимодействии достигается единство всех факторов педагогического
процесса, в центре которого ребенок. Таким образом, в формировании и
дальнейшем развития личности ребенка важную роль играет преемственность во взаимодействии семьи, дошкольного учреждения, школы, что возможно достичь лишь при соблюдении комплексности и интеграции дошкольного, предшкольного и начального образования, а также следования
требованиям непрерывности, субъектности и модальности в их взаимодействии.
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ИНОЯЗЫЧНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Р. Цветкович
Целью данной статьи является оценка компетенции иноязычной коммуникации студентов педагогического факультета. В настоящее время в общеобразовательных школах Сербии процесс изучения иностранного языка
имеет некоторые недостатки: (а) отсутствие интенсивности в изучении языка;
(б) непосредственная обратная коммуникация «учитель – ученик» осуществляется в недостаточном объёме; (в) ощущается избыточность второстепенной информации, т. е. учат «всему подряд» (1: 46). Данная ситуация создаёт
серьёзную проблему в плане образования в рамках Болонской системы, когда преподавание русского языка в вузах Сербии ограничено одним семестром. Глобальные процессы, свойственные современному этапу развития
культуры и образования, стимулируют расширение международных связей
учебных заведений и активизируют мобильность студентов педагогических
вузов. Наиболее открытым остается вопрос конечной компетенции студентов факультетов начальных классов, которая представляет собой нaивысший
урoвень профессиональной кoмпетентности.
Методы исследования данной проблемы представляют собой диагностику оценивания компетентности иноязычной коммуникации студентов
факультетов начальных классов и анализ факторов, которые определяют
компетентность иноязычной коммуникации. Исследование проведено в январе-феврале 2013 г.. Эмпирической основой исследования является опрос
респондентов. Опрос проводился среди студентов города Лепосавич (КиМ,
Сербия), которые обучаются по специальности «Учитель начальных классов»
и выбрали для изучения русский язык. Отбор респондентов осуществлялся
методом поточной выборки. Общее количество респондентов N = 105. Исследование оценивалось с помощью порядковой трёхпозиционнoй шкалы, разработанной Р. Ликертом (1932). В ходе анализа использована «Шкала для
измерения оценки компетентности иноязычной коммуникации»» (The
Evaluation of the Students about Competence of the Commucation on Foreign
Languages – ESCCFL) факультетов начальных классов. Шкала построена на
основе 10 высказываний и стандартизована Миленовић (2011). С помощью
порядковой шкалы обработаны полученные данные, проведён анализ и необходимая коррекция. В процессе исследования использованы дескриптивная и
трансверсальная (вероятностная) модели. Методический инструментарий –
авторский.
Полученные в ходе исследования данные обработаны методом параллельных рядов и факторным методом, анализ проведен при помощи линейной корреляции с определением ее коэффициента.
Приведем «Факторную матрицу оценки компетентности иноязычной
коммуникации»: Ф1. Активный словарный запас является условием для достижения базового уровня владения русским языком; Ф2. Знание вербального
кода (языка) и правил его использования (коммуникации) является достаточ246

ным основанием для знания русского языка; Ф3. Существуют общие лингвистические закономерности русского и сербского языков; Ф4. Бeз знания русского языка студенты не могут пользоваться литературой на русском языке; Ф5.
Каждый член современного общества должен знать хотя бы один иностранный язык; Ф6. Осознанное владение грамматическим строем русского языка
является достаточным основанием для овладения русским языком; Ф7. Национальный менталитет, культура, духовность и соборность русского народа
отражены в русском языке; Ф8. Языковые разнообразия вносят свой вклад в
интеркультурное пространство; Ф9. Знание русского языка способствует развитию компетентности в сфере академической мобильности и последующей
эффективной профессиональной деятельности; Ф10. В условиях глобализации важно знать английский язык, что позволяет студентам развиваться в
новой культурной среде.
Альфа коэффициент Кронбаха (Cronbach's Alpha) является удовлетворительным (α-0,736). Это указывает на значительную надежность метода
измерения. Проверка достоверности данных, полученных с применением
коэффициента сферичности Бартлета (Bartlett's Coefficient of Sphericity) показала, что между сравниваемыми переменными существует статистическая
погрешность на уровне p<0,001 (p-0,000), что свидетельствует о надёжности
вычисления корреляционной матрицы. Согласно выше представленным данным, подтвердилась адекватность выборочного обследования. На достоверный результат выборочного обследования также указывают значения коэффициентов α Кронбаха, показывающие, что коэффициенты данных высказываний превышают 0,60 (α > 0,60). В исследовании выделено три основных
фактора, определяющих компетентность иноязычной коммуникации. Это
факторы 6, 2 и 8.
Фактор 6 – «Осознанное владение грамматическим строем русского
языка является достаточным основанием для овладения русским языком»
(α-0,782) – объясняет 28,3654 общей дисперсии. Фактор «Знание грамматики» указывает на важность знаний, приобретённых в процессе активной коммуникации на русском языке. Знания грамматики русского языка позволяют
студенту: (1) понимать и адекватно идентифицировать коммуникативноречевые блоки; (2) обладать высоким уровнем сформированности грамматических навыков; (3) устной диалогической и монологической речью; (4) владеть различными видами речевой интеракции (разговор fase to fase, интервью, ролевые игры, дискуссии,); (5) принимать участие в диалоге-расспросе,
адекватно реагировать на реплики собеседника; (6) знать технологию написания и дифференциацию литературных и нелитературных текстов (рассказ,
стихотворение, газетная статья, инструкция, письмо, короткий отчёт); (7)
уметь селектировать русскоязычные электронные источники информации по
заданной теме; (8) быть информированым о культурных аспектах и разнообразных формах существования и развития русского языка во многих географических, социальных и коммуникационных средах.
Фактор 2 – «Знание вербального кода (языка) и правил его использования (коммуникации) является достаточным основанием для овладения
русским языком» (α-0,761) – объясняет 20,2974 общей дисперсии. Фактор
«Коммуникативная потребность» и указывает на важность приобретения
навыков коммуникативной компетенции на иностранном языке. «Коммуника247

тивная потребность» студентов проявляется: (1) в восприятии вербальных
сообщений и целевом извлечении информации с непосредственной вербальной реакцией; (2) в использовании основных правил речевого поведения в
типичных ситуациях общения на разные темы, под влиянием которых студенты
сами развивают свою коммуникативную компетентность; (3) в способности инициировать, поддерживать и заканчивать беседу (разговор) на разные темы;
(4) в способности чтения и понимания текстов из разных предметных областей или профессиональных текстов из ранее изученного материала с последующими ответами на вопросы в виде связного текста.
Фактор 8 – «Языковые разнообразия вносят свой вклад в интеркультурное пространство» (α-0,717) – объясняет 16,2178 общей дисперсии.
Этот фактор «Языковое разнообразие» подчеркивает важность формирования коммуникативной иноязычной компетенции на уровне, позволяющем работать в межкультурной среде. Фактор подразумевает: (1) развитиe интегративных качеств личности, существенными из которых являются толерантность и чуткость; (2) понимание факторов, определяющих оптимальную организацию коммуникации (русский менталитет, русское национальное самосознание); (3) владение социокультурной информацией и адекватное
использoвание ее в межкультурном общении; (4) освобождение от социально-психологических стереотипов восприятия России (студенты критически
воспринимают и осознают различия русской и сербской культуры, осваивают
инокультурную систему ценностей и понимают корни и истоки социальных
стереотипов); (5) интерес и готовность изучить языки соседних государств,
языки национальных меньшинств, старословянский или язык жестов [3]; (6)
возможность получить удовлетворение от профессионально значимой информации на русском языке. Это особенно очевидно в эпоху глобализации,
когда английский язык приобретает доминирующий статус.
В данном теоретико-эмпирическом исследовании проведен анализ
компетенции студентов – учителей начальных классов из города Лепосавич
(КиМ, Сербия), с целью выяснить мнения студентов об эффективности и достаточности языковой подготовки. В исследовании выявлено три основных
фактора, определяющих компетентность иноязычной коммуникации: «знание
грамматики», «коммуникативная потребность» и «языковое разнообразие», которые свидетельствуют о важности приобретения иноязычных знаний, навыков и формирования позиции студентов в рамках компетенции иноязычной коммуникации.
Список литературы
1. Илић, М. (2010). Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
2. Goffin, S., Day, D. (1994). New Perspectives in Early Chilhood Edducation. New York: Teaschers College Press.
3. Liakopoulou, M. (2011). Teachers' Pedagogical Competence as a Prerequisite for Entering
the Profession. European Journal of Education, 46(4), 474-488.
4. Savignon, S., Berns, M. S. (Eds.) (1984)Initiatives in communicative language teaching. A
book of readings. Reading, MA: Addison-Wesley, (pp. 3-21).
5. Witte, A., Harden, T. (2012). Intercultural Competence: Concepts, Challenges, Evaluations.
Intercultural Studies and Foreign Language Learning. Oxford: Peter Lang.

248

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СВОБОДНОМУ ВЛАДЕНИЮ
ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКОМ

И. Лисмане
И. Лука
Текущие изменения в политике, экономике, образовании, мышлении и
языке влияют на менталитет каждого человека, вызывая более глубокое понимание человеческого потенциала в социальной среде, окружающих нас
людей и мира в целом. Образование идёт рука об руку с общественными
процессами, поэтому на основных этапах образования, а также при дальнейшем образовании, возникает требование о существенном изменении оперативных целей, при этом основной акцент делается на человеческую автономию, открытость, вариативность в восприимчивости и формировании. Растущие требования к профессионализму сотрудников, учебным навыкам, качеству коммуникации, языковой компетентности, лояльности, ответственности,
являющимся существенными компонентами профессиональной компетентности (Garleja, 2006; Karenberg, 2009), подчёркивают необходимость в «сосуществовании, принятии вариативности, терпимости, диалоге и сотрудничестве»
(Mortag, 2002; Geertz 1993 /Gīrcs, 1998). Проблема развития языковой компетентности связана с идущими в Европе процессами: новыми образовательными целями и развитием уровней компетентности в общем языке, предусмотренным в основных направлениях Программы Европейского союза по
непрерывному образованию (2007–2013).
Опыт авторов данной статьи и преподавателей Языкового центра при
Университете Латвии, работающем со студентами-медиками из-за рубежа,
свидетельствует о несоответствии между теоретическим уровнем профессиональной компетентности студентов в латышском языке и способностью
использовать язык для профессионального общения в среде, в которой иностранные студенты часто чувствуют себя некомфортно в языковом отношении, из-за чего не могут полностью самоутвердиться как профессионалы. В
Латышский моральный кодекс медика входят этические принципы, ответственность перед врачебным сообществом, пациентами и другим медицинским
персоналом. Профессиональная деятельность происходит в определённых
коммуникативных ситуациях, в которых особенно важны разговорные навыки,
потому что именно они демонстрируют профессиональную компетентность в
медицине и профессиональную эффективность.
В результате анализа медицинской коммуникации определились следующие основные направления: «коммуникация ↔ медицинский персонал»,
«врач ↔ врач, коллега», «врач ↔ родственники пациента». Необходимые для
медицинской коммуникации речевые акты при взаимодействии «врач ↔ пациент» можно классифицировать по функциональному типу (просьба, получение информации, передача информации пациенту, коллеге, выражение
мысли и отношения, выражение интереса, совета, волнения, предупрежде249

ния, формулирование диагноза, объяснение указаний, запрещение, рекомендации и т.д.). Компоненты и детерминанты коммуникации (специфика ситуации, факторы, влияющие на ситуацию и условия (место и время), основные
компоненты коммуникации: тема коммуникации (цель речи), участники (говорящий ↔ слушатель) имеют большое значение для моделирования процесса
обучения латышскому языку. Имея персептивные способности и навыки профессиональной коммуникации, можно получать и предоставлять необходимую информацию и выполнять обязанности врача на практике. Врач подтверждает свою коммуникативную компетентность в ходе коммуникативного
опыта, а также с помощью профессиональной оценки, культурной и коммуникативной оценки речевого самоконтроля, способности использовать коммуникативные стратегии для свободного изменения стиля общения, способности
оценить уместность того или иного выражения (Matthews, Marino 1990), что
способствует овладению профессиональным языком.
Студенты-медики как будущие врачи в своих отношениях с пациентами
пользуются латышским языком как средством общения. Проведённый теоретический и эмпирический анализ позволил разработать рамки компетентности в профессиональном латышском языке, а также критерии и показатели
компетентности. Профессиональная компетентность в латышском языке
представляет собой единое целое. В её содержание входит языковая и межкультурная компетентность в общении. Наличие данных компетенций значительно влияет на учебную и профессиональную эффективность и качество.
Коммуникативная и межкультурная компетентность, являющаяся частью компетентности в профессиональном латышском языке, важна для самореализации студентов как будущих медицинских профессионалов. Уровни владения и практического применения языка описываются с помощью критериев и
показателей компетентности в профессиональном латышском языке.
Исследование формирования компетентности сосредоточено на «условиях учёбы, определяющих предметы, указывающих их свойства и выбор
соответствующих средств» (Королева, 2003; Гальскoва, 2004). Общие закономерности деятельности и профессиональных действий врача определены
в общей системе, состоящей из ряда условных компонентов. Среди структурных компонентов наблюдаются комплексные закономерности. Результат зависит не от единства структурных компонентов, а от соотношения между компонентами внутри самой структуры. Профессиональная деятельность отражает действия, проистекающие из целей, содержания, структуры и профессионального поведения или работы. В профессиональной деятельности важно, чтобы действующие лица понимали окружающие условия и были в состоянии предотвратить ситуации, способные затруднить сотрудничество. Это
оправдывает введение коммуникации (особенно устной, которая также представляет собой человеческую деятельность) в структуру профессиональных
действий врача. Основные элементы учебной системы были объединены с
учётом их взаимозависимости и важности, прогресса в содержании и процессе изучения языка. Процедурный аспект деятельности обеспечивает разнообразные отношения и обратную связь, двигающую процесс овладения язы250

ком. Знание цели и личное понимание важности показывают саморефлексию
студента, являющуюся свидетельством высокого личного развития. Значимость цели студента и её личная важность рассматривается как показатель
развития личности, познавательного и языкового потенциала, определяющего реализацию и адаптацию личной потенциальной динамики в другой культурной среде. Формирование личного потенциала, системы ценностей, поощрение интереса к латышской культуре и языку гарантируются методом организации определённых действий. В содержание процедурной модели входит
культура коммуникации, осуществляющая содержательное овладение профессиональным латышским языком и расширение языкового опыта от элементарного уровня (новичок) в сторону компетентности (квалифицированное
пользование языком). Узнавание студентов, их интересов и потребностей
является важным условием гармонизации отношений между предметами
учебного процесса и развитием компетентности в профессиональном латышском языке.
Модель обучения профессиональному латышскому языку гарантирует
овладение языком от базового уровня до самодостаточного и ответственного
уровня знания языка и профессиональной работы в межкультурной среде.
Модель обеспечивает развитие учебного процесса в гуманистическом направлении, открытость межкультурному диалогу, пониманию, принятию и
уважению не только индивидуальных, но и этнических, религиозных и культурных различий, создание благоприятной среды для взаимодействия и эффективного сотрудничества. Процедурная модель носит циклический характер. Особое значение в учебном процессе имеет обратная связь. В деятельности присутствуют взаимосвязанные объективные и субъективные компоненты. Профессиональный латышский язык для врачей считается предметом, но профессиональная компетентность в латышском языке является педагогическим предметом.
Для педагогов были разработаны следующие предложения по использованию созданной модели развития компетентности: (1) компетентность в профессиональном латышском языке является комплексным явлением, включающим в себя компетентность в языковой коммуникации и
межкультурную компетентность; (2) компетентность иностранных студентов в профессиональном латышском языке развивается в процедурной
модели, в которой цели, задачи, содержание, навыки и результаты взаимосвязаны и обеспечивают динамику развития компетентности; (3) в процессе обучения иностранных студентов-медиков латышскому языку происходит целенаправленное овладение медицинским вокабуляром и терминологией согласно потребностям профессионального диалога, являющегося частью медицинской работы; (4) Организация учебного процесса, в
основе которого лежит герменевтическое значение искусства взаимопонимания, диалогизм и принятие общих человеческих ценностей, составляет
межкультурную среду, обеспечивающую развитие языка и культурного
опыта и расширение социальной коммуникации.
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ПОДХОДЫ
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
УЧАЩИХСЯ

М. К. Каландарова
В докладе освещены вопросы, связанные с процессом интеллектуального развития учащихся, определены педагогико-психологические условия
организации этого процесса, выявлены дидактические аспекты проблемы
интеллектуального развития школьников, охарактеризованы теоретические
подходы, обеспечивающие эффективность учебно-познавательной деятельности учащихся.
Интеллектуальное развитие учащихся играет ведущую роль в личностно-ориентированном процессе обучения, поскольку личностные качества
школьников формируются в непосредственной связи с умственным развитием. К тому же интеллектуальное развитие является основой для самоутверждения личности, свободного проявления своих способностей. Процесс интеллектуального развития учащихся требует от учителя постоянного поиска и
обновления приемов и методов обучения, исследования и определения педагогико-психологических и организационных условий обеспечения его эффективности, которые позволили бы учащимся полностью реализовать свой потенциал и подготовили бы их к социализации. Поэтому педагогический процесс управления интеллектуальным развитием создает основу для самостоятельной интеллектуальной деятельности учащихся.
Проблема интеллектуального развития учащихся предусматривает решение ряда педагогических задач, в том числе: (1) повышение интереса учащихся к усвоению знаний, расширение их внимания и памяти, формирование
в этих целях навыков слушания, наблюдения и умений делать выводы; (2)
развитие умений переноса усвоенных знаний и навыков на незнакомые ситуации, формирование навыков работы с учебным материалом, частности –
навыков анализа текста; (3) создание начальных основ психологической культуры учащихся, что способствует мотивации к самостоятельному овладению
знаниями, подготовке учащегося к познанию чувства радости, уверенности в
процессе самостоятельной деятельности. Дидактические аспекты процесса
интеллектуального развития учащихся содержат в себе следующие функции:
(а) расширение объема теоретических исследований по данному направлению; (б) анализ учебных программ и содержания учебников с точки зрения их
направленности на интеллектуальное развитие учащихся; (в) разработку уроков и контрольных материалов с целью анализа уровня интеллектуального
развития и усвоения знаний учащихся.
Наши наблюдения показывают, что в учебном процессе проводится недостаточная работа по укреплению памяти и развитию грамотной речи учащихся, в результате чего ощущается их замедленное интеллектуальное развитие. И этот фактор отрицательно влияет на качество образования, в связи
с чем необходимо реализовать системное интеллектуальное развитие детейучащихся. Наряду с учебными программами, которые имеют важное значение
в интеллектуальном развитии учащихся, особо следует выделить роль «ин253

теллектуальных» упражнений, цель которых – активизировать познавательную деятельность учащихся. Учебные материалы тренируют и закрепляют
память учащихся и развивают познавательную активность.
Эффективность учебно-познавательного процесса, направленного на
интеллектуальное развитие учащихся, может быть гарантирована путем применения следующих дидактических принципов: (а) организации учебного процесса с учетом особенностей мышления учащихся и использованием информационных технологий; (б) направленности учебного процесса на овладение
навыками практической деятельности; (в) активизации образного, логического
мышления учащихся; (г) создания возможностей для практического применения усвоенных знаний и др. В личностно-ориентированном учебнопознавательном процессе на основе использования имеющегося педагогического опыта развивается память учащихся. Для того чтобы закрепить и обогатить вышеназванные навыки учащихся, следует отобрать эффективные
учебные материалы и дидактические приёмы.
Наконец, для создания учебных ситуаций по интеллектуальному развитию учащихся в личностно-ориентированном образовательном процессе необходимо опираться на теоретические подходы, в числе которых: (а) расширение возможностей педагогического влияния на интеллектуальное развитие
учащихся на основе закономерностей умственного развития; (б) организация
деятельности учащихся в личностно-ориентированном процессе в качестве
равноправных субъектов образовательного процесса на основе сотрудничества; (в) расширение возможностей для установления взаимоотношений типа: учитель-ученик, ученик-учитель, ученики-ученики; (г) повышение уровня
социализации учащихся через влияние на их интеллектуальную сферу и др.
Таким образом, для обеспечения качества интеллектуального развития
учащихся в личностно-ориентированном процессе обучения необходимо создать и применить специальную педагогическую систему.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПЕРМСКОМ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕХНИКУМЕ

И. П. Марьясова
Н. А. Зверева
Проблемы, связанные с совершенствованием процесса подготовки
специалистов среднего звена в области информационных технологий и программирования, способных решать сложные информационные задачи, обладающих навыками научного творчества, становятся особенно актуальными. В
настоящее время данным проблемам уделяется много внимания как со стороны государственной системы образования, так и представителей работодателей.
Специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем» среднего профессионального образования
ориентируется на подготовку специалистов среднего звена (техников) в области информационных технологий и программирования, способных к практической деятельности по решению профессиональных задач в любой сфере
деятельности человека. Современный рынок труда требует подготовки техника-программиста нового типа: разносторонние знания, отличная специальная
подготовка, активная жизненная позиция, способность адаптироваться к новым жизненным ситуациям. В условиях рыночных отношений выигрывает тот
техник-программист, который быстрее адаптируется к запросам и требованиям динамично меняющегося компьютерного мира. Поэтому комплексное решение вопросов развития системы непрерывного среднего профессионального образования в области подготовки техников-программистов является
актуальной и значимой задачей.
Система непрерывного образования трактуется как «создание последовательных стратегий для обеспечения образовательных и обучающих возможностей для всех людей на протяжении всей жизни». Частью системы непрерывного образования является непрерывное среднее профессиональное
образование, которое включает в себя: (а) непрерывное обучение (учебная
деятельность на протяжении всей жизни для развития компетентности и квалификации); (б) компетентность (знания, навыки и производственный опыт,
применяемые и совершенствуемые в конкретных условиях); (в) квалификация
(официальное выражение технических или профессиональных навыков работника, которые признаются на международном, национальном или отраслевом уровне); (г) потенциал к трудоустройству (уровень универсальных компетентностей и квалификаций, которые увеличивают возможности человека в
использовании предоставляемых образованием и подготовкой кадров потенциалов для получения достойной работы и закрепления на ней, а также для
преодоления проблем, вызванных изменениями в информационных технологиях и условиях на рынке труда. Таким образом, непрерывное среднее профессиональное образование – всесторонне направленная обучающая деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью повышения уровня знаний, навыков и профессиональной компетенции.
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Непрерывное среднее профессиональное образование включает в себя: ступени обязательного среднего профессионального образования для
получения соответствующих профессиональных навыков; обновление знаний, умений, обучение не только профессиональным навыкам, но и другим
жизненно важным, нужным и просто интересным для человека компетенциям,
например владеть умениями и навыками физического совершенствования.
В Пермском химико-технологическом техникуме студенты, обучающиеся по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем», повышают свою квалификацию, но не только
во время проведения учебных практик, практических занятий и выполнения
курсовых проектов, предусмотренных образовательным стандартом, но и
активно участвуют в исследовательской деятельности: (а) в работе научных
кружков; (б) в конкурсах научных исследовательских работ; (в) научнопрактических конференциях разного уровня; (г) неделе специальности; (д)
региональных олимпиадах. Во время прохождения производственной практики студенты выполняют обязанности штатных сотрудников, создавая программные модули для различных задач. На отделении программистов организуются творческие группы по реализации некоторых проектов, например
создание рекламных роликов по презентациям всех специальностей. Непрерывное среднее профессиональное образование включает в себя также продолжение обучение в высшем учебном заведении.
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ОПЫТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
В РАМКАХ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В. П. Медведев
Л. П. Кислова
В Таганрогском авиационном колледже им. В. М. Петлякова уже более
двадцати лет реализуется система четырехуровневого непрерывного
профессионального образования, в основе которой лежит концепция
интеграции различных образовательных уровней как «по вертикали», так и
«по горизонтали».
В настоящее время нулевая ступень представлена действующими
подготовительными курсами, которые не только обеспечивают подготовку к
поступлению в колледж, но профориентацию и отбор. В результате чего по
окончании курсов учащиеся с высокой рейтинговой оценкой зачисляются в
колледж, минуя общие вступительные экзамены. На первой ступени
колледжа (в соответствии с профессиональной направленностью)
формируются две группы студентов. Одна группа обучается по типовому
учебному плану и завершает обучение получением квалификации техника, а
вторая группа обучается по интегрированному, сквозному учебному плану,
разработанному совместно с соответствующим вузом. Эта вторая группа, по
сути, и образует вторую ступень подготовки, которая обеспечивает получение
квалификации старшего техника. Предпосылкой для создания этой ступени в
1992 г. стала подготовка техников повышенного уровня по специальности
«Производство летательных аппаратов» (совместно с вечерним отделением
Московского авиационного института и кафедрой «Летательные аппараты» в
Таганрогском радиотехническом институте). Обучение по интегрированным
учебным планам позволяет студентам, наряду с дипломом о среднем
профессиональном образовании повышенного уровня, получить углублённые
знания по определенным дисциплинам, изучаемым на первом и втором
курсах высших учебных заведений. После чего они без вступительных
экзаменов, по результатам собеседования и рейтингового отбора, переходят
на третью ступень обучения – в вуз. К сожалению, эта «вертикальная
интеграция» по специальности «Производство летательных аппаратов» с
годами приобрела отрицательную динамику: если с 1998 г. по 2004 г.
выпускники колледжа этой ступени подготовки зачислялись сразу на третий
курс в бюджетные группы, то с 2005 г. по 2007 г. – на второй курс, а с 2008 г. и
по настоящее время – только на первый курс и только по результатам ЕГЭ.
Подобная интеграция с Донским государственным университетом носит
более стабильный характер.
По дисциплинам, изучение которых в соответствии с государственным
стандартом является обязательным как в вузах, так и в колледже,
составляются интегрированные учебные программы. К проведению
лекционных и практических занятий, рейтинговому отбору привлекаются
преподаватели вузов. Отношения между вузами и колледжем регулируются
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двухсторонними договорами о совместной деятельности по организации
подготовки специалистов.
Следует отметить, что введение новых Федеральных государственных
образовательных стандартов для среднего профессионального образования
несколько ограничило колледж в выборе направлений повышенного уровня
подготовки и создании совместных с вузами учебных планов. Теперь
подобные нововведения можно реализовывать только в рамках вариативной
части программ подготовки специалистов и при условии заказа такой
сквозной подготовки колледж – вуз со стороны конкретного работодателя.
Реализация «горизонтальной интеграции» нашла воплощение в
функционировании на базе колледжа экспериментальной площадки
«Создание
системы
"горизонтальная
интеграция"
деятельности
образовательных учреждений среднего специального образования». Она
начала свою работу в 2000 г. как региональная, а с 2002 г. имела статус
федеральной экспериментальной площадки. В основе горизонтальной
интеграции лежит идея формирования структуры полипрофессионального
образования, при которой обучаемый получает несколько профессий. Таким
образом, эффективно решается вопрос сочетания, с одной стороны, личных
интересов и образовательных потребностей человека, а, с другой – реальных
потребностей общества в определенных специалистах. Наиболее широко
нами реализована «внутренняя горизонтальная интеграция», при которой
обучаемый получает в колледже одновременно две специальности: одну –
выбранную им самим (с учетом в какой-то степени призвания), вторую – на
которую имеется спрос на рынке труда или которая повышает в сочетании с
первой востребованность выпускника.
«Горизонтальная интеграция» создает для обучающихся реальную
возможность для оперативной коррекции выбора профессии, не покидая при
этом систему среднего профессионального образования и, создавая тем
самым, реальные условия для более полной реализации личностноориентированного подхода в обучении. Этот вид интеграция расширяет для
каждого образовательного учреждения рынок потребителей его услуг, так как
один и тот же студент может обучаться одновременно в двух учебных
заведениях. Предлагаемая система интеграции является эффективной и
обеспечивает повышение востребованности и конкурентоспособности
выпускников, а также самих образовательных услуг учебных заведений,
только при выполнении следующих основных условий: (а) система должна
быть ориентирована на учет потребностей рынка путем определения
наиболее востребованной структуры полипрофессионального образования,
возможно, даже не одного уровня; (б) в системе должна быть обеспечена
максимальная преемственность образовательных программ требуемого
полипрофессионального
образования;
(в)
при
определении
полипрофессиональной ориентации учащегося должны одновременно
учитываться не только запросы рынка, но и личностные ориентации и
индивидуальные способности учащихся; (г) должно быть создано
необходимое правовое обеспечение и сопровождение системы. Следует
отметить, создания единого образовательного пространства, как города, так и
региона можно достигнуть, в частности, за счет органичного дополнения
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«вертикальной» интеграции «колледж – вуз» «горизонтальной» интеграцией.
В этом случае, помимо полипрофессиональной подготовки специалиста на
уровне техника, которая повышает его конкурентоспособность и
востребованность на рынке труда, расширяется сфера выбора
специальности для дальнейшего продолжения образования на более
высоком уровне, создавая тем самым более широкую базу для интеграции
колледжей с вузами.
В плане практической реализации органического сочетания
вертикальной и горизонтальной интеграции деятельности образовательных
учреждений, нами созданы переходные программы и учебные планы для
специальностей 0601 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» и 0201
«Правоведение». В этом случае студенты колледжа, обучающиеся по
специальности 0601, могут выбирать при переходе на повышенный уровень
подготовки в колледже различные специализации как 06 группе
специальностей, так и по 02 группе. Создан блок сопряженных программ и
учебных планов для специальностей 0601 «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль» и 2203 «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем». Описанная интеграция расширяет спектр
специальностей, по которым студенты колледжей смогут получать высшее
образование в сокращенные сроки. Например, студенты колледжей,
обучающиеся по специальностям 06 группы, смогут выбирать при переходе
на повышенный уровень подготовки в колледже различные специализации,
которые позволят им в дальнейшем в сокращенные сроки получить высшее
образование не только по 06 группе, но и по 02 и 22 группам.
При этом мы считаем, что группы повышенного уровня следует формировать из студентов различных колледжей и сами специализации, в рамках
одной специальности, открывать в различных колледжах. При выборе колледжа для открытия специализации следует учитывать наличие в нем смежной базовой специальности, кадрового и методического обеспечения, а также
заключенных договоров о совместной деятельности по организации подготовки специалистов с соответствующими вузами.
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СТАТУС
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
АНГЛИЙСКОГО В ПАРАДИГМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. В. Сабирова
Л. А. Сабирова
Результаты Европейского саммита в Лиссабоне и когнитивная проблематика Болонского процесса показывают, что одним из первостепенных условий обеспечения качества образования является академическая мобильность. Болонская декларация уважительно относится к сохранению языков и
культур, но на роль общего языка для совершенствования качества образования выдвигает английский язык как язык профессионального общения и
академической мобильности. В концепции Lifelong Learning подчеркивается
временной фактор непрерывного образования, что объединяет ее с концепцией Lifewide Learning, где акцентируется разнообразие форм постоянного
процесса обучения [2]. Эти концепции инициируют междисциплинарный тандем для изучения и применения профессионально-ориентированного английского и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для неязыковых факультетов вузов мы разработали портфолио «Инноваторы и их изобретения» на английском языке [5]. Наше портфолио – это
совокупность разноплановых материалов (тексты с профессиональноориентированными терминами, диалоги и упражнения с использованием
ИКТ). Это портфолио расширяет возможности обмена информацией на английском языке по будущей специальности, используя ИКТ, что позволяет
студенту инициировать личностный и профессиональный рост. Профессионально-ориентированные тексты на английском языке трудны для понимания,
перевода, пересказа, хотя вызывают неподдельный интерес у студентов для
написания докладов, рефератов, резюме [6]. Изучение учебного материала
на английском языке способствует развитию лексикографии и машинного
перевода, появлению новых автоматических словарей. С нашей точки зрения, следующие факторы помогают усовершенствовать изучение английского
языка с ИКТ: (а) глубокое знание литературного стандарта русского языка как
языка с синтетическим строем; (б) классическая грамматика английского языка как языка с аналитическим строем; (в) профессионально-ориентированная
терминология и профессионально-ориентированные тексты. Актуальными
факторами для изучения английского языка с применением ИКТ являются
также компьютерная грамотность; спецкурс по ИКТ; техническое оснащение и
методическое сопровождение учебного материала; изучение других языков;
спецкурс «Информационная культура» и др. В процессе обучения языку важным является живое слово на основе классической грамматики. ИКТ предоставляют большие возможности для дистанционного и домашнего обучения,
но для качественного образования важна и психологическая составляющая,
чего невозможно достигнуть при обучении человека компьютером [4]. Новая
профессиональная англо-русская терминология – это особый пласт подъязыка или социолекта предметной области, которая функционирует в виде профессиональных диалогов среди практико-ориентированных специалистов в
конкретной научной среде. Термины-профессионализмы могут выступать
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маркерами тональности речевого акта между коммуникантами для делового
общения. Высокочастотная включенность термина в коммуникативнопрофессиональную деятельность показывает, что они могут отображать инновационные идеи и позиционировать предметные явления, делая их одновременно и объектом, и средством достижения цели и результата в образовательном пространстве [7]. Терминологическая лексика и английские аббревиатуры более точно излагают содержание предмета. Аббревиационный
взрыв охватил все сферы человеческой деятельности. На формирование аббревиации влияет увеличение потока информации, подъем массовой коммуникации и заметный сдвиг в сторону письменной коммуникации, что способствует распространению графических сокращений. Мы остановимся на образовании терминов-аббревиатур, так как эта группа наиболее встречаема в
современной образовательной среде и чаще используется в производственных и профессиональных областях. Укажем несколько семантических групп:
(1) внутреннее положение страны (KOSB – King Own Scottish Borders, OAP –
Old Age Pensioners); (2) политические движения за рубежом CREEP – Committee of Reelection of President, MPLA – Popular Movement for Liberation of Angola;
(3) СМИ (АТТ – American Telephone and Telegraph, USIA – United States Information Agency, PR – public relations, PO – public opinion); (4) компьютерные
технологии (VDU – Visual Display unit or screen, FDD – Floppy Disk Drive и др.)
и др. [6].
Современная парадигма образовательной системы в информационном
обществе помогает формировать информационную культуру. Под информационной культурой понимается комплекс реальных механизмов и взаимодействие разных культур. В то же время в центре внимания находится проблема
постоянного саморазвития и формирования профессионала нового типа со
знанием иностранного языка. В заключении хочется подчеркнуть, что образовательные технологии и великолепное знание языка не должны подменять
духовные и нравственные задачи образования.
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О РАЗВИТИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЛИНГВИСТА-ПЕРЕВОДЧИКА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. А. Ковардакова
Е. В. Романова
Своеобразием современного этапа жизни России является стремительное развитие международных и политических контактов, создание многочисленных международных организаций, сообществ, ассоциаций, совместных
предприятий, фирм, банков. К тому же, в связи с развитием глобальных компьютерных сетей возникла возможность общения с зарубежными коллегами,
резко возросла потребность в высококвалифицированных специалистах,
профессионально владеющих иностранными языками. Все это вызывает потребность рынка труда в квалифицированных лингвистах-переводчиках с
высоким уровнем развития профессиональной компетентности. Подготовить
такого специалиста – задача вуза, а система последипломного образования
должна создать условия для дальнейшего развития его профессиональной
компетентности. Следовательно, должна быть создана непрерывная система
развития компетентности специалиста в течение всей жизни. Важным аспектом ее функционирования является преемственность.
В настоящее же время заметен существенный разрыв между требованиями работодателей на рынке труда и знаниями, навыками и умениями,
которые получают молодые специалисты в процессе обучения в вузе. Согласно исследованиям независимого агентства «РейтОР» до 28 % работодателей отмечают несоответствие квалификации молодых специалистов требованиям выполняемой ими работы. Проблема преемственности в формировании профессиональной компетентности любого специалиста, в том числе и
лингвиста-переводчика, усложняется переходом высшей школы на двухуровневую систему обучения. Встает вопрос о связи компетенций бакалавра, магистра и непосредственно уже работающего специалиста. Компетентность
имеет свою интегрированную модель, включающую четыре уровня развития:
знания и их организацию; умения и навыки их использования; интеллектуально-творческий потенциал личности; эмоционально-нравственное отношение к
миру [3].
Сегодня изучены многие виды профессиональной компетентности лингвиста-переводчика (коммуникативная, информационная, конфликтологическая, правовая, социальная). Процесс формирования исследовательской
компетентности рассматривался многими авторами (С. В. Абакумова,
И. А. Коваленко, Я. В. Кривенко, Ф. В. Леонтович, А. М. Митяева, В. Г. Сотник,
М. В. Степанова, А. П. Тряпицына и др.), однако пока не имеет серьезной
теоретической основы, и вопросы ее формирования во многом недостаточно
изучены. А вместе с тем роль исследовательского компонента в деятельности лингвиста-переводчика имеет весьма актуальное значение. Исследовательская деятельность лингвиста-переводчика дополняет функциональные
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характеристики профессиональной деятельности. Переводчик, выступая в
качестве исследователя, способен объективно, грамотно оценивать успехи и
видеть качественные недостатки в профессиональном труде своих коллег,
устранять имеющиеся субъективно возникающие трудности, продуцировать
инновации.
Анализ федеральных государственных образовательных стандартов
ВПО по направлению «Лингвистика» показал, что в бакалавриате на первом
плане стоят задачи пополнения общеобразовательных и общепрофессиональных (в меньшей мере специальных) знаний и развития преимущественно
аналитико-исполнительских компетенций. Даже если в стандарты бакалавриата и заложена задача развития научно-исследовательской компетентности, то на практике бакалавр рассматривается как исполнитель, призванный в
основном решать поставленные задачи [2]. Но вместе с тем лингвист со степенью бакалавра должен быть компетентным в сфере методологии научного
исследования, активно участвовать в инновационных процессах, воспринимать новые идеи и самостоятельно их генерировать, уметь их научно обосновывать, организовывать исследовательскую деятельность и т. д.
В магистратуре задача развития научно-исследовательской компетентности занимает важное место. Магистр должен быть способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
[2]. Магистр – это уже высококвалифицированный исследователь, который
должен владеть методологией научного исследования, и к концу срока обучения выпускник магистратуры должен уметь: использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач; применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; расширять и
углублять собственную научную компетентность; использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических основ и
практических методик решения профессиональных задач; самостоятельно
разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость.
Дальнейшее формирование и совершенствование как единой интегративной профессиональной, так и исследовательской компетентности обеспечивает последипломное образование, которое является сегментом системы
непрерывного профессионального образования. В процессе постдипломного
образования должны получить развитие комплекс таких умений, необходимых лингвисту-переводчику для научно-исследовательской работы, как разработка новых синтетических технологий, а также отдельных предметных
методик профессиональной деятельности; организация новых информационно-коммуникативных структур в процессе общения; анализ основных тенденций развития системы языкового образования; анализ опыта работы коллег,
его обобщение и применение и др.
Для обеспечения преемственности в развитии исследовательской компетентности специалиста в вузе и системе дополнительного образования
необходимо, на наш взгляд, реализация следующих условий.
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Во-первых, тщательное изучение потребностей функционирующих специалистов в дополнение или замене старых знаний на новые. В отличие от
вузовского образования, обеспечивающего формирование лишь базовых
профессиональных компетентностей, последипломное образование лингвистов-переводчиков должно предоставлять возможность приобретения необходимых им знаний, навыков, умений, качеств и ценностных ориентаций по мере возникновения потребностей в них.
Во-вторых, сам процесс обучения, организуемый в рамках последипломного образования, должен отличаться усилением субъективации и креативности [1], что требует более активного внедрения в учебный процесс андрагогической модели обучения, при которой: (а) обучающийся в силу объективных факторов (сформированность личности, независимое экономическое,
социальное и психологическое положение, большой жизненный опыт, наличие серьезных проблем, для решения которых необходимо учиться, ориентация на немедленное использование полученных в процессе обучения ЗУНов)
играет ведущую роль в организации процесса своего обучения, определяя
совместно с обучающим все его параметры: цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения; (б) обучающий выступает в роли консультанта, эксперта по технологии обучения, оказывая обучающемуся помощь в его организации.
В-третьих, дополнительное профессиональное обучение должно обеспечивать вариативность, гибкость методов, форм и условий обучения (включая разнообразие сроков обучения), обмен передовым опытом, изменение
стереотипов, углубление понимания проблем путем организации практической работы, требующей нового видения, новых навыков [1].
В-четвертых, в процессе дополнительного образования должен шире
применяться исследовательский метод обучения, основная идея которого
заключается в использовании научного подхода к решению той или иной
учебной задачи. Работа слушателей в этом случае строится по логике проведения классического научного исследования, с использованием всех методов
и приемов научного исследования, характерных для деятельности ученых.
В-пятых, включать обучающихся лингвистов-переводчиков в реальный
исследовательский проект, формируя при этом умение участвовать в устном
и письменном профессионально ориентированном общении с дальнейшей
корректной презентацией результатов исследования как в групповой, так и в
индивидуальной форме (доклад, дискуссия, доклад-презентация, реферат,
статья, проект, диссертация).
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Т. П. Морозова
Е. С. Слюсарева
В данной статье мы обратимся к опыту организации профессиональной
подготовки и переподготовки слушателей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере здравоохранения, образования и
социальной защиты. В течение трех лет (2011–2013) в Ставропольском государственном педагогическом институте реализуются курсы повышения квалификации для специалистов системы образования, здравоохранения и социальной защиты в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае». Всего в курсах, касающихся обсуждения проблем социального сиротства, системы профилактики и социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организации работы с
семьями, допускающими жестокое обращение с детьми, приняло участие 900
человек из разных районов Ставропольского края.
Целевая аудитория была представлена руководителями детских образовательных учреждений и их заместителями, социальными педагогами, психологами, воспитателями дошкольных образовательных учреждений, в т. ч.,
комбинированного, компенсирующего вида; специалистами по охране прав
детей органов местного самоуправления, специалистами комиссии по делам
несовершеннолетних; педагогами-дефектологами, логопедами, педагогами
коррекционных и образовательных учреждений, в которых обучаются дети с
нарушением слуха, зрения; представителями медицинских учреждений, в том
числе, родильных домов и перинатальных центров; специалистами органов
управления образования, курирующими специальное (коррекционное) образование; руководителями служб ранней помощи. Такой широкий охват специалистов позволяет комплексно посмотреть на возникающие проблемы с
позиции разных областей научного знания и практического опыта, построить
межведомственные взаимоотношения и определить оптимальные траектории
взаимодействия разных специалистов в решении вопросов, касающихся
судьбы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При организации
семинара важным стало, чтобы каждый участник услышал специалиста другого профессионального направления: педагог – врача, врач – юриста, социального работника и т. д.
Курсы повышения квалификации специалистов, оказывающих медикопсихолого-педагогическую поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проводились в форме обучающих семинаров. Взаимодействие
со слушателями осуществлялось на основе андрагогической модели организации обучения, в которой взрослый обучающийся рассматривается в качестве основной «движущей силы» обучения. Данная модель опирается на основные принципы андрагогики: (1) приоритетности самостоятельного обуче265

ния; (2) совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и преподавателем при подготовке и в процессе обучения; (3) использования имеющегося положительного жизненного опыта (прежде всего социального и профессионального), практических знаний, умений, навыков обучающегося в
качестве базы обучения и источника формализации новых знаний; (4) корректировки устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих освоению новых знаний; (5) индивидуального подхода к обучению на основе личностных потребностей, с учетом социально-психологических характеристик
личности и тех ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием
свободного времени, финансовых ресурсов; (6) элективности обучения (свобода
выбора целей, методов, форм, сроков, места проведения и т. д.) и др.
Модель представляет собой совокупность элементов, направленных на
формирование профессиональной квалификации специалистов при работе с
детьми и их семьями. Рассмотрим содержание структурных компонентов модели. Первый – «Целевой блок» – представлен системой целей, ориентирующих на совершенствование и саморазвитие профессиональных знаний и
умений специалистов из разных отраслей знаний, оказывающих поддержку
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Блок основан на модульном подходе к построению рабочих программ и реализуется по следующим направлениям: (а) научно-теоретическое (обогащение имеющихся знаний о развитии психики ребенка в онтогенезе, типологии семей, факторах,
вызывающих возникновение трудностей в развитии ребенка и т. д.); (б) психолого-педагогическое (направлено на овладение психолого-педагогическими
технологиями эффективного взаимодействия с семьями и детьми); (в) деонтологическое (связано с вопросами профессиональной культуры, этическими
норами и правилами взаимодействия). Второй структурный компонент –
«Процессуальный блок» представлен формами и методами организации обучения слушателей. Основными методами выступили интерактивные методы
обучения, основанные на диалоговой стратегии взаимодействия: групповые
дискуссии, тренинги, кейс-метод и др. Преподаватель, реализующий учебные
дисциплины профессиональной переподготовки, все больше становится организатором учебного процесса, имеющего целью получение нового знания,
не известного самому преподавателю. Функция систематического изложения
учебного предмета во все большей степени сменяется консультированием по
определенному вопросу, возникающему в процессе обсуждения или трудовой
деятельности.
Результатом обучающих семинаров является формирование готовности специалистов к установлению оптимального психолого-педагогического
взаимодействия с ребёнком, находящимся в трудной жизненной ситуации и
его семьей, повышение их профессиональной квалификации. В свою очередь, повышение квалификации специалистов, «преломление» через свой
профессиональный опыт полученных сведений, способствует изменению
профессионального сознания специалиста, что находит свое отражение в
организации новых форм работы с семьёй. Целью работы специалиста выступает повышение родительской компетентности: развитие активности родителей по содействию образованию и социализации детей и развитие образовательной активности родителей по повышению собственного образования.
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В рамках данного компонента модели педагогами высшего учебного заведения
осуществляется методическая поддержка специалистов, работающих с семьями
и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, созданные профессорско-преподавательским составом
Ставропольского государственного педагогического института организационные, психолого-педагогические условия реализации обучающих семинаров,
позволили расширить профессиональное мировоззрение специалистов разных профессиональных областей, что влияет на повышение качества услуг,
предоставляемых детям и их семьям. Итогом такой работы является обеспечение социально-психологического благополучия ребенка, находящегося в
трудной жизненной ситуации.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И МОДЕРНИЗАЦИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

З. С. Попова
Болонский процесс как основа интеграции европейских стран в сфере
высшего образования, к которому Российская Федерация присоединилась в
сентябре 2003 г., осуществлялся в основном «сверху» управленцами образования. Однако субъектами Болонского процесса, главными действующими
лицами являются профессорско-преподавательский состав и студенты вузов,
которые и сегодня мало осведомлены о сущности, причинах и следствиях
происходящих реформ. Особенно много вопросов возникает у студентов сегодня, во-первых, в связи с произошедшим укрупнением вузов и ликвидацией
статуса педагогического института; во-вторых, в связи с внедрением методик
управления образованием из мира бизнеса, так называемого академического
капитализма с его либерализацией продажи образовательных услуг и реальным осуществлением системы GATS.
Не будем спорить и размышлять, насколько полезна глобализация образования. Важно понять, что ее невозможно отменить. Следовательно, нужно думать о том, как извлечь из нее максимум пользы для подготовки педагогических кадров для Республики Коми, как сохранить позитивный опыт в развитии непрерывного педагогического образования. Для человека, отдавшего
более пятидесяти лет подготовке педагогических кадров, около восемнадцати
лет руководившего общеинститутской кафедрой педагогики, участника совещаний заведующих кафедрами на базе Волгоградского педагогического института, Московского государственного педагогического университета, многократно выступавшего с предложениями по интеграции и сотрудничеству провинциальных педагогических вузов с ведущими университетами эта проблема имеет особое значение. Не претендуя на полноту, остановимся лишь на
некоторых аспектах.
Первая проблема. Опыт непрерывного педагогического образования в
Республике Коми. Общеизвестно, что качество подготовки в вузе зависит от
уровня допрофессиональной подготовки. В этом отношении много проблем.
Раньше много внимания уделялось профориентационной работе, изучению
способностей, склонностей, интересов, соответствия выбранной профессии
типам личности. Особый интерес представляет методика, разработанная
Волгоградским медицинским институтом с ее практическими рекомендациями
выбора профессии для семидесяти двух типов личности. Сегодня все заменяет подготовка к ЕГЭ. В результате 24% юношей физико-математического
факультета имеют явные склонности к гуманитарным наукам, среди девушек
их только 8%.
Вторая проблема – мотивация выбора профессии и вуза. Ориентация
на педагогическую профессию с введением бакалавриата резко упала (от 5
до 8 %) по сравнению со специалитетом (от 25 до 32 %), что обычно объясняли более высоким качеством образования и перспективой трудоустройства.
Большую роль в профориентации на профессию учителя играли такие формы
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довузовской подготовки, как педагогические классы, педагогические гимназии
(школа №1 г. Ухты), педагогические комплексы на основе согласования учебных планов школы с углубленным изучением английского языка (школа № 14
г. Сыктывкар). Вузовская подготовка связана, прежде всего, с реализацией
компетентностного подхода в подготовке педагогических кадров. Главная
проблема начинающего студента – неготовность к самообразованию, неумение работать с учебной информацией, стремление взять готовый материал
на основе глобальных информационных сетей, зубрежка, неумение установить связи между педагогическими фактами, понятиями, законами, теориями
и т. д. В этом отношении важную роль сыграли бы пропедевтические курсы в
первом семестре: «Учись учиться. Особенности обучения в вузе». К сожалению, пропедевтический курс ведется только в отношении специальности.
Третья проблема – осуществление практико-ориентированного подхода к преподаванию всех дисциплин, включая специальные дисциплины. Это
ведение занятий самими студентами на основе опережающего обучения и
технологии ролевой игры. Положительную роль играет программа комплексного государственного экзамена с его оценкой степени практической готовности выпускников к работе в сфере образования.
Наконец, четвертая проблема – практически исчезнувшая непрерывная педагогическая практика.
Положительную роль с точки зрения Болонского процесса и непрерывного педагогического образования играет разработанная нами балльнорейтинговая (накопительная) система оценки качества подготовки. При этом
особую роль мы обращаем на обучение и проведение контрольных работ по
анализу педагогических ситуаций и решению педагогических задач, поскольку
педагогическая деятельность сама по себе есть анализ и решение педагогических задач со многими неизвестными и многовариантностью условий. Разумеется, при любой глобализации образования останется учет национальных особенностей отбора содержания образования при сохранении общего
механизма накопления и переноса зачетных единиц с точки зрения трудоемкости.
В заключение хотелось бы высказать предложения и пожелания с учетом собственного опыта: во-первых, дальнейшее развитие дифференциации
педагогических дисциплин как основы управления в любой области трудовой
деятельности и методов изучения личности для работодателей; во-вторых,
долгосрочное планирование научной работы и интеграция вузов по направлениям исследования; в-третьих, при разработке учебно-методических комплексов бакалавриата необходимо учесть и расширить количество и направления пропедевтических обязательных модулей для адаптации студентов к
учебе в вузе; в-четвертых, сохранить возможности интеграции всех кафедр
по подготовке будущего педагога; в-пятых, сохранить ученую степень кандидата наук как основу более высокой конкурентоспособности на рынке труда.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА –
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
«УЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

С. А. Сергеева
Образование – фундамент для дальнейшего развития и становления
любого человека, целостный непрерывный процесс длиною в жизнь.
Образование и становление человека начинается с его рождения и
продолжается всю его жизнь. Кирпичики для успешного развития
закладываются в школьные годы. Именно в школе ребенок учится учиться,
что дает ему возможность в дальнейшей жизни успешно применять
усвоенные стратегии для своего становления и развития. В соответствии с
идеями Концепции устойчивого развития образование не заканчивается и
после школы, и даже после окончания высшего учебного заведения. Сегодня
успешность профессиональной деятельности человека, укрепление его
социального положения, продвижение по службе невозможны без развития
личности. Данная проблема особенно актуальна для учительской профессии.
Стремительное обновление информации, движение науки вперед, тесное
общение и взаимодействие с представителями молодого поколения требуют
от
учителя
постоянного
саморазвития
и
личностного
самосовершенствования.
Образование в России в настоящее время переживает период
модернизации, обновляется его содержание, развивается методическая база.
Обучение детей предполагает постоянное учение самого учителя. За
последние годы претерпели существенные изменения подходы к обучению
иностранным языкам и методика преподавания предмета. Это значит, что
учителю иностранного языка необходимо меняться как учителю, а главное –
искать возможности повышения своей квалификацию и совершенствования
мастерства в преподавании предмета.
Решать проблему повышения квалификации учителям немецкого языка
в России помогает Гете-институт, филиалы которого есть в Москве и СанктПетербурге. В ряде городов есть возможность посещать семинары, которые
проводят мультипликаторы Гете-института; есть такая возможность и в
нашем городе – Пскове. Активное участие в работе семинаров, конкурсах
Гете-института создают условия для языковой и методической стажировки в
Германии. На протяжении ряда лет на семинарах в г. Пскове, Москве, СанктПетербурге, Любеке, Мюнхене (Германия), участницей которых мне
посчастливилось
быть,
были
рассмотрены
актуальные
вопросы
преподавания немецкого языка: «Германия сегодня» (2008), «Формирование
автономной учебной деятельности при обучении немецкому языку как
иностранному» (2009), «Работа с журналом vitamin de на уроке немецкого
языка» (2010), «Обучение аудированию» (2010), «Mehr Autonomie: Еще
больше автономии» (2012), «Деятельностный подход в обучении немецкому
языку» (2013).
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Модернизация
сферы
образования,
владение
современными
ИКТ-технологиями, мобильность позволяют современному учителю повышать
свою квалификацию, принимая участие в онлайн-курсах, вебинарах. Гетеинститут предлагает учителям немецкого языка целый спектр онлайн-курсов
повышения квалификации: дистанционные курсы повышения квалификации
преподавателей немецкого языка. Онлайн-курсы не только расширяют
кругозор о современных методах и технологиях преподавания, но и
совершенствуют умения в применение ИКТ на уроках и внеурочной
деятельности.
Полученные
профессиональные
знания
возможно
апробировать и активно использовать как на уроках, так и внеклассных
мероприятиях. Владение современными технологиями, которыми вооружает
профессиональная команда преподавателей Гете-института, позволяет
современному учителю проводить уроки, направленные на максимальное
развитие коммуникативных способностей и языковой практики. В моей
практике преподавания немецкого языка к таким урокам можно отнести урок –
игру «Станции», презентацию различных учебных проектов «Моя книга»
(6 класс), «Мое расписание уроков» (5 класс, 1-й год обучения; «Проблемы
окружающей среды», 7 класс) и многие другие.
Для современного учителя важной составляющей профессионального
роста является обобщение и распространение педагогического опыта: своим
опытом делюсь со студентами, проходящими в лицее практику, и со своими
коллегами. Своеобразным обобщением накопленного профессионального
опыта, с другой стороны попыткой «измерить» мастерство и понять, в каком
направлении следует двигаться дальше, является методический Портфолио
учителя, который мною был представлен на городской выставке
«Педагогические инновации – основа конкурентоспособности муниципальной
системы образования».
Таким образом, система повышения квалификации для русских учителей немецкого языка, созданная Гете-институтом, развивает профессиональные навыки учителя, обеспечивает мотивацию к движению вперед по пути
педагогического поиска, оказывает социальную поддержку, создает условия
для применения полученных знаний и методического опыта, пропагандирует
ценность обновления образования каждого конкретного человека в целях его
успешности и конкурентоспособности. Деятельность Гете-института – один из
примеров деятельности образовательного учреждения по расширению и усилению международных, региональных объединений и сетей в целях поддержки программ образования и усовершенствования подготовки учителей для
устойчивого развития.
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СОЗДАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

Б. С. Абдуллаева
По словам Президента Республики Узбекистан И. Каримова, главной
задачей учителя является развитие у учеников навыков самостоятельного
мышления: «В демократическом обществе дети, вообще каждый человек
воспитывается свободномыслящим. Если дети не будут учиться мыслить
свободно, то, неизбежно, эффект обучения будет ниже. Знания, конечно,
нужны. Но самостоятельное мышление – тоже огромное богатство»1. Немаловажную роль при развитии самостоятельного мышления играют хорошо
спланированные самостоятельные работы учащихся и студентов. Большое
значение имеет эффективное использование различных методов и средств
обучения, направляющих студентов на продуктивное мышление, самообразование. Учебный процесс в вузе должен быть подчинен не столько задаче
информационного насыщения, сколько формированию мышления, развитию
интеллектуального потенциала личности, формированию способов логического анализа и всесторонней обработки потребляемой информации, творческому созиданию. Система образования «объект-субъект» уступает свое место системе «субъект-субъект». Специфика и новшество национальной модели образования состоят именно в этом. В современных условиях проблема
организации самостоятельной работы студентов становится весьма актуальной, поскольку доля аудиторных занятий в общем объёме времени, отводимом для изучения дисциплин, уменьшается, а доля самостоятельных работ,
напротив, увеличивается.
Формирование самостоятельности и самостоятельная работа тесно
взаимосвязаны между собой. С одной стороны, самостоятельная работа является обязательным условием формирования у обучающегося самостоятельности, с другой – её результаты прямо зависят от его самостоятельности,
активности. Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, добиваться их
достижения собственными силами. Самостоятельность означает ответственное отношение человека к своим поступкам, способность действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные решения. Под самостоятельностью понимается наличие у человека своего суждения и оценок
явлений окружающей действительности, а также свободы в действиях и поступках, независимо от воли и влияния других. Самостоятельность – приобретенное качество личности, оно формулируется по мере взросления личности при наличии целого ряда условий, наиболее значительными из которых
является расширение круга тех видов деятельности, тех сфер общения, где

1

Каримов И. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Ташкент:
Шарк, 1998. С. 9.
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человек может обходиться без посторонней помощи, надеясь исключительно
на собственный опыт.
Психологическая основа самостоятельной работы состоит из процесса
усвоения и слияния продуктов чужого опыта с собственным, причем собственный опыт осмысливается при самостоятельной переработке информации.
Кроме того, самостоятельно приобретенные знания – это также своеобразный собственный опыт.
Учитывая вышесказанное, нами была подготовлена специальная научно-методическая документация по созданию методической базы для самостоятельной работы студентов, включающая следующие формы: учебные
рабочие программы курсов, технологические карты, таблицы заданий самостоятельной работы, графики самостоятельной работы студентов направления начального образования, тестовые задания для контроля. Учебная рабочая программа уточняет и корректирует соотношение количества часов, выделяемых на самостоятельные и аудиторные виды работ курсов по направлению начального образования, соотнося тематику базовой программы учебного курса с требованиями стандартов подготовки бакалавров по данному
направлению. Программа включает в себя введение, содержание лекционных, практических занятий, содержание самостоятельных работ, количество
выделенных часов, рейтинговую карту, вопросы для итогового контроля, список литературы. Таблица заданий содержит темы самостоятельных работ по
каждому семестру, количество выделяемых на них часов, форму сдачи работы, форму контроля, выделяемые баллы, а также сроки сдачи самостоятельной работы. Сроки сдачи указаны в неделях семестра (в каждом семестре 21
неделя). График самостоятельных работ студентов составляется согласно
рабочей программе и технологической карте, он также должен содержать
сроки сдачи самостоятельной работы. Поэтому мы объединили график самостоятельных работ с таблицей заданий. Учитывая уровень подготовки специалистов по данному направлению и объем учебной нагрузки, рассмотрена
технологическая карта, которая содержит информацию о нагрузке и формах
контроля по лекционным, практическим занятиям и по самостоятельной работе, а также сведения о рекомендуемой литературе. В технологической карте
примерно указывается, на каких лекционных и практических занятиях можно
применять новые педагогические и информационные технологии.
В нашей практике мы в начале каждого семестра предварительно сообщали студентам график предстоящих самостоятельных работ, раздавали
каждому студенту таблицу заданий. Студент уже в начале семестра знает,
какие работы он должен выполнить самостоятельно в течение семестра, в
каком виде их оформить, какие баллы можно получить за эту работу. При
составлении графика самостоятельных работ и таблицы заданий, мы придерживались следующих условий: (а) содержание каждой работы должно
соответствовать предварительно изученному материалу и дополнять его;
(б) объём и сложность работ должны отвечать требованию оптимальности;
(в) выполнение очередных заданий должно быть скорректировано во времени
(необходимо стремиться, чтобы студент одновременно работал не более
чем по двум предметам). Последнее требование важно выполнять в связи с
тем, что, кроме указанных плановых заданий, студентам надлежит регулярно
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прорабатывать материал по учебникам, учебным пособиям и дополнительной
литературе. По нашему графику на самостоятельную внеаудиторную работу
по одному предмету выделяется не более одного-двух часов в неделю. Контроль над выполнением работы и сроками сдачи ведется каждым преподавателем кафедры в своей группе согласно графику и учебной нагрузке. Оценка
самостоятельной работы студента входит в текущий контроль, промежуточный контроль, а также есть отдельная графа для оценки самостоятельно изученных тем.
Также в методический комплекс по предметам мы включили тестовые
задания для проверки знаний студентов. Тестовые задания были разработаны по всем темам специальных предметов на направлении начального образования. Данный комплекс организационной работы позволяет не только систематизировать и контролировать самостоятельную работу студентов, но и
обеспечить базу для прогнозирования и контроля над качеством образования
по специальности в целом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если самостоятельная работа студента занимает значительный удельный вес в его подготовке как специалиста, то он может научиться, при определенной ее организации, анализировать проблемные ситуации, формулировать задачу, находить и обосновывать алгоритм ее решения, реализовывать его, проверять
правильность полученных результатов, т. е. будет конкурентоспособным специалистом.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ШКОЛА – ВУЗ

Е. И. Василевская
О. И. Сечко
Важной задачей при переходе от среднего к высшему образованию является обеспечение преемственности их образовательных программ. Преемственность в отборе содержания образования на разных его этапах целесообразно осуществлять исходя из необходимости формирования требуемого
обществом качества и вида деятельности с учетом перспектив развития науки и техники, с одной стороны, и потребностей обучаемых, с другой стороны.
Средняя школа должна совершенствовать содержание образования, в равной степени приближая его к запросам современной жизни и к требованиям
высшей школы, так как достаточно высокий уровень овладения знаниями и
умениями является одним из важнейших элементов подготовки школьников к
продолжению учебы в учреждении высшего образования. При этом необходимо выделить не только уровень компетенций, достаточных для поступления в высшее учебное заведение, но и объем материала, необходимого для
успешного освоения программы дальнейшего обучения. Одновременно условием реализации преемственности является организация учебного процесса
в высшей школе с учетом знаний и умений, полученных учащимися в средней
общеобразовательной школе. Это обеспечивает психологическую, профессиональную и социокультурную адаптацию обучающихся на различных этапах непрерывного образования.
На практике обеспечение содержательной преемственности между
разными уровнями и ступенями образования реализуется непросто. Например, в США два года из четырехлетнего цикла обучения на степень бакалавра тратится на ликвидацию пробелов в общеобразовательной подготовке
студентов. Следует напомнить, что во времена СССР в программу средней
школы включался объем знаний, необходимый для обучения в вузе, что
обеспечивало широкий выбор и равенство возможностей доступа к высшему
образованию по окончании школы. Опыт постсоветского образования показывает, что выпускники большинства средних школ в недостаточной степени
овладели общеучебными умениями и навыками по предмету, в частности по
химии, и испытывают определенные трудности в продолжении обучения
учебной дисциплине в учреждении высшего образования. Система централизованного государственного тестирования при имеющихся достоинствах
предполагает ориентацию учащихся и абитуриентов на выполнение только
тестовых заданий, что затрудняет развитие умений обобщать, анализировать, овладевать навыками экспериментальной работы, выполнять творческие задания.
Имеющийся у авторов доклада опыт работы со студентами первых курсов химического, географического и биологического факультетов, слушателями факультета довузовского образования Белорусского государственного
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университета (далее – БГУ) и с учителями и преподавателями высшей школы
в системе повышения квалификации свидетельствует о том, что переход от
школы к вузу в системе химического образования требует изучения химии в
средней школе на более высоком уровне. Выпускники школ в процессе подготовки к тестированию по химии недостаточно овладевают умениями написания уравнений химических реакций в молекулярном, полном и сокращенном
ионном виде, системно характеризовать свойства классов неорганических
соединений, логично строить ответы по темам, связывать факты и явления,
работать с учебной литературой. При этом для многих лучших выпускников
средней школы слабым местом является не недостаточный объем знаний, а
неумение творчески их использовать, в частности понимать смысл нестандартно поставленных вопросов, соотносить абстрактные понятия (символы
химических элементов и формулы химических веществ) с реальной химической действительностью, отличать важное от второстепенного, анализировать, сопоставлять материал, формулировать свою точку зрения.
Обеспечение преемственности химического образования на этапе школа – вуз может достигаться путем освоения содержания за пределами образовательного стандарта среднего образования в учреждениях среднего образования на факультативных занятиях, в системе внеклассной работы, при
подготовке к олимпиадам, научно-практическим конференциям, а также на
подготовительных курсах или при изучении корректирующих курсов в учреждениях высшего образования. Рассматривая специфику химического образования в системе средняя школа – подготовительное отделение – учреждение
высшего образования, системный инвариант химической науки должен быть
представлен на всех уровнях непрерывного образования. «При этом должно
быть реализовано обратное традиционному движение: от системного инварианта химической науки на уровне вуза – к подготовительному отделению
(через соответствующие упрощения), а от него – к школе. Таким образом, на
каждом этапе непрерывного образования будет представлено полноценное
содержание химической науки, ее системный инвариант. Разница лишь в том,
что на предшествующих ступенях системное содержание более схематично,
а на последующих становится все более развитым. … На этапе самостоятельной профессиональной деятельности фундаментальное знание становится теоретическим взглядом специалиста на профессиональную химическую реальность» [1, с. 29].
Одним из путей обеспечения преемственности в системе непрерывного
химического образования, как свидетельствует опыт, накопленный в БГУ,
является организация занятий для будущих абитуриентов, с одной стороны, и
введение корректирующего курса химии для студентов непрофильных факультетов, с другой стороны. Занятия с будущими абитуриентами проводятся
как на химическом факультете (постоянно действующая школа «Юный химик», краткосрочные курсы лекций по сложным вопросам химии и др.), так и
на факультете довузовского образования БГУ. Так, изучение химии на факультете довузовского образования БГУ нацелено на развитие и углубление
содержания школьного курса, выявление в нем причинно-следственных закономерностей, что позволяет поддерживать изучение смежных предметов и
выбрать оптимальные пути подготовки к экзаменационным испытаниям. Курс
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во многом восполняет пробелы базового школьного образования, дает дополнительные знания, формирует умения и способы деятельности, связанные с решением практических задач: выполнение тестовых заданий, описание химических превращений, решение расчетных задач. Корректирующий
курс по химии для студентов первого курса географического и биологического
факультетов БГУ был создан с целью преодоления разрыва между уровнем
подготовки и требованиями, предъявляемыми к студентам для успешного
обучения в вузе. У вчерашних школьников недостаточно развиты или отсутствуют общеучебные умения: скомпоновать ответ, составить план ответа по
теме, выделить главное, установить внутрипредметные связи. Если при подготовке к поступлению в учреждения высшего образования учащиеся школ в
основном «натаскиваются» на выполнение тестовых заданий, то при обучении в университете требуется выполнение заданий и упражнений в текстовой
форме, формулирование устных ответов.
Для многих студентов первого курса вузов проблемой является адаптация к лекционно-семинарской системе обучения. В связи с этим возможно
внедрение элементов образовательных технологий, используемых на высших
уровнях образования, в педагогическую практику средней школы. Реализация
преемственности обучения на этом этапе может, например, решаться путем
привлечением преподавательского состава вузов к работе в общеобразовательных школах, участием преподавателей вузов в подготовке учебных программ и пособий по дисциплинам школьного курса и т. д. Хотелось бы подчеркнуть, что проблема содержательной преемственности, в рамках которой
происходит дальнейшее развитие и углубление основных систем понятий
любой науки, должна решаться в том числе и путем согласования образовательных стандартов, учебных программ, учебников и т. п. Это позволит, вопервых, выявить и компенсировать пробелы на каждом из этапов образования, и, во-вторых, обеспечить формирование определенного уровня компетентности специалистов. Так например, усиление значения общекультурной
компоненты в химическом образовании связано с возрастающей «химизацией» материального и информационного пространства, значением вопросов
использования химических материалов и препаратов в повседневной жизни,
ролью химических знаний в вопросах экологии и сохранения здоровья, все
большим насыщением информационных потоков химическими сведениями и
терминами.
В заключение следует отметить, что при переходе от среднего к высшему образованию наиболее четко проявляется тенденция к дифференциации химии как учебного предмета, которая выражается в увеличении объема
изучаемого материала и введении новых разделов. В этой ситуации необходимо четко оговорить требования к объему и глубине рассмотрения информации, выделить вопросы, предназначенные для повторения из школьного
курса, учесть в программах учебных дисциплин специализацию обучаемых.
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КАЧЕСТВО ПОСТДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

И. Е. Кузьмина
Россия, как и все мировое сообщество, вступила в эпоху постиндустриальной цивилизации, одним из признаков которой является высокий темп
развития информационных технологий и становление в стране информационного общества. Как полагают ученые, основными стратегическими ресурсами развития стран в XXI в. станут не полезные ископаемые, труд и капитал,
а знания и информация. Европейские исследователи называют знания единственным ресурсом, который при передаче его не делится, а преумножается
[1]. Изменения в структуре коммуникации, культурных контактов и учебной
работы человечества привели к появлению нового типа учащегося III тысячелетия – детей, осваивающих цифровые технологии и компьютер вместо книги-азбуки и пользующихся электронными планшетами вместо учебников. Это
также предопределило изменение структуры личности самих учащихся – увеличение разнообразия индивидуальностей и многогранности личности детей
[6, с. 6–7]. Кроме того, Россия, как и страны Западной Европы и США, столкнулась за последние годы с проблемами глобализации экономики, миграции
трудовых ресурсов, становлением полиэтничного и поликультурного общества. В крупных городах возникли проблемы межкультурной коммуникации и
формирования межкультурной компетенции педагогов и учащихся. К этому
необходимо добавить, что в связи с присоединением России к Болонскому
процессу и подписанием Берлинского соглашения о создании зоны европейского высшего образования в стране началось введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в систему общего среднего и высшего образования [3]. Указанные факторы развития страны
говорят о том, что для российского общества XXI в. стали характерны постоянные социально-экономические, информационно-технологические, социально-культурные, ментально-культурные перемены. По мнению английского
ученого-педагога Брайана Саймона, «Школа – это зеркало жизни общества»,
и если изменилось общество, то должна меняться и школа [4].
Специфика профессиональной деятельности педагога состоит в работе
с постоянно изменяющейся ситуацией взаимодействия. Именно педагог прежде всего ощущает на себе происходящие в обществе перемены, поскольку
лично взаимодействует с подрастающим поколением и молодыми родителями. Отличительная черта настоящего момента заключается в освоении педагогами России федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения, в уяснении сути и смысла перехода к образовательным
результатам нового типа – личностным, предметным и метапредметным, в
понимании глубинных сущностных различий между данными видами результатов. Таким образом, современная школа постоянно испытывает на себе
влияние ситуации непрерывного изменения и развития. В этих условиях осо278

бое значение приобретает система постдипломного педагогического образования, поскольку меняется ее основная задача – обеспечить непрерывное
профессиональное развитие педагогов и их подготовку к работе в условиях
постоянных изменений, происходящих в обществе. Тогда, вероятно, должно
измениться и представление о понятии «качество постдипломного педагогического образования». Смысл данного образования должен состоять не в
повышении квалификации педагогов в различных областях профессиональной деятельности, а во внесении системных изменений в профессиональное
педагогическое сознание, в подготовке работника нового типа, готового непрерывно учиться на протяжении всей своей профессиональной жизни, мотивированного к креативной деятельности, способного к деятельности в условиях новизны.
Думается, что это очень непростая задача, поскольку традиционно
профессия учителя, также как и профессия военного или священника, считалась одной из самых консервативных в обществе. Кроме того, чтобы работать в условиях постоянно происходящих изменений, человеку как минимум
нужно обладать потребностью в новизне, любовью к работе с новой информацией, гибкостью, креативным мышлением, потребностью в постоянном
личностном росте, изменении и развитии. Можно полагать, что данные личностные свойства имеют свою психологическую основу и свойственны далеко
не всем людям. Вместе с тем особой сложностью обладает понятие «профессиональное педагогическое сознание», которому присущи определенные
профессиональные стереотипы восприятия и деятельности и которое, как
установили экспериментальные исследования, способно меняться у взрослого человека только при наличии мощной мотивации к самоизменению и развитию [2].
Исходя из вышеизложенного, можно предложить определенные критерии качества постдипломного педагогического образования как показателя
непрерывного профессионального образования учителя в условиях информационного общества. Данные критерии связаны с определенными изменениями в профессиональном сознании педагога, возникающими в ходе процесса постдипломного образования: (1) осознание педагогами новых, изменившихся социально-экономических, информационно-технологических, социально-культурных, социально-психологических условий, в рамках которых в
обществе развивается современное образование; (2) понимание ими новых
проблем, которые возникают в школе в новых условиях, «новое видение»
старых проблем в рамках новых условий; (3) способность к постановке новых
целей и задач в педагогическом процессе в контексте новых условий; (4) желание искать, осваивать и создавать новые методы, приемы и технологии для
достижения новых целей в новых условиях; (5) информационный запрос педагогов на новое содержание образования, новую научную литературу, новую
информацию, характеризующую новый этап в развитии общества и образования; (6) поиск новых социальных партнеров для решения поставленных
задач в новых условиях; (7) готовность к собственному индивидуальноличностному развитию, развитию своих рефлексивных способностей по отношению к своей личности и профессиональной деятельности – порождению
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новых личностных смыслов профессиональной деятельности, формированию
мотивации к самоизменению.
При таком подходе к постдипломному педагогическому образованию,
оно приобретает черты непрерывного профессионального становления и
развития личности в условиях общества постоянных перемен – информационного общества. В таком качестве постдипломное педагогическое образование может выступить источником и необходимым условием инновационного
развития современной школы. Реализация данного ресурса постдипломного
педагогического образования возможна при условии организации корпоративного обучения педагогов на базе образовательного учреждения.
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К ВОПРОСУ
О МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ЦИКЛА ДИСЦИПЛИН
«МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Ю. Б. Петрив
Проблема методической подготовки будущего преподавателя высшего
учебного заведения является перманентной педагогической проблемой. Не
секрет, что уровень специальных знаний преподавателей высших учебных
заведений значительно выше уровня знаний методики преподавания и это
является актуальной проблемой высшей школы. Особенно актуальной она
является для преподавателей, не имеющих специального педагогического
образования, коими, в частности, являются будущие преподаватели технических, сельскохозяйственных и других дисциплин, подготовка которых осуществляется в магистратуре Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Украины.
Под методической подготовкой преподавателя цикла дисциплин «Механизация сельского хозяйства» вуза мы понимаем процесс формирования и
развития необходимой системы знаний, итепосел
н
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методической деятельности в высших учебных заведениях І–ІІ уровней аккредитации.
В результате проведенного научного поиска и осуществленного анализа профессиограммы преподавателя цикла дисциплин «Механизация сельского хозяйства» высшего учебного заведения выделены следующие структурные компоненты методической компетентности: (а) когнитивный (знание
законодательных актов в сфере образования; владение методикой преподавания специальных дисциплин; знание и умение использования закономерностей и принципов современного педагогического процесса; владение педагогическими техниками и технологиями и др.); б-1) операционно-технический
в учебно-воспитательной сфере (организация и проведение учебных занятий по циклу дисциплин «Механизация сельского хозяйства» с учетом всех
дидактических требований к современному учебному занятию, проведению
педагогических практик, организация самостоятельной и исследовательской
работы студентов, факультативных занятий с ними; (б-2) операционнотехнический в учебно-методической сфере (достаточно развиты методические умения и навыки анализа учебно-программной и учебно-методической
документации; умение планирования системы учебных занятий теоретического и практического обучения; умение моделирования и конструирования
форм предъявления учебной информации на учебном занятии и др.); (в) ценностный (положительно окрашенное отношение к методической деятельности); (г) мотивационный (стремление углублять, расширять методическую
компетентность; готовность использовать педагогические инновации для решения тактических и стратегических учебно-методических задач; развитый
самоанализ научно-учебно-методической деятельности в единстве с целями,
задачами и результатами педагогического процесса; стремление самостоятельно переосмысливать сложные методические проблем с целью имплантации полученных результатов в учебный процесс и др.); д) деятельностный
(умение подготовить и реализовать на практике необходимые формы и виды
учебной деятельности, также формы контроля; постоянное соблюдение и
практическая реализация норм доброжелательного, толерантного общения в
педагогической практике; умение содержательного расширения поля деятельности субъектов педагогического процесса и активизации их взаимодействия и др.); е) исследовательский (развиты умения и мотивы самоанализа и
самоусовершенствования собственной методической деятельности).
Кроме того, методическая компетентность преподавателя высшего
учебного заведения предусматривает наличие определенных его личностных
качеств: уровень интеллектуально-мыслительной самостоятельности (критичность, самостоятельность, оригинальность, содержательность, гибкость
мышления) и педагогической культуры; ответственность, самостоятельность,
социально-психологическая культура; культура умственного труда, навыки
интеллектуального и профессионального саморазвития; коммуникабельность; способность принимать самостоятельные решения; валеологическая
воспитанность и валеологические знания и др.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д. Каменова
В настоящей статье рассматриваются результаты исследовательской
работы о специфике учебно-познавательной задачи – совместной
деятельности между учеником и учителем на базе характеристик человека,
находящегося в постмодернистской ситуации1 с присущим ей непрерывным
образованием.
Человек эпохи постмодернизма и его ситуация. Теоретически
специфические черты постмодернистской ситуации и человека в ней
определяются как: (а) отрицание любого насилия и плюрализм ценностей; (б)
культ различий и недоверие к одному единственному авторитету; (в)
признание истины с индивидуальной точки зрения, лишь бы она была
аргументированна через дискурсивную компетентность (использование языка
в речи, адекватной ситуации [4]; (г) участие во все более разнообразных и
кратковременных социальных средах с неустановленным составом – жизнь в
«неоплеменах» (и виртуальных), в которые человек входит и выходит без
особенных ритуалов и личностной легитимности – чем он более анонимен,
тем проще ему осуществлять вход и выход из группы; (д) новая ориентация в
отношении свободы освобождает человека от «бесконечных обязательств»,
«божьих заповедей» и «абсолютных императивов» современности [7];
(е) моральная неуверенность и этическая путаница; (ж) постмодернистское
общество риска рассматривается как постмодернистское соответствие не
столько «опасности», сколько продолжающемуся всю жизнь усвоению знаний
и технологий; (з) эффект риска связан с высокой конфликтностью среды и
современной культуры [10]; (и) парадокс, связанный со свободой как
ценностью, – это вопрос не о «нормальном и справедливом обществе», а о
«правах человека», ставящих его в ситуацию самостоятельной постановки
целей и перед собственным выбором модели счастья и стиля жизни [1]; (к)
кратковременность связей – интимность скрыта и дистанцирована,
взаимоотношения между людьми выстраиваются как между партнёрами,
основываются на диалоге и договоре; (л) эстетическое пространство
заменяет социальное – незнакомец может вызвать любопытство, только если
гарантирует удовольствие и развлечение своей способностью удивлять –
цена за удовольствие доминирует над всеми другими ценностями [1, с. 275];
(м) раскр
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приобретенные навыки действуют только в границах и до границ фрагмента
[1, c. 270–271]; (о) сосуществование человека с Другим выступает как новая
несимметричная форма взаимодействия и переживания (Я несу
ответственность за Другого, и это не требует взаимной ответственности. Путь
к Другому человеку представляется не через самосознание, а через
рефлексию в отношении себя) [5]; (п) противоречие между двумя различными
и противоположными способами социальной организации современного и
постмодернистского общества – социализация в современном обществе
требует, чтобы моральное действие подчинялось моральным правилам и
цели,
а
социальность
выступает
доминирующей
практикой
постмодернистского общества – она хаотична, не имеет своего направления,
действительна для настоящего момента (сравни жизнь в неоплеменах) и пр.
Изменившиеся образовательные задачи. В контексте ситуации
постмодернизма и характеристик человека постмодернизма образование
приобретает специфические постмодернистские акценты. Изменения,
сопутствующие в постмодернистских образовательных технологиях, связаны
с формированием у обучающихся специфических учебно-познавательных
задач и интересов, а именно:
(1) с развитием стремления к различию;
(2) с усвоением навыков аргументации результата деятельности в
качестве своей «истины»;
(3) с нахождением обучающегося в различных образовательных
ситуациях (жизнь в своем племени) – чтобы больше переживать и
проявляться в различных контекстах и фрагментарных общностях для
построения различных жизненных целей и практики;
(4) с задачами, которые создает учитель и которые должны
ориентироваться на новую социальность, якобы действительную только в
настоящем. Их мнимость придает ситуации игровой момент – с ее помощью
обучающийся будто бы «забывает», что он такой, но, в сущности, усваивает и
раскрывает свою компетентность в виде знания, умения и практического
опыта. Таким образом, учебно-познавательные задачи каждый раз
«открывают» новое и доминирующее эстетическое пространство для
обучения как развлечения. Они приобретают акцент эмоционального, а не
чисто познавательного явления, что значительно полнее, глубже и точнее
направлено на развитие ученика или студента как индивидуального таланта;
(5) с ненавязыванием задач, которые предлагается решать (как
правило, в игровой форме, будто бы это собственный выбор ученика), что
способствует соблюдению и обеспечению нового типа свободы, который
сегодня освобождает поведение человека от задачи или работы как
бесконечной обязанности и абсолютного императива. Учебно-познавательные
задачи обеспечивают возможность личности проявить свою уникальность, по
существу это игра, развлечение, соотнесенные с чувственным отношением к
поведению, не мешающему другим. Образовательный процесс обеспечивает
человека, который развлекает или развлекается, который воспринимает
близость с другим как подчинение идее о «приятной жизни». Гарантируется
соблюдение раскрытого выше парадокса типа свободы постмодернистской
эпохи. Воспринимаемый как парадокс, существующий в образовании, он
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поддерживает свободу как ценность постмодернистского общества и на
практике выделяет не только то, что хорошо и справедливо, а то, как «права
человека», поставленные в качестве условия задачи, ставят обучающегося в
ситуацию, когда он самостоятельно справляется с собственным выбором
модели и с ее помощью – стилем «жизни». С помощью такого применяемого в
образовательной практике подхода «снимается» представленная выше
несимметричность связи с Другим – сосуществование человека с Другим
человеком (обучающим – обучающим/ся) вырисовывается как проявление
нового типа взаимодействия. Каждый из двух субъектов обучения
ответственен за Другого, но не требует взаимной ответственности. На своем
пути к другому ученик/учитель проявляют себя не как будто они должны ему, а
через рефлексию в отношении себя – через своё собственное отражение в
Другом, в котором он «видит» себя. До тех пор пока он подпитывается своей
собственной ответственностью к этому Другому в межличностных
отношениях, насколько и Я открывает или приоткрывает себя. Это вызывает
предпосылки для общения между обучающим и обучающимся не в форме
общения личности с личностью (длительно), а в форме общения роли с
ролью кратковременно;
(6) с новой функциональностью учебно-познавательных задач,
наводящей порядок в этической путанице, возникающей от множества
моральных
дилемм,
выход
из
которой
для
индивида
такой:
«Живи/наслаждайся мгновением!» Высший смысл вкладывается не столько в
результаты, которые получаются в процессе обучения, а в то, чтобы через
субъективное восприятие пережить свободу, игру, эстетический восторг от
индивидуального, который каждый раз неповторим. Каждое начинание
(задача) в постмодернистском мире являются делом многих людей.
Следовательно, необходимо, чтобы учебно-познавательные задачи отражали
условие участия отдельного индивида во фрагменте задачи, при этом
погружаясь в риск вместе с другими ответственными за общий конечный
результат;
(7) с учебно-познавательными задачами, которые отражают новый тип
интимности – неявную, тайную (как будто прерванную, потому и
кратковременную), обеспечивающую взаимоотношения между субъектами
как между партнёрами, которые стремятся к диалогу и договору. Чтобы
учитель был «допущен» в эстетически организованный мир образования, он
должен показать, что может гарантировать постмодернистские ценности –
проблема, которая
заставляет учителя обогатить
свой арсенал
дидактическими инструментами, близко стоящими с инструментами,
используемыми в искусстве.
Таким образом, постмодернистская ситуация имеет достаточно
сложный и пока недостаточно изученный характер, который, вероятно,
создаст непредсказуемые проблемы в современном образовании. На
существенную часть проблем даст ответ адекватное конструирование
постмодернистской образовательной задачи.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
УЧИТЕЛЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Т. М. Мишенина
Коммуникативная креативность связана со свойствами личности. Индивидуально-типические особенности коммуникативной креативности проявляются в качественно-количественном сочетании входящих в нее показателей
[1; 2]. Специфика индивидуальных сочетаний показателей коммуникативной
креативности детерминирована эмоциональностью, именно в этом проявляется ее системообразующая функция. Таким образом, под коммуникативной
креативностью можно понимать комплекс интеллектуальных, эмоциональных и личностных особенностей индивида, способствующих нестандартному решению ситуаций, возникающих в общении, способствующих генерации оригинальных идей и способов общения, выбору наиболее оптимальных стратегий поведения, решению проблем, возникающих при взаимодействии с другими людьми.
Коммуникативная креативность как свойство личности направлена
на проявление творчества в сфере общения, а также предполагает и оптимизацию, повышение эффективности процесса общения, что позволяет
их рассматривать в тесной типологической взаимосвязи. Расхождения в
интерпретации психологического содержания, составляющего коммуникативную креативность, заключаются в том, что социальный интеллект в
психологии понимается как особая способность, а коммуникативная креативность – как свойство личности, что делает актуальным рассмотрение
понятия социального интеллекта для последующего более четкого определения семантических границ понятия коммуникативной креативности в
ракурсе объекта нашего анализа – учителя филологических специальностей. Рассмотрим существующие взгляды на природу социального интеллекта.
Социальный интеллект проявляется во внимании, восприятии, памяти,
воображении, мышлении, функционирующих как единая целостная система и
актуализирующихся в диалогически направленных условиях. Говоря об особенностях познавательной сферы интеллекта человека, способствующих
успешности общения, важным представляется учет сложных психических
качеств, прямо обусловленных степенью сформированности рассматриваемого вида интеллекта (например, наблюдательность, проявляемая по отношению к другим людям, или децентрация, обнаруживающаяся как способность человека ставить себя на место другого участника общения и интерпретировать происходящее и др.) [5]. Социальный интеллект интерпретируется также как специфическое когнитивное образование, обеспечивающее
эффективность социальной активности личности; это особая форма организации его ментального (умственного) опыта в сфере социального взаимодействия. Социальный интеллект проявляется в общении, в совместной дея287

тельности, групповом и межгрупповом взаимодействии, в управлении и руководстве. В основе его формирования лежит процесс интериоризации социокультурного опыта. Основными предметными областями его функционирования являются социально-перцептивные процессы, групповое поведение и
взаимодействие в группе, организующие и управляющие воздействия совместной деятельности, интерпретации межличностного опыта, отношения к людям и их оценка [4]. Для формирования высшего продуктивного уровня социального интеллекта, свойственного социально одаренным личностям, характерно проявление креативности в общении, когда центральным моментом
активности является внедрение собственных идей относительно путей достижения желаемой цели в сознание определенного числа участников диалога / полилога.
Педагога-гуманитария с высоким уровнем социального интеллекта
прежде всего характеризуют качества, отражающие его конструктивное
отношение к ученикам, т. е. способность ценить интеллект и знания других, тактичность и сочувствие, эмпатию, способность к близкому общению;
как вариативные, но с большей степенью имманентные – независимость и
самостоятельность, исключительная ответственность перед другими. Несомненно, не стоит нивелировать влияние креативности на развитие социальных черт, налаживание социальных контактов и в целом на вхождение
личности в социум [3]. В то же время жесткий шаблон способов общения
может быть преградой на пути понимания индивидуальности, уникальности других людей, что ограничивает взаимоотношения с ними. Фактически,
речь идет о взаимосвязи социального интеллекта и коммуникативной креативности.
Таким образом, социальный интеллект представляется также как
самостоятельная интеллектуальная способность (специфическое когнитивное образование), которая обеспечивает эффективность социальной
активности, (в рамках нашего анализа) общения, связана с умением творчески подходить к вопросу взаимоотношений. Вышеизложенное позволяет
рассматривать социальный интеллект и коммуникативную креативность
как самостоятельные и одновременно близкие психологические феномены, которые являются фактором успешности педагогического общения
учителя филологических специальностей как транслятора социокультурного опыта, непосредственно передаваемого в педагогическом общении.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ

В. В. Садовая
Требование научить молодых людей учиться на протяжении всей жизни
актуализируется для восточнославянских образовательных систем в современных условиях. В информационном сообществе знания являются непосредственной производственной силой [9], основой для полноценной реализации личности в социуме. Наше внимание привлекла проблема использования современных компьютерных технологий как оптимального средства контроля качества историко-педагогических знаний будущих филологов. Известно, что классическая трактовка понятия «качество знаний» является следствием соотношения разновидностей знаний (законы, теории, прикладные, методологические, оценочные знания) с элементами содержания образования и
уровнями усвоения знаний [5, c. 373], а само качество знаний определяется
такими характеристиками, как полнота, глубина, систематичность, системность, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность. Степень проявления этих характеристик можно проверить с помощью такой формы контроля, как компьютерное тестирование.
В психолого-педагогической литературе указывается, что любой контроль в учебном процессе высшей школы (в том числе компьютерный) как
дидактическое средство должен выполнять такие функции: (а) образовательную – способствовать углублению, расширению, совершенствованию знаний
студентов [6]; (б) диагностическую – выявлять знания, умения, навыки субъектов учебного процесса, а также недостатки и способствовать конкретизации
причин возникновения этих недостатков, и поиску путей их устранения [1; 4];
(в) стимулирующую – очевидные для студента и преподавателя успехи стимулируют учебную мотивацию, определяют «субъективную вероятность достижения успеха при разнообразных способах поведения и деятельности» [2,
с. 79]; (г) развивающую – развиваются умения студента анализировать, синтезировать, сравнивать, абстрагировать, конкретизировать др. [6]);
(д) воспитательную – ожидание разнообразных форм контроля способствует
тому, что студенты регулярно готовятся к занятиям, у них формируется позитивное и ответственное отношение к обучению и др. [1]; (е) прогностическометодическую – в процессе контроля определяется состояние успешности
студентов, преодолевается возможная неуспешность или отставание по отдельным разделам, темам [4].
В работах современных исследователей подчеркивается, что тестовый
контроль имеет существенные преимущества, а именно: простоту осуществления, уменьшение влияния или полное отсутствие влияния субъективных
факторов, максимальную индивидуализацию, простые и понятные для субъектов учебного процесса критерии оценивания, гласность др. Несмотря на
очевидные преимущества, тестовый контроль не приобрел широкой популяр289

ности в среде профессиональной подготовки будущих гуманитариев. Этот
факт отчасти можно пояснить наличием несоответствия: (1) между дискуссионно-диалогической природой гуманитарного, в частности педагогического
знания, и четким нормированием тестовых форм контроля, которые, как правило, не допускают множественности, «размытости» смыслов, требуют однозначности в трактовке базовых понятий; (2) очевидными теоретическими и
методическими успехами отечественной науки в области преподавания педагогических дисциплин и недостаточной активацией современных информационно-компьютерных средств, технологий с целью осуществления контроля
качества знаний студентов-гуманитариев.
Первое несоответствие преодолевается путем четкого отбора содержания тестового материала. В историко-педагогических знаниях студентов синтезируются фундаментальные положения педагогической теории, в обобщенном виде
– это своеобразный синтезированный опыт человечества в области воспитания и
обучения подрастающего поколения, педагогические достижения прошлого. Кроме
того, историко-педагогические знания стимулируют студентов к сопоставлению
собственного опыта, предварительно приобретенного в семейном кругу (как субъектов воспитательных влияний), опыта, приобретенного в процессе обучения в
различных учебных заведениях (как субъектов целенаправленного и специально
организованного процесса) и теоретико-педагогической учебной информации,
способствуют глубокой личностной профессионально-педагогической рефлексии.
Природа историко-педагогических знаний определяется глубокими индивидуально-личностными, аксиологическими характеристиками, именно поэтому тестовая
форма контроля должна играть ведущую роль в окончательной селекции собственно научных элементов в разнообразии историко-педагогической информации.
Второе несоответствие не является собственно локальным по своей
природе, скорее, таким, которое отображает общее состояние использования
информационно-компьютерных технологий в условиях восточнославянского
образовательного пространства. Например, в итоговых материалах Международной интернет-конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств – участниц СНГ», организатором которой стал Белорусский государственный университет (2012), указывалось, что сегодня для систем высшего образования в постсоветском пространстве существует несколько общих проблем, среди которых: (а) несоответствие в информационно-образовательной политике университетов (диффузность общей нормативно-правовой базы), разнородность программного
обеспечения и технических ресурсов; (б) отсутствие концептуальных решений
и научно-методического сопровождения разработки электронных средств
обучения, распространение простого «перевода» письменных источников в
цифровую форму; (в) архаичность стандартов информатизации образования,
которые консервируют опыт информационно-технического обеспечения 5–10летней давности и ограничивают простор творческим личностям, которые
заинтересованы в процессах информатизации образования [3].
Попытка частично решить указанные выше проблемы осуществлена
нами путем активации сплайн-технологий в ходе профессиональной педагогической подготовки будущих филологов, во время проведения итогового
тестового контроля качества знаний студентов по истории педагогики.
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«Сплайновая модель, – отмечает И. Шелевицкий, – довольно точно передает
характерные черты профилей тестов с различными уровнями сложности» [7,
с. 2]. Тестовя платформа Logit (разработчик – Шелевицкий) успешно апробируется в Криворожском национальном университете. Эта платформа ориентирует преподавателя – автора тестов на компактную подачу профиля тестовых вопросов, а преподаватель и тестированные студенты имеют возможность оперативно получить информацию об основных характеристиках тестовых групп, итоговую информацию результатов тестирования. Также разработчиками тестовой платформы предусмотрена возможность корректировки
(редактирования) тестовых вопросов и вариантов ответов. Тестированные
(студенты, преподаватели) могут записать в поле платформы «Рецензии»
свои рекомендации и пожелания авторам тестов и разработчикам платформы. Возможность оперативного рецензирования открывает широкие перспективы для совершенствования историко-педагогического тестового материала.
Непосредственное тестирование историко-педагогических знаний студентов
факультета украинской филологии, осуществленное в текущем учебном году,
позволило установить, что тестовая платформа с историко-педагогическим
наполнением позволяет каждому студенту осуществить процедуру тестирования по «индивидуальному маршруту», анонимность получения итоговой
информации (об итогах тестирования студенты узнают по индивидуальному
коду) предотвращает трудности межличностного характера, связанные с оценочными суждениями одногруппников (позитивный психологический эффект).
Разработчики также подчеркивают, что сплайн-технологии позволяют осуществить дальнейшую оптимизацию тестов при достижении необходимого уровня вероятности оценок тестовых заданий (предоставляется возможность исключения малоинформативных вопросов и вопросов со статистически близкими профилями) [7]. В перспективе для авторов тестовых заданий и разработчиков тестовых технологий предусмотрено решение вопроса оптимальной
демаркации тестовых заданий по уровням сложности.
Таким образом, синтез технического (информационно-компьютерного) и
методического обеспечения является эффективным инструментом определения качества историко-педагогических знаний студентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Е. Н. Пярлайтине
С началом системного обучения ребенка в школе выдвигаются важные
задачи перед работниками дошкольного образования. От того, как ребенок
подготовлен к школе, будет зависеть его успешное вхождение в школьную
жизнь, его психологическое самочувствие, его учебные достижения. Формирование мотивов, побуждающих к учению, т. е. воспитание действительной и
глубокой мотивации, которая должна стать побудительной причиной стремления к приобретению знаний – одна из линий подготовки детей к обучению в
школе. Главная форма деятельности для детей дошкольного возраста – игра,
поэтому игровые занятия – основа развития познавательного интереса. По
мнению Аллана Фрома, «для ребенка игра – то же самое, что работа для
взрослых людей. И то, и другое в равной мере плодотворны» [9].
Игра является способом создания положительной мотивации. У детей развивается устойчивый познавательный интерес через разнообразные игровые
формы обучения. Игровые занятия требуют напряжения эмоциональных и внутренних сил. Но для детей игра прежде всего увлекательное занятие. «Игра – вид
непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в
самом процессе. В истории человеческого общества игра переплеталась с магией,
культовым поведением и др.; тесно связана со спортом, военными и другими тренировками, искусствами (особенно их исполнительными формами). Имеет важное
значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической
подготовки к будущим жизненным ситуациям» [8]. По мнению Д. Б. Эльконина,
«человеческая игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные
отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности… Игра – объективно-первичная стихийная школа, кажущийся хаос, предоставляющий ребенку возможность ознакомиться с традициями поведения окружающих
его людей»[10]. А. Н. Леонтьев определил игровую деятельность следующим образом: в ходе деятельности ребенка возникает «противоречие между бурным развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций (то есть способов действия) – с другой. Это противоречие может разрешиться у ребенка только в одном единственном типе деятельности, а именно в игровой деятельности, в игре» [5].
В психологической концепции игра определяется как деятельность,
предмет и мотив которой лежат в самом процессе ее осуществления. Игровая деятельность многофункциональна. Она включает в себя, не только развлекательную, но и воспитательную, обучающую, развивающую, коммуникативную, релаксационную и психологическую функции. Развлекательная
функция состоит в создании благоприятной атмосферы, превращении игры в
интересное и необычное, увлекательное приключение. Воспитательная
функция несет такие качества, как вежливое, внимательное отношение к другим участникам игры. Обучающая функция заключается в развитии памяти,
внимания, восприятии информации, развитии необходимых умений и навыков. Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личностных
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качеств. Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы общения, объединении группы детей, установлении новых эмоциональнокоммуникативных отношений, основанных на взаимодействии друг с другом.
Релаксационная функция позволяет снять эмоциональное напряжение, психологическая функция формирует навыки подготовки физиологического состояния ребенка для более эффективной деятельности.
Необходимо также учесть некоторые требования при организации игры,
при создании условий ее проведения. Немаловажную роль играет психологическая и интеллектуальная готовность к участию в игре. Обстановка, в которой
происходит игровое действие, должна располагать к общению в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества. Содержание учебной игры должно быть интересным и значимым для ее участников, а любое игровое действие
должно опираться на знания, навыки, умения, приобретенные на различных занятиях, и обеспечивать возможность принимать рациональные и эффективные
решения, при этом критически оценивая себя и окружающих. Одним из важнейших социально-психологических требований является логическое сочетание
игры с практикой реального общения. А это ведет к интеллектуальной активности, умственной и познавательной самостоятельности и инициативности учащихся [3]. Применяя игру как методический прием обучения, воспитателю необходимо быть уверенным в целесообразности ее использования. Он должен определить цели игры в соответствии с задачами учебного процесса, быть уверенным в полезности проводимой игры, уверенно управлять ею, учесть индивидуальные особенности личности детей.
Таким образом, игра в работе с детьми младшего возраста является
основой для создания познавательной мотивации. Игровые технологии нацелены на то, чтобы научить осознавать мотивы своего учения, своего поведения, сформировать цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. Игра является одним из
способов организации учебно-познавательной деятельности. Благодаря игре
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должен обладать будущий дизайнер одежды. Критерии позволяют определить процессы становления и развития профессиональной компетентности
будущих дизайнеров одежды в соответствующих направлениях профессиональной деятельности. Профессиональная активность, самоопределение,
ответственность дают возможность определить уровень сформированности
профессиональной компетентности будущего дизайнера одежды. Исходным
условием для определения критериев оценивания профессиональной компетентности в нашем исследовании является степень сформированности ключевых структурных компонентов профессиональной компетентности будущего
дизайнера одежды, развитие которых является показателем как его отдельных качеств, так и профессиональной компетентности в целом.
Мы предлагаем следующие критерии и показатели формирования
профессиональной компетентности будущего дизайнера одежды.
Профессионально-содержательный (базовый) критерий, под которым
мы понимаем знания, умения и навыки, обеспечивающие осознание будущим
дизайнером содержания профессиональной деятельности. При этом мы различаем: (а) критерии теоретического плана – знания, навыки и умения, которые сочетают в себе как уже приобретенный опыт, так и способность дальнейшего самостоятельного его приобретения и творческого применения на
практике; потребность в рационализации мыслительной деятельности и др.;
(б) критерии художественного плана – представление о развитии искусства,
методы познания его видов, закономерности историко-художественного процесса, формирование творческого мировоззрения, развитие пространственного мышления, навыки творческих методов изображения и композиционное
мастерство и др.; (в) критерии специальные – знания учебных дисциплин,
аналитические и прогностические способности, умение решать задачи производственного характера на основе современных методов дизайнерского проектирования, профессиональный способ видения мира, склонность и стремление к более глубоким знаниям и др.
Операционно-технологический (практический) критерий, под которым мы понимаем умения (гностические, аналитические, прогностические,
проектные, эстетические), навыки (профессиональные, специальные), профессионально важные качества (целеустремленность, самостоятельность,
работоспособность, дисциплинированность, надежность, коммуникабельность, толерантность, готовность работать в коллективе, способность осваивать новые технологии).
Личностно-эмоциональный критерий, под которым мы понимаем умение мобилизовать свой профессиональный потенциал: (а) профессиональноличностные – осознание будущим дизайнером своих способностей и возможностей, способность к самонастройке на проектную деятельность, желание
заниматься определенным видом деятельности, удовлетворение от профессиональных занятий; (б) индивидуально-психологические – способность самостоятельно приобретать новые знания и умения; подготовленность к самостоятельному выполнению заданий, умение оценивать результаты работы,
обрабатывать полученную информацию, моделировать процессы, развитие
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собственной творческой индивидуальности; владение навыками общения,
мастерство ведения диалогов; (в) морально-психологические – осознание
предыдущего опыта, сознательный характер самоорганизованной деятельности, направленной на планируемый конкретный результат, способность личности к целенаправленной работе, способность брать на себя ответственность за последствия своей деятельности.
Рефлексивно-оценочный критерий, под которым мы понимаем оценку
и переоценку своих способностей, умение сознательно контролировать профессиональную деятельность и уровень собственных достижений на основе
специальных знаний; коррекция действий и поведения, направленных на осмысление собственных поступков, адекватная самооценка участия в совместной работе, самовыражение, саморазвитие и самосовершенствование.
Таким образом, раскрытые критерии и показатели формирования профессиональной компетентности будущих дизайнеров одежды обеспечивают
возможность проведения мониторинговых исследований по данной проблеме
с целью определения возможностей повышения уровня профессиональной
компетентности студентов.
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УЧИТЕЛЬ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. М. Сало
Профессиональное и высшее педагогическое образование в Финляндии. Педагогическая профессия пользуется в Финляндии большим уважением. Квалификация «учитель» требуется по закону для занятия должности, и эти общегосударственные требования гарантируют, что уровень образования учителей остаётся высоким. Желающие получить квалификацию
учителя для работы в профессионально-технических институтах, университетах прикладных наук, центрах обучения взрослых, заведениях гуманитарного
образования для взрослых и общеобразовательных школах старшей ступени
в Финляндии, должны получить 60 кредитов по педагогической программе
последипломного уровня в рамках Европейской системы перевода и накопления кредитов, проводимой педагогическими заведениями по пяти университетским прикладным наукам. Общее требование к поступающим на учёбу –
наличие учёной степени магистра. В некоторых случаях достаточной считается степень уровня бакалавра. Кроме того, все желающие получить педагогическое образование должны иметь не менее трёх лет опыта работы в соответствующей профессиональной области.
Компетенции, которым в программах профессионального и высшего педагогического образования Финляндии уделяется особое внимание. В педагогическом колледже Университета прикладных наук JAMK
определили четыре основных зоны компетентности, представляющие четыре
ключевые компетенции, считающиеся необходимыми для учителей, работающих в профессионально-технических школах или в университетах прикладных наук. Эти четыре взаимосвязанных зоны компетентности представлены на приведённом ниже рисунке.
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Первая зона компетенции – содействие обучению. Содействие обучению всегда является практической деятельностью независимо от того, происходит ли она в образовательном учреждении, на рабочем месте студента или
в виртуальной среде. В основе высококачественного педагогического содействия обучению и его развитию лежат достаточные теоретические знания по
обучению, созданию компетентности и воспитанию студентов как учащихся и
создателей собственной компетентности. Поэтому одной из основных компетенций учителя является знание фундаментальных принципов обучения и
теоретическое понимание человеческой деятельности, лежащей в основе
действительной концепции обучения. Кроме того, учителя должны разбираться в своеобразии каждого студента как учащегося. Поскольку культурное воспитание студентов становится всё более и более разнообразным, учителям
необходимо действовать в соответствии со способностями учащихся и соответствовать их личным учебным потребностям.
Вторая зона компетенции – развитие образовательной среды. Помимо содействия обучению, в работу учителя входит развитие различных
образовательных сред. Во-первых, учитель всегда является членом своего
сообщества. Для развития деятельности образовательного учреждения или
его подразделения требуется, чтобы каждый учитель обладал способностями
к исследованию, развитию и инновационной деятельности, имеющими как
личную, так и общественную направленность. Таким образом, для деятельности учителя необходимо также предпринимательское мышление, забота о
качестве и финансовая компетентность. Рабочая среда образовательных
учреждений и отдельных учителей складывается из сотрудничества с местными и региональными профессиональными сферами. Рабочая среда учителя в широком смысле состоит из различных внутригосударственных и международных сетей. Существенной частью компетентности в преподавательской
работе является знание предварительных условий устойчивого развития на
глобальном и местном уровне и определение направления изменений в обществе и профессиональной жизни.
Третья зона компетенции – сотрудничество и взаимодействие. Преподавательская работа всегда была социальной по природе и состояла во
взаимодействии с людьми. Социальная природа этой работы в разное время
определялась по-разному, но в основе ситуации учитель-ученик всегда лежит
человеческое взаимодействие. Способность к позитивному, этически устойчивому взаимодействию с учащимися является краеугольным камнем высококачественного обучения. Сотрудничество и взаимодействие тесно связаны
с содействием обучению и развитием образовательной среды. Сотрудничество часто связывается с национальным или региональным планированием и
проведением обучения или реализацией различных проектов по развитию,
проводимых в сотрудничестве с трудовой жизнью. Например, интерактивная
компетентность тесно связана с руководством учебным процессом.
Четвёртая зона компетенции – непрерывное образование. Требование о непрерывном образовании связано с другими зонами компетентности.
Данные зоны компетентности связаны между собой концепцией рефлексии.
Действовать как учитель – значит, делиться личными знаниями с сообществом. Определённая таким образом, профессиональная компетентность учи298

теля содержит элемент профессиональной деятельности рефлексивным образом: учитель становится исследователем и разработчиком своего труда и в
сотрудничестве с другими людьми постоянно создаёт свою собственную компетентность и компетентность сообщества.
Профессиональное развитие учителей и непрерывное образование. Учителя – ключевые фигуры системы непрерывного образования.
Учителя, работающие в профессионально-техническом или высшем учебном
заведении, не только содействуют обучению. Помимо этого, они сотрудничают с миром труда, развивают образовательные учреждения и управляют сетями. Успех профессионально-технических или высших учебных заведений
невозможен без широкого взгляда на роль учителя. В педагогическом колледже Университета прикладных наук JAMK мы систематически обновляем
программы и учебные планы для реагирования на меняющиеся требования к
компетентности учителей. Изменения и потребности, наблюдаемые в обучении учителей и учебных планах, также присутствуют в области непрерывного
образования. Парадигма переместилась от простого проведения курсов до
создания сетей с различными организациями и учреждениями наряду со связями с трудовой жизнью.

В Финляндии государственное министерство образования (FNBE) и министерство просвещения и культуры по традиции играют ведущую роль в
финансировании обучения учителей без отрыва от производства. Финское
государственное министерство образования один раз в пять лет объявляет о
новом плане развития образования и исследований. Этот план можно считать
директивой для организаторов непрерывного образования: им указывают, на
каких темах следует сосредоточиться для улучшения способности финских
учителей выполнять различные образовательные функции и действовать в
различных образовательных ситуациях.
Помимо развития преподавательских навыков Педагогический колледж
при Университете прикладных наук JAMK в последние годы проводит несколько учебных программ, предназначенных для директоров школ, как в
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Финляндии, так и за границей. К примеру, программа для обучения без отрыва от производства «Руководство педагогическим коллективом и разработка
учебных планов» предназначена для директоров школ и финансируется Министерством просвещения Финляндии. Конечная цель программы состоит в
предоставлении участникам краткого обзора основных проблем, связанных с
руководством школьными организациями. Программа помогла участникам (а)
осознать значение руководства педагогическим коллективом и их роль в развитии своих учреждений; (б) получить новые инструменты для развития своих
учреждений; (в) ознакомиться со структурой и принципами финской образовательной системы и определить её эффективность. Педагогический колледж Университета прикладных наук JAMK продвигает идею непрерывного
образования, организуя обучение учителей и образовательных учреждений.
Наша аспирантская программа обеспечивает педагогическую квалификацию,
необходимую для преподавания. После неё мы предоставляем квалифицированным учителям многочисленные возможности по обновлению своих знаний и повышению компетентности в учительском деле. Идею непрерывного
образования мы продвигаем всей своей деятельностью, ибо она способствует не только демаргинализации, формированию активной гражданской позиции и личному развитию, но и повышению конкурентоспособности и возможности трудоустройства.
Перевод с английского языка выполнен
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. В. Гордеева
Когда заходит речь о преемственности школьного и вузовского образования, в первую очередь подразумевается преемственность единых государственных требований к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений и содержания стандартов высшего профессионального образования.
Любая преемственность в обучении проявляется в следующих моментах:
(а) обеспечение системных знаний; (б) дальнейшее развитие форм и ключевых методов, а также содержания обучения; (в) опережающее воспитание и
обучение, способствующие формированию и совершенствованию личности.
Тем не менее, не является секретом, что базисный уровень знаний значительной части выпускников российских школ далек от требований, предъявляемых высшими учебными заведениями к потенциальным абитуриентам.
Вопреки распространенному мнению, данная проблема не является исключительно порождением реформ образовательной системы последнего времени.
Еще 25–30 лет назад чтение курсов специализированных дисциплин во многих университетах нередко начиналось с фразы «Забудьте все, чему вас учили в школе». Таким образом, подчеркивалось несоответствие образовательных программ тем требованиям, которые предъявлялись вузами в отношении
объема знаний учащихся. Еще одна возможная причина подобного пренебрежительного отношения к знаниям, усвоенным в рамках средней школы –
несколько высокомерно-снисходительное мнение остепененных преподавателей университетов о своих «младших» коллегах, не способных в полной
мере оценить весь тот массив научной информации, который необходимо
усвоить для качественного преподавания на надлежащем уровне.
Если мы заводим речь о проблемах преемственности школьного и вузовского образования в современный период, то приходится с горечью констатировать, что ситуация никоим образом не улучшилась, но несмотря на
принимаемые усилия по выстраиванию единой цепочки непрерывного образования, продолжает усугубляться. Речь идет не только о низком уровне общеобразовательной подготовки и пробелах в знаниях, требующих организации занятий по корректирующим программам. Справедливые нарекания преподавателей вызывает также то, что первокурсники, в основном, недостаточно владеют навыками интеллектуального труда и самостоятельной работы,
слабо подготовлены к активной познавательной деятельности, не умеют критически мыслить и рационально оценивать полученную информацию, а также
логично и грамотно излагать свои мысли. Следует отметить, что претензии,
аналогичные перечисленным выше, нередко предъявляют работодатели уже
к выпускникам вузов, что служит лишним подтверждением серьезности поставленной проблемы. Анализ причин нарушения преемственности
школьного и вузовского образования позволяет выделить несколько ключевых моментов.
Во-первых, существуют значительные концептуальные расхождения в
структуре различных уровней образования, в результате чего общеобразова301

тельные и профессиональные программы плохо совмещаются между собой.
Справедливые нарекания и претензии вызывают и многие учебники общеобразовательной школы, причем не столько из-за качества излагаемого материала (хотя и здесь возможны проблемы – от опечаток до откровенного искажения фактов), сколько из-за их разнородности и, как следствие, абсолютно
разных структур и содержания, несмотря на формальное соответствие учебных программам. В результате возникают ситуации, когда одни и те же разделы какой-либо дисциплины учащимися разных школ осваиваются в разные
годы обучения и в абсолютно разной последовательности, нередко без какойлибо логической связи межу предметами. Например, в школьном курсе биологии химический состав клетки изучается задолго до того, как в курсе химии
учащиеся начинают знакомиться со сложными органическими соединениями,
поэтому понятия «белки», «липиды» и «углеводы» для школьников малоинформативны.
Во-вторых, серьезной проблемой по-прежнему является перегруженность учебных программ сведениями, нередко избыточными и быстро устаревающими. Огромное количество информации, излагаемой в течение занятий и требующей выполнения домашних заданий в таком же объеме, вызывает отторжение и нежелание усваивать что бы то ни было в силу явного
несоответствия требований, предъявляемых педагогами к уровню знаний
предмета, и реальными возможностями учащихся. В то же время появление
специализированных классов, в которых в полном объеме осваиваются лишь
некоторые дисциплины, необходимые для поступления в вуз на конкретные
направления подготовки, также не является решением проблемы. Дело в том,
что большинство потенциальных абитуриентов знают лишь, какие именно
дисциплины в рамках ЕГЭ засчитываются при зачислении на ту или иную
специальность в конкретный вуз, но не имеют представления о полной программе обучения по выбранной специальности. В результате студент, поступивший на специальность «Пищевая биотехнология» на основании результатов экзамена по химии, с удивлением узнает, что уже на первом курсе ему
предстоит изучать биологию, физику и другие дисциплины, которым не уделялось должного внимания в школьном курсе обучения. Следствием этого
является распространенная ситуация, когда первый год обучения преподаватели вынуждены посвящать ликвидации пробелов в знаниях у значительной
части студенческой аудитории.
В-третьих, переходя из среднего образовательного учреждения в вуз,
учащиеся не имеют опыта работы в новых обстоятельствах. Системы классно-урочных и лекционно-семинарских занятий отличаются не только разной
продолжительностью, но и разными требованиями, предъявляемыми со стороны преподавателей. Отсутствие в вузе тотального контроля, постоянной
проверки домашних заданий не только стимулирует самостоятельность и
ответственность, но и порождает иллюзию полной свободы, в том числе и от
посещения занятий в надежде «как-нибудь выкрутиться во время сессии».
Однако сложившаяся в настоящее время во многих вузах практика балльнорейтинговой системы оценки знаний не позволяет подобным студентам быть
допущенными к сдаче соответствующих экзаменов. Это приводит к немалому
количеству драматических ситуаций, когда учащиеся обнаруживают, что ста302

рая школьная привычка «ликвидировать долги и исправлять двойки в последние дни» в данной ситуации не срабатывает, оставляя студента в полной
растерянности. Налицо противоречие между статусом учащихся и их предварительной подготовкой к обучению в новых условиях.
Таким образом, можно констатировать, что эффективность взаимодействия школьного и вузовского образования во многом зависит от решения
проблемы совместимости учебного процесса в средних и высших образовательных учреждениях, в частности: (а) согласованности учебных программ и
учебников, по которым занимаются учащиеся средних школ, с содержанием
учебных программ и учебников вузов (основное внимание следует уделять не
«нагружению информацией», нередко избыточной и абстрактной, но обучению умению работать с ней, выбирать основное содержание, критически оценивать полученные сведения); (б) обеспечению действенного контроля уровня образовательной подготовки учащихся, степени их готовности к продолжению обучения в вузе; (в) изучению возможности применения различных форм
сотрудничества средних общеобразовательных учреждений с вузами (совместная научно-исследовательская работа, участие в научных конференциях на
базе вуза и школы), проведение преподавателями вузов показательных лекций, практических занятий и тренингов для учащихся школ; (г) определению
взаимосвязи содержания, организационных форма и методов обучения в
средних общеобразовательных учреждениях и вузах.
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Целенаправленность формирования УУД. Каждое учебное действие
должно стать предметом особого рассмотрения на уроках начальной школы.
Учебные действия, будучи сформированы (присвоены) учеником, становятся
умениями. В науке существуют чёткие показатели сформированности умений:
скорость выполнения работы, высокое качество, самостоятельность, осознанность (способность вербально воспроизвести выполняемые действия).
Достичь всех этих показателей можно только, если действие занимает в
структуре учебной деятельности обучающегося не место операции, выступая
средством, а место цели активности ребёнка. Таким образом, необходимо
ставить перед учащимися цель – овладеть данным действием, подбирать
специальные задания и средства контроля, направленные на его усвоение.
Комплексность в формировании УУД, предполагающая работу над усвоением учащимися учебных действий на уроках всех без исключения дисциплин начальной школы.
Последовательность и систематичность в формировании УУД, что
требует разработки пошаговых процедур – конкретных целей и соответствующих им приёмов, а также определения места реализации этих целей в
учебном процессе по годам обучения.
Осознанность учащимися каждого УУД и всей их системы в целом.
Этот принцип предполагает обеспечение способности учащихся вербально
воспроизводить суть и назначение того или иного универсального учебного
действия, понимание его важности для успешного учения.
Обобщенность сформированных учебных действий, обеспечивающая
способность учащихся к переносу этих действий в новую ситуацию.
В работе школы сложилась определённая система по формированию
учебных действий, составляющих ядро умения учиться.
Во-первых, учителю необходимо разобраться в теории вопроса: нужно
понять суть каждого из учебных действий, а также их структуру. Только тогда
будет понятно, что же именно и как нужно формировать. Например, учебное
действие анализа (с которого начинается реализация умения учиться) – процедура мысленного, а часто также и реального расчленения предмета (явления, процесса), свойства предмета (предметов) или отношения между предметами на части (признаки, свойства, отношения) [1]. При анализе любой
задачи ученик должен осуществить следующие шаги (структура учебного
действия анализа): выделить условие задачи (данные), выделить требование
(вопрос), дать характеристику каждому элементу условия, уточнить требование задачи.
Во-вторых, нужно конкретизировать цели формирования у младших
школьников всех групп УУД. Так, для формирования учебного действия анализа это будут следующие цели: знать составные части задачи; понимать, как
осуществляется анализ задачи; уметь анализировать задачу на любом учебном материале; понимать общее в анализе любой задачи независимо от её
предметного содержания.
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Затем необходимо распределить эти цели по годам обучения начальной школы. Следующий шаг – записать данные цели в рабочих учебных программах всех предметов и в тематических планах учителей. Из тематического
плана цели должны попасть в конспекты уроков учителей. А затем уже подбираются специальные задания, направленные на реализацию этих целей.
В контрольных работах текущего и итогового характера должны быть
предусмотрены специальные задания, направленные на проверку сформированности каждого из УУД, предусмотренных основной образовательной программой школы.
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КОМПОНЕНТЫ
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

А. Р. Исянова
В Республике Узбекистан достигнуты значительные успехи в развитии и
внедрении информационно-коммуникационных технологий в систему образования. Новейшие информационные технологии внедрены в образовательный
процесс, который является доминирующим фактором и важным условием
интеллектуального развития современного молодого поколения.
В условиях информатизации образования одним из профессиональноважных качеств педагога является стремление его к инновационной педагогической деятельности. Это мотивировано тем фактом, что инновационные
педагогические достижения предусматривают новое видение проблемы образования и воспитания, которые предоставляют образовательному процессу
признаков нестандартности и оригинальности, создают оптимальную форму
актуализации познания, воспитания, мышления. Своеобразным подтверждением этой позиции является исследование влияния индивидуальноличностных качеств педагогов на эффективность проводимой ими инновационной деятельности. Педагог выступает в данном случае в роли носителя
конкретной новизны и одновременно создателя, который трансформирует ее
в процессе внедрения. Это позволяет утверждать, что эффективность инновационной деятельности целиком и полностью зависит от степени развитости
креативного потенциала педагога.
В рамках нашего исследования установлено, что креативный потенциал
педагога проявляется при решении учебных или воспитательных проблем в
нештатных ситуациях, в определении задач, которые ставит перед собой
педагог. Можно утверждать, что креативный потенциал педагога – явление
ситуативное, проявляющееся при определенных условиях, при постоянной
мотивации к поиску нестандартных решений, при выявлении новых проблем и
их наиболее оптимальном решении. Анализ профессиональной деятельности
педагогов вуза в аспекте формирования креативного потенциала в условиях
информатизации образования позволил нам условно выделить мотивационный, проблемо-чувственный, информационный, мыслительный, самодостаточный, коммуникативный, альтруистический, аналитический, конструктивный
инновационные компоненты креативного потенциала педагога. Выявленные
компоненты позволили учесть особенности педагогического процесса и определить связь системы обучения с факторами макросреды и микросреды, установить наличие и спектр тех проблем, которых необходимо творчески решать во время образовательно-воспитательного процесса. Например, мотивационный компонент проявляется в признании общечеловеческих и творческих ценностей, соблюдении норм этического поведения, умение понимать
другие точки зрения, терпимость к позициям других людей и т. д. Составляющими информационного компонента являются знания теории личности, осознанная педагогическая позиция, знание теории креативности, знания теории
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и истории креативности, и т. д. Мыслительный компонент креативного потенциала характеризуется способностью решения арифметических, логических
задач, рациональностью, способностью находить ассоциации, любознательностью. Самодостаточный компонент включает оригинальность (нестандартные ответы), семантическую и адаптивную гибкость (определение свойств
объекта и применение в других условиях), скорость продуцирования идей,
развитие и совершенствование объекта. Коммуникативный компонент выражается в умение использовать педагогом различные механизмы формирования межличностных отношений участников педагогического процесса благодаря вербальным и невербальным навыкам общения, применить технику
актерского мастерства, предупреждать и преодолевать стереотипы, барьеры
при разрешении конфликтов и т. д.
Эти и другие компоненты в условиях возрастания интереса ученых к
проблемам формирования и развития креативного потенциала педагогов
могут также послужить критериями диагностики креативности, что вполне
закономерно. Образование становится непрерывным процессом, дает возможность взглянуть на креативность педагогических кадров по-новому. По
мнению большинства авторов, креативность в условиях педагогического процесса неразрывно связана с инновационной деятельностью высшего учебного заведения, которая рассматривается как главное условие модернизации
образовательного процесса, систематического обновления её материальнотехнического потенциала и является одним из основных факторов повышения эффективности в работе вуза. Вместе с тем, неотъемлемой частью инновационных процессов образовательных учреждений является информатизация образования. Теоретические знания и практические навыки студентов
связывается непосредственно с производственными процессами и практикой
развития информационно-коммуникационных технологий. По своей сути информатизация – это комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств, технологий.
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И. И. Цыркун
Качество научных исследований выражает сущность потенциальной и
(или) реальной потребительской стоимости продукта науки. Оно характеризует комплекс важных с точки зрения разных категорий пользователей показателей, определяющих его общественно полезные свойства. Выделяют следующие критерии оценки качества научных исследований: общенаучные,
типовые и конкретно-научные.
Общенаучные критерии содержат требования к качеству результатов
завершенных работ вне зависимости от области науки и конкретной проблематики. К ним относятся: новизна, теоретическая и практическая значимость,
актуальность. Типовые критерии отражают особенности фундаментальных,
прикладных исследований и разработок. Конкретно-научные критерии определяют требования к качеству научных исследований в зависимости от направления науки (например, педагогические науки) и конкретной проблематики. Общенаучные требования могут быть преобразованы в конкретнонаучные с применением следующего алгоритмического предписания [1]:
(а) определение области применения критерия; (б) выделение результатов
характерных для данной области; (в) формулирование общенаучных требований в терминах анализируемой области.
Актуальность исследования характеризует степень расхождения между спросом на научные идеи и предложениями, которые может дать наука и
практика в настоящее время. Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего
развития теории и практики. Критерий актуальности динамичен, зависит от
времени, конкретных условий и специфических обстоятельств. Выделяют
высокоактуальные, актуальные, малоактуальные и неактуальные исследования. Основными признаками оценки различных видов актуальности научных
исследований являются: (а) выскокоактуальных (существует остро выраженная потребность в разработке проблемы, тема в науке не разработана или
разработана очень слабо, имеются лишь отдельные публикации по этому
вопросу, открываются новые направления прикладных исследований);
(б) актуальных (достаточно выражена практическая потребность в решении
проблемы, тема в науке разработана слабо, имеется много противоречивых
подходов, открываются перспективы для прикладных исследований); (в) малоактуальных (практическая потребность в разработке незначительная, проблема изучена, хотя отдельные вопросы не решены, тема достаточно разработана, опубликовано большое число работ, разработка темы представляет
интерес для небольшого круга лиц); (г) неактуальных (в настоящее время нет
потребности в исследовании подобного рода, значимость для практики невысокая, имеется много выполненных исследований по этой проблеме, изучение темы ничего не изменит в теории, полученные результаты будут дублировать существующие).
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Перечень признаков, на основе которых оценивается новизна результатов исследования (впервые, дополнено, конкретизировано и др.), характеризует ее ранги. Самым высоким является четвертый ранг. Он присваивается
исследованиям, результаты которых вносят принципиально новые идеи, знания и подходы. Происходит принципиальная смена точек зрения. Место полученных знаний в ряду известных и их преемственность определяет уровни
новизны.
Четвертый ранг новизны соответствует уровню преобразования. На
этом уровне различают дискуссионно-гипотетическую и общепризнанную
новизну. В первом случае полученные результаты еще не вполне доказательны, встречают противодействия у отдельных ученых. При наличии общепризнанной новизны сомнения исчезают. Уровень преобразования соотносится с абсолютной новизной, когда нет аналогов данному новшеству (открытия, изобретения): квантовая физика, когнитивная педагогика, космическая
станция, нанотехнологии и др.
Третий ранг новизны (уровень дополнения) предполагает, что полученный результат дополняет, вносит новые элементы в известные теоретические и практические положения, расширяет и углубляет их. Полученные
знания открывают новые грани проблемы, которые ранее не были известны.
В целом новшество не меняет картины, а дополняет и обогащает ее.
Если результаты исследования уточняют и конкретизируют существующие в науке и практике положения, то это соответствует второму рангу
новизны (уровень конкретизации).
Первый ранг новизны свидетельствует о том, что результаты исследования повторяют известные в науке и практике теоретические и практические
положения и рекомендации без каких-либо уточнений и дополнений (уровень
отсутствия новизны).
Теоретическая значимость характеризуется новизной, концептуальностью, доказательность и перспективностью. Выделяют очень высокую, высокую, удовлетворительную и неудовлетворительную теоретическую значимость. Если результаты исследования обосновывают принципиально новые
концепции и закономерности, выводы теоретически и экспериментально подтверждены, открывается новое направление в разработке прикладных исследований, то теоретическая значимость исследования является очень высокой. Высокая теоретическая значимость предполагает, что результаты исследования развивают, дополняют, вносят новые элементы в решение проблемы. Выводы исследования подтверждаются экспериментом, открываются
перспективы для прикладных исследований. Удовлетворительная теоретическая значимость характеризуется тем, что результаты исследования уточняют, конкретизируют отдельные положения, выводы частично подтверждены. Открываются перспективы для решения частных вопросов в пределах
данной области знаний. Если результаты исследования повторяют известные
теоретические концепции, идеи и гипотезы без каких-либо уточнений и дополнений, теоретические положения сформулированы без обоснования и
противоречат фактам, отсутствуют перспективы для дальнейших исследований, то теоретическая значимость является неудовлетворительной.
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Практическая значимость показывает влияние, которое оказывают
результаты исследования на практику и оценивается по следующим позициям: число пользователей, заинтересованных в результатах исследования;
уровень значимости результатов исследований; масштаб внедрения результатов исследования; экономическая и социальная эффективность; готовность
к внедрению. Выделяют четыре уровня практической значимости: очень высокая, высокая, низкая, удовлетворительная и неудовлетворительная. Например, для исследователей с очень высокой практической значимостью характерно следующее: использование результатов многими практическими
работниками разных групп и сфер; результаты важны для решения обобщенных проблем; результаты исследования могут быть внедрены в масштабах
страны; имеют очень высокие социальный и коммерческий эффекты; разработаны все необходимые нормативные материалы для практических работников.
Систему критериев оценки качества научных исследований мы использовали при разработке приоритетных направлений диссертационных исследований по следующим специальностям педагогической науки: 13.00.01 –
общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (учащейся и студенческой молодежи);
13.00.08 – теория и методика профессионального образования; 13.00.02 –
теория и методика обучения (математика, физика); 13.00 15 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности и др. Перечень основных направлений научных исследований определялся по запросу секции
педагогики республиканского совета по координации научных исследований в
области психолого-педагогических наук при Министерстве образования Республики Беларусь. Перечень основных направлений формировался на базе
предложений субъектов научной деятельности (кафедры, лаборатории, советы по защитам – всего 23 субъекта). Применялась специально разработанная
карта оценки тематики научных исследований. С ориентаций на выделенные
признаки осуществлялась не только качественная оценка научных исследований, но и количественная.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

О. А. Семенова
Инновационная направленность и расширение процессов глобализации
мировой экономики, конкуренция стран в области экономики знаний и
технологических идей ставят сферу образования на уровень отрасли,
обеспечивающей условия устойчивого социально-экономического развития
государства, а создаваемый ею интеллектуальный капитал становится
стратегическим фактором, определяющим перспективы его развития и
повышения конкурентоспособности. В связи с этим задача, которая стоит
перед нашим государством, – войти по уровню конкурентоспособности в
число 50 лучших стран мира – предъявляет к системе образования и науки
качественно новые требования, переводя проблемы качества знаний в
плоскость их «капитализации». Тенденции развития образования,
обусловленные процессами глобализации, предполагают формирование
адекватных им систем обеспечения качественных образовательных услуг и
конкурентоспособных знаний. Новые требования к качеству, содержанию
образования и механизмам его контроля и оценки предъявляет сегодня и
экономика страны.
Возрастающий интерес общества к проблемам образования перемещает понятие «качество образования» из сферы изучения и анализа узкого
круга специалистов в сферу государственной политики, усиливая роль и значение объективной оценки качества образования как специфической социальной практики, задающей новые формы общественной жизни.
Реформирование системы управления образовательными учреждениями (далее – ОУ), усиление инновационности образования приводит к постепенной замене традиционных стратегий управления, сформировавшихся в
условиях стабильно функционирующей среды, на новые более гибкие (адаптивные), способные подстраиваться под меняющиеся внешние и внутренние
условия. Высокая планка профессиональных требований к выпускникам профессиональных ОУ, новые экономические реалии определили необходимость не только совершенствования содержания контроля качества профессионального образования, но и изменение подхода к управлению качеством
образовательного процесса.
Приоритетами развития профессионального образования г. Москвы является: (а) совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания и обеспечение качества образовательных услуг; (б) повышение эффективности управления, совершенствование экономических механизмов в сфере образования, а также формирование московского стандарта качества образования; (в) формирование целесообразной и эффективной системы обучения и развития москвичей от рождения до совершеннолетия; (г) обеспечение условий для раскрытия способностей и воспитания личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном обществе и конкурентном мире. Процесс обра312

зования должен быть направлен на постоянный личностный рост, а его результатом должно стать умение выпускника образовательного учреждения
Москвы самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, ответственно
реагировать на разные жизненные ситуации. Инновационная деятельность
образовательных учреждений среднего профессионального образования
г. Москвы построена в соответствии с приоритетами столичного образования,
определенными в Государственной программе города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.), и актуальностью городской инновационной
программы «Создание системы управления качеством начального и среднего
профессионального образования», созданной на базе Московского государственного техникума технологий и права. С этой целью был разработан проект, основополагающей идеей которого было создание системы управления
качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008, позволяющей обеспечить качество реализуемых образовательных услуг в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (далее –
СПО) г. Москвы, а также сформировать основу региональной системы качества профессионального образования. Проект по созданию инновационной
системы управления качеством объединил сеть колледжей Москвы разной
отраслевой принадлежности. Системы менеджмента качества (далее – СМК)
образовательного учреждения создают условия для повышения уровня качества образовательных услуг учреждений профессионального образования,
соответствия требованиям как к качеству профессионального образования и,
так и к реализации эффективных механизмов для обеспечения качества образовательных услуг. СМК колледжей города Москвы – это гарантия обеспечения качества образовательных услуг.
Обобщая различные определения, разработанные ISO, можно сказать,
что СМК – это система, созданная для постоянного формирования политики и
целей в области качества, а также для достижения этих целей. СМК как система призвана обеспечивать качество продукции или услуг и «настраивать»
это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная
задача – не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы
не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению брака
(плохому качеству продукции или услуг).
СМК как система состоит из следующих элементов: организация, процессы, документы, ресурсы. Под организацией понимается совокупность
элементов организационно-штатной структуры, связанных с качеством, правила их взаимодействия, а также персонал, отвечающий за качество. Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов деятельности, преобразующих «входы» в «выходы». При этом «входами» процесса обычно являются «выходы» других процессов. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются с целью добавления ценности (от «входа» к «выходу»). Особое значение в СМК имеет понятие «процедура». Процедура – установленный способ осуществления деятельности
или процесса. Таким образом, процедурой можно назвать процесс или совокупность процессов. Понятие «Система менеджмента качества» включает:
качество продукции, контроль качества продукции, качество менеджмента
(постановка целей организации, планирование деятельности компании, моти313

вация персонала), качество производственных процессов организации,
согласованность действий подразделений и сотрудников компании между
собой и др.
Сертификация – процедура, в ходе которой независимым сертификационным органом подтверждается, что система менеджмента соответствует
требованиям определенного стандарта (в данном случае ISO 9001:2008).
Преимущества сертификации заключаются в том, что сертифицированная
система менеджмента качества (а соответственно, и сам сертификат) является гарантом стабильности и финансовой устойчивости учреждения и фактором инвестиционной привлекательности. Если система сертифицирована,
то можно предсказать пути развития, – для инвесторов очень важен момент
снижения рисков и безопасности вложенного капитала. Внедрение и сертификация СМК гарантирует безопасность образовательных учреждений за
счет регистрации документов с указанием ответственности; письменной фиксации отношений с поставщиками и потребителями в соответствии с заключенными договорами и т.п. Стандарт предъявляет следующие основные требования: деятельность организации должна планироваться; должны быть
определены ресурсы для достижения цели; деятельность системы должна
постоянно анализироваться на предмет достижения запланированных результатов.
Участие коллектива техникума в инновационной деятельности по внедрению современных стандартов качества образования создает условия для
соответствия требованиям современности, и тем самым достигается максимальная успешность каждого обучающегося, динамичное развитие образовательного учреждения, конкурентоспособность в образовательном пространстве г. Москвы.

314

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
КАК СРЕДСТВО ЭФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

А. В. Петрушкевич
Оптимизация ресурса образовательных учреждений г. Москвы требует
создания новой модели инновационного образовательного учреждения и
единого образовательного пространства, создания условий для расширения
поля реализации многоуровневых профессиональных программ, увеличения
спектра образовательных дополнительных услуг и прикладных квалификаций, модернизации материально-технической базы. Необходимость соответствовать указанным требованиям, а также изменения в отраслях социальной
сферы, определили участие Политехнического колледжа № 2 г. Москвы в
следующих инновационных образовательных проектах: 1. Федеральная инновационная площадка «Реализация преемственности в системе непрерывного образования как средство обеспечения федеральных государственных
требований и федеральных государственных стандартов в условиях нового
финансового обеспечения» (2012 г.); 2. Городская инновационная площадка
«Разработка организационно-педагогических условий деятельности инновационной структуры Первого московского политехнического кластера интегративного образования» (2013 г.); 3. Инновационная площадка колледжа «Возрождение народных промыслов России».
Коллектив колледжа стал автором следующих образовательных проектов и программ: (а) модель программы социальной и психологической поддержки обучающихся «Адаптация подростков, овладевающих рабочими специальностями на базе 7–8 классов общеобразовательной школы и 9-х классов коррекционной школы со сроком обучения 2–3 года в возрасте от 14 лет в
учреждении начального профессионального образования»; (б) модель программы постинтернатной адаптации – «Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, овладевающих профессиями и специальностями в учреждении среднего профессионального образования»; (в)
«Модель интегративной образовательной технологии формирования профессионально-коммуникативной компетенции студентов колледжа при изучении
английского языка» (по внедрению мультимедийной программы English
Discovery Expert компании Edusoft в учебный процесс); (г) модель программы
государственно-общественного управления средним профессиональным образованием»; (д) «Разработка и апробация модели государственнообщественного управления колледжем»; (ж) инновационный образовательный проект «Подготовка рабочих кадров и специалистов в соответствии с
современными требованиями технического осмотра автотранспортных
средств» (стал победителем в конкурсе проектов учреждений профессионального образования системы Департамента образования города Москвы в
2010 году).
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Основными направлениями деятельности колледжа сегодня являются
следующие: создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной
подготовке для лиц с ограниченными возможностями; открытие новых, востребованных на рынке труда профессий и специальностей, внедрение в
учебный процесс колледжа образовательных здоровьесберегающих технологий. Слияние колледжа с учебным заведением «Специальная общеобразовательная школа № 2» в 2012 г. позволило реализовать экспериментальную
программу «Школа-колледж», целью которой является интеграция программ
общего образования и среднего профессионального образования, создание
условий для адаптации и социальной реабилитации подростков с девиантным поведением. Для реализации многоуровневой подготовки специалистов
в системе «Политехнический колледж – университет» колледж успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями столицы: МГТУ МАМИ, МФПУ
«Синергия», МГУ, что позволяет выпускникам получать высшее образование
в сокращенные сроки. Эффективное взаимодействие и сотрудничество колледжа с такими социальными партнерами, как «Мослифт», «Гормост», «Московский метрополитен», «Мосавтотранс», Центром занятости населения, исполнительными органами управления, содействует трудоустройству выпускников колледжа.
В 2010 г. исполнилось 140 лет со дня основания и открытия первых
слесарных мастерских в Москве, давших начало истории колледжа. В настоящее время коллектив колледжа продолжает славные традиции, заложенные основателями училища – выдающимися деятелями профессионального
образования страны – и с успехом закладывает основы нового инновационного профессионального образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГА КОЛЛЕДЖА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Н. Гришина
М. В. Кулеша
В настоящее время активно обсуждается вопрос о развитии системы
непрерывного профессионального образования в образовательных учреждениях столицы, в том числе и в колледжах. И во многом это связано с повышением качества начального и среднего профессионального образования, И это
не только введение в действие ФГОС. Ключевой механизм их реализации –
это внедрение системы оценки качества образования, что подразумевает и
развитие кадрового потенциала образовательного учреждения, являющегося
главным компонентом эффективности и качества процесса обучения.
В 2012 г. введена в действие Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) «Развитие образования города
Москвы», в которой есть раздел «Столичное образование». Одним из механизмов реализации программы должен стать Московский стандарт качества
образования. В программе особое внимание уделяется кадровой политике
современного колледжа: «модернизация любой системы, её движение вперёд
или развитие в новом формате не возможны без компетентности кадровой
поддержки» [2]. И как тут не вспомнить всем известную поговорку «Кадры
решают все!». Всё-таки, наверное, не всё, но очень многое. На любом этапе
развития как общества в целом, так и каждого учреждения, кадры являются
ценным ресурсом, который нельзя создать в один момент: требуется кропотливая работа по развитию профессионального мастерства педагога и его
совершенствованию.
Реформирование образования прямо зависит от изменений во взаимных отношениях между образовательным учреждением, педагогическим работником, обучающимся и его родителями, обществом и государством. Сегодня школа и колледж строят свою работу на основе компетентностного подхода, ориентирующего весь образовательный процесс на формирование
ключевых
компетенций
обучающихся.
Применение
модульнокомпетентностного и практикоориентированных подходов в обучении специалистов в учреждениях профессионального образования требуют от педагога
освоения и внедрения в учебный процесс технологий активного, коллективного и контекстного обучения. Их использование значительно увеличивает объём самостоятельной работы каждого обучающегося и практической составляющей обучения. Это меняет роль преподавателя, предъявляет повышенные требования к его организаторским способностям и профессиональному
мастерству. Особое внимание в колледже уделяется компетентности преподавателей общеобразовательных дисциплин, которые должны сформировать
не только общие компетенции, но и предметную основу изучения дисциплин
профессионального цикла на базе межпредметных связей в соответствии с
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получаемой профессией или специальностью. Что, в свою очередь, подразумевает формирование преподавателем базовых знаний по своему предмету
в соответствии с профилем обучения. Для этого преподаватель должен сам
владеть необходимыми знаниями, которые можно использовать как в сфере
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Реформация образования – это комплекс различных мероприятий, где
одно их ключевых значений имеет именно педагог. Новые квалификационные
требования и квалификационные характеристики преподавателей обязывают
педагога повышать уровень таких личностных компетенций, как самосовершенствование и саморазвитие профессиональных знаний и умений. К тому
же, многие педагоги понимают, что знаний, полученных даже 7–10 лет назад,
уже недостаточно для качественной подготовки обучающихся. Педагог сам не
должен быть статистом, он должен так же, как и обучающиеся, постоянно
учиться и ориентироваться на рост профессиональной компетенции.
Таким образом основная концепция успешности любого работника, в
том числе и педагога такова: ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
►ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ.
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О ПОВЫШЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧИТЕЛЕЙ

А. А. Халиков
В настоящее время в условиях построения демократического гражданского общества в Узбекистане главная цель национальной подготовки кадров
– воспитать совершенную, гармонично развитую личность и высококвалифицированного специалиста. Учитель – не только профессия, суть которой
транслировать знания. Социальная ценность педагогической профессии определяется назначением учителя в обществе, учитель – посредник между
обществом и растущим молодым поколением. Профессия педагога – одна из
самых важных профессий, поэтому общество возлагает на учителя особую
ответственность: учителю доверяется человек, когда он наиболее податлив
на внушение, в его руках будущее человека.
Наиболее значимыми проблемами современного образования является
формирования и развитие (совершенствование) профессиональной деятельности учителя. От успешной его подготовки во многом зависит общая ориентация педагогической мысли и практики в деле обучения и воспитания современного человека. Сущность этих проблем кратко можно сформулировать
следующим образом: «Определяет ли современное образование развитие
педагогической деятельности учителя, его педагогического мастерства, и
если определяет, то нельзя ли установить, каков характер связи образования
с формированием и развитием педагогической мастерства?» На практике эта
проблема получает такую форму вопроса: «Можно ли посредством специально организованного образования сформировать и развить у человека способность к педагогической деятельности, а затем педагогического мастерства,
которых до этого у него не было?». Теоретический анализ многих специальных работ показал, что наиболее полные данные по проблеме накоплены в
исследованиях по изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта. Сопоставительный анализ результатов, представленный в них, свидетельствует об их функциональной общности. Главный смысл
результатов анализа заключается в том, что используемые в образовании
принципы, средства и методы, критерии оценки уровня профессионального
роста учителя не имеют единого для всех случаев методологического основания.
Анализ учебных программ вузов, а также содержания и форм реальных
учебных занятий, направленных на обучение будущих учителей, повышение
их квалификации или переподготовку, показал, что за основу формирования
и повышения педагогического мастерства принимается обучение предмету
(например, литература, математика, биология и др.), отдельному компоненту
педагогической деятельности. Учат знанию о конкретном предмете, учат, как
можно действовать вообще, но не учат, как можно и нужно образовывать ученика через обучение своему предмету, как нужно действовать в зависимости
от конкретных педагогических условий и ситуаций. В сущности, дают готовые
знания о предмете, учат только умению владеть рядом педагогических прие320

мов или, в лучшем случае, умению выбрать педагогический прием в уже заданной, т. е. фактически решенной ситуации. Но этого недостаточно для целенаправленного формирования и развития педагогического мастерства.
Причина такого положения, на наш взгляд, состоит в том, что, вопервых, в учебных и методических пособиях отсутствуют адекватные представления о педагогическом мастерстве как целостном, системном процессе
саморегуляции педагогической деятельности. Во-вторых, существующие
средства и методы развития целостной системы педагогической деятельности выглядят, на первый взгляд, громоздкими, что вызывает у многих практиков некоторое отрицательное предубеждение к ним, следствием чему является отказ от их применения. В-третьих, программные требования и методические разработки, какими бы они ни были совершенными, сами по себе не
способствуют процессу развития и повышения педагогического мастерства.
В-четвертых, в педагогической науке и практике не всегда учитываются уровни профессионализма будущего учителя. Как в науке, так и на практике, эти
уровни недостаточно четко отрефлектированы, что создает методическую
неопределенность в исследовательской и образовательной практике.
Мы предлагаем выделить три мотивационных вида освоения педагогической деятельности: учение, тренинг, совершенствование мастерства.
Первый включает занятия в форме учения, которые в целом определены и нормированы всей структурой предметного содержания педагогической
деятельности. На этом уровне учитель приобретает знания и представления
о целостной деятельности. Второй – это занятия в форме тренинга, содержание и форма которых также нормированы процессуальными требованиями
педагогической деятельности. В результате у учителя развиваются и закрепляются умения и педагогические способности. Третий – это занятия, направленные на совершенствование и самосовершенствование педагогической
деятельности, что позволяет учителю оставаться компетентным на протяжении всей трудовой жизни.
Изложенное выше понимание совершенствования педагогической деятельности даёт возможность критически оценить сложившуюся в образовательной среде систему повышения квалификации учителей.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Р. Х. Джураев
Л. М. Карахонова
Главным условием повышения качества образования сегодня считается овладение учащимися информационной грамотностью. Глобализация информационного пространства, его доступность, интенсивный поток новых
знаний, фактов, взглядов и концепций породили проблемы, связанные с разумным использованием информации, поступающей по многочисленным каналам связи, из разных источников. Общество сталкивается с проблемой,
когда становится трудно контролировать содержание информации, её качество, пути и способы распространения. В этих условиях необходимо определить новые педагогические подходы к формированию у учащихся самостоятельного мышления и умений ориентироваться в потоке разнородной информации, а также воспитанию у них навыков классификации и упорядочения
принимаемой информации, её разумного использования. Педагогические
исследования по данному направлению начали проводиться в 70-х гг. прошлого столетия. Тогда же в педагогике определилось новое направление –
медиаобразование.
Наше исследование показывает, что формирование у учащихся медиакультуры обеспечивает эффективность обучения учебным предметам по разным дисциплинам и, в частности, при организации системы непрерывного
образования по курсу биологии в школе. При этом необходимо определить
оптимальное соотношение содержания изучаемого материала и способов его
представления учащимся в зависимости от ступени школьного образования,
их возраста и уровня развития. Необходимо изучить, насколько необходим
тот или иной материал, который учащиеся отбирают из медиаресурсов. Не
менее важно понять: достаточно ли сформирована у учащихся культура получения информации? Каков уровень культуры использования интернета?
Правильно ли направляет учитель учащихся в поисках необходимых материалов? Все это требует педагогического анализа.
В нашей Республике Узбекистан уделяется серьезное внимание развитию компьютерных технологий. При Министерстве народного образования
функционирует информационный ресурсный центр и Центр развития мультимедийных общеобразовательных программ. Информационная сеть ZiyoNET
обеспечивает дистанционное обучение учащейся молодежи, внедрение информационно-коммуникационных услуг в систему образования, повышение
научно-педагогического потенциала учителей, обмен информацией и опытом
работы среди педагогов. На данном портале размещены нормативные документы, касающиеся повышения качества образования, электронная библиотека, современные технологии обучения, научные проекты в рамках учебных
предметов, электронные учебники и мультимедийные ресурсы, предназначенные для учителей и учащихся. В частности, представлены электронные
версии учебников и пособий по биологии, электронный учебник и образцы
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мультимедийных ресурсов. Подготовленные Республиканским центром мультимедиа электронные учебники, мультимедийные пособия и электронные
ресурсы служат хорошим подспорьем для учителей в использовании на уроках нетрадиционных подходов и технологий. Создание портала Министерства
народного образования и установление информационной сети ZiyoNET способствует быстрому распространению новейшей информации, педагогических инноваций и методических изысканий среди педагогов-наставников и
внедрению этих новшеств в школьную практику. Создание единого информационно-ресурсного пространства помогает координировать деятельность
научных, общеобразовательных, внешкольных учреждений, детских и молодежных организаций в рамках национальной телекоммуникационной
системы.
Со следующего учебного года в школах республики планируется ввести
специальный предмет «медиаобразование». Несомненно, медиаобразование
повышает интерес учащихся к усвоению содержания учебного материала. У
учащихся формируется реально-образное мышление, развиваются вербально-коммуникативные навыки. Если учащиеся овладеют медиакультурой, они
смогут пользоваться комплексом медиасредств, выделять нужные им медиаисточники, определять, с какой целью и как правильно и рационально их применять. С уверенностью можно утверждать, что медиаобразование окажет
положительное воздействие на каждого ученика и в целом позволит интенсифицировать учебный процесс.
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ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Грешилова
Жизненный путь каждого человека складывается из движения во времени и пространстве. Неповторимость и индивидуальность жизни человека
находит яркое воплощение в событиях, которые способствуют формированию и раскрытию сущности и природы каждого как уникального неповторимого существа.
Интенсивное исследование глобальных человеческих проблем обнаруживает различные аспекты, характеризующие положение человека в современном мире, прогнозирование его будущего. Вычленяя общие черты различных аспектов, можно заметить, что всё, что связано с проблемами образования человека – обучение и воспитание в меняющемся мире – приобретает первостепенное значение. Современные исследователи проблем образования сходятся во мнении о том, что образование приоритетно по отношению
ко всем вопросам жизни, оно «определяет все человеческие качества»
(И. М. Ильинский), образование должно готовить «человека к встрече с будущим» (А. М. Новиков), «вызовы со стороны будущего заставляют нас пересматривать цели и идеалы образования» (В. М. Розин). В этом контексте особое звучание приобретает понятие «философская культура педагога». Концептуальные подходы к феномену философской культуры связаны с тем, что
философия как особая форма духовной деятельности задаёт ориентиры каждому человеку. В решении вопросов, касающихся различного рода задач,
неизменно возникают философские вопросы, требующие выяснения того, как
относится человек к миру, какое он место занимает в этом мире, как он его
познаёт и как действует сообразно социокультурной ситуации.
ФГОСы нового поколения основного общего образования, в основу которых положен системно-деятельностный подход, должны обеспечивать
«формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию».
Такую готовность может сформировать человек, обладающий высокой степенью философской культуры, педагог, которого называют ключевой фигурой в
архитектонике современного знания. Современному педагогу, владеющему
инновационными технологиями, иногда недостаёт самого главного – умения
создать проблемную ситуацию, «чтобы мозг загорался глубоким интересом к
природе, а в результате – интересом к процессу мышления». Об этом читаем
у М. Шагинян в воспоминаниях об учителях, где говорится о том, что проблемы не выдумывали, не создавали, но постигали, переживая чудесное озарение мозга, перед которым открывается проблема (открывается, а не решается или создаётся!). И первый урок мышления как раз и заключался в том,
1
чтобы понять природу проблемы, понять, что она такое . Именно от таких
«первых уроков» и зависит желание человека в течение всей жизни стремиться к знаниям, никогда не считая этот процесс завершённым.
1

Всё начинается с учителя: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / cост. К. А. Иванов;
gод ред. З. И. Равкина. – М.: Просвещение, 1983. С. 28.
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Определим важнейшие составляющие философской культуры как многозначного феномена: (а) эрудированность, способность свободно ориентироваться в идеях современного и историко-философского процесса; (б) научность мышления; (в) умение анализировать и синтетически мыслить; (г) владение техниками и технологиями современного мышления; (д) верность собственным убеждениям, принципам и ценностям, способность следовать им и
отстаивать их, утверждать в собственном индивидуальном бытии в качестве
ориентиров личностного роста и развития мировоззренческого потенциала.
Процесс формирования философской культуры связан с тем, что каждому
человеку присуще индивидуальное, специфическое отношение к действительности. Уже в раннем возрасте человек начинает своё взаимодействие с
культурой, соприкасаясь с её гранями, раздвигая горизонты собственного
видения, приобретая представление о различных ценностях.
Главная цель педагога, по мнению А. Дистерверга, должна заключаться
в развитии самодеятельности, благодаря которой человек может впоследствии стать распорядителем своей судьбы, продолжателем образования в течение всей жизни. Возникает вопрос, может ли человек сделать это без помощи извне? По мысли М. Шелера, образование – это акты духовного становления человека, реализующие его изначальное представление и заложенную возможность состояться как человек1. При детальном рассмотрении
задач современного образования можно отметить, что духовное становление,
духовный потенциал не должен быть сведён к интериоризации объективной
духовности. Человек, изменяя себя, способствует изменению окружающих в
соответствии с заданными ценностями, и этот процесс во многом зависит от
того, какая была дана установка и кем. В человеке заложена потребность в
развитии имеющегося потенциала, следовательно, в процессе получения
знаний необходимо, чтобы оптимально сочетались данные человеку природные способности и их развёртывание, воплощение в жизни. Такое воплощение может произойти, если человек научится мыслить, но этому непрерывному процессу человека нужно научить. Обратимся к известному диалогу преподавателя и студента в работе А. Лосева «Дерзание духа», в котором мысль
определяется как нечто глубокое, ясное и простое, но эта простота недостижима в одночасье, поэтому, призывая размышлять, великий философ призывает быть готовым к тому, чтобы броситься в бездонный океан мысли, заплывая всё дальше и дальше2. Это яркая иллюстрация того, что педагог, сам
обладающий высокой степенью философской культуры, будет способствовать её формированию у своего ученика.
Говоря о философской культуре педагога-наставника, нельзя не обратиться и к древневосточной философии. Эпоха Конфуция не отличалась особым материальным изобилием, в те времена удовлетворение человека жизнью могло быть обусловлено богатством его души, воспитанием и образованностью. Оно коренилось в мечтах об идеальном, рождалось из общения с
добрыми знакомыми и верными друзьями. На пути стремления к идеалу человек преодолевал самого себя, свои слабости. Путь к идеалу состоял в том,
1
2

Шелер М. Формы знания и образование// Шелер М. Избр. произв. М.: Гнозис, 1994.
Лосев А. Ф.Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988. С. 10.
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чтобы подготовить надёжную исходную точку, создать ресурс психологического комфорта. Образованные люди стремились не к роскоши и материальному благополучию, но к совершенно необходимой им роскоши свободного
полёта души. По мысли Юй Дань, «простые истины потому так легко завоёвывают доверие людей, что им чуждо что-либо внешнее и наносное, они легко находят отклики в душе людей»1. Для восточной философии ум – это непрекращающаяся работа над собой, своими знаниями, своим внутренним
миром, формирование философской культуры. Потому так актуально звучит
определение понятия образования, которое даёт философский энциклопедический словарь: «образование – духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания,
влияния, шлифовки, т. е. процесс формирования облика человека. При этом
главным является не объём знаний, а соединение последних с личностными
2
качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями . Время
и пространство задают человеку определённые ориентиры. И важно осознавать, какие знания человек получит перед началом самостоятельного пути,
потому что это в дальнейшем определяет его судьбу.
Многие современные направления науки ставят человека в центр исследований и при интенсивном развитии новых технологий пытаются дать
ответ на вопрос: что ждёт человечество?. Содержание данного вопроса напрямую связано с рядом других: выполняет ли образование культурологическую и мировоззренческую миссию?, почему зачастую образование остаётся
в стороне от важнейших вопросов современности?. Как отмечает Б. Т. Григорьян, человечество сегодня страдает не столько от недостатка научных
знаний или отсутствия научно-технических и культурных средств, необходимых для решения насущных жизненных проблем, сколько от недостатка мудрости и воли употребить могучие средства созидания современной цивилизации на благо человека и всего человечества3. Не в этом ли основная проблема философии современного образования?

1

Конфуций: От сердца к сердцу. Уроки «Луньюя» / Юй Дань; пер. с кит. В. И. Кузнецова.
М.АСТ: АСТ Москва, 2010, С. 252.
2
Философский энциклопедический словарь. М.:ИНФРА, 2006. С. 311.
3
О человеческом в человеке / под общ. ред. И. Т.Фролова. М.: Политиздат,1991. С. 375.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
ПЕДАГОГОВ

З. Жабборова
Профессиональный рост педагогических кадров играет важную роль в
деятельности образовательных учреждений. По нашему мнению, можно выделить три вида подготовки личности к профессиональной деятельности (в
качестве специалиста): (а) теоретическая (усвоение теоретических знаний по
специальности педагога); (б) практическая (овладение педагогом умениями и
навыками в рамках специальности); (в) психологическая (усвоение психологических аспектов педагогической специальности).
В. А. Сластенин и В. П. Каширин характеризуют психологическую подготовку следующим образом: это специально организованный процесс (по
содержанию и технологическому характеру является составной частью педагогического процесса), направленный на развитие нравственных качеств и
умственных способностей человека, формирование умений сдерживать эмоциональные срывы, особенно в экстремальных, чрезвычайных ситуациях,
возникающих под воздействием внешних факторов.
По мнению авторов, целесообразность психологической подготовки педагогов заключается в том, что изучение психологических основ (в рамках
педагогических профессий) помогает более глубокому усвоению научнопрактических знаний и способствует предупреждению возникновения противоречивых ситуаций в педагогическом процессе, устранению возможных
конфликтов, развитию педагогики сотрудничества, обеспечению устойчивой
психологической среды и в целом повышению качества и эффективности
учебно-воспитательного процесса. В повышении педагогического профессионального роста на практическом уровне большое значение имеет овладение
педагогическом мастерством и опытом.
В педагогических источниках понятие «педагогическое мастерство» определяется следующим образом: это педагогическое мышление на высоком
уровне, сознательный творческий подход к учебно-воспитательному процессу, способность эффективно применять методические знания, постоянное
повышение уровня педагогических знаний, информированность о педагогических новациях, усвоение передовых технологий. Мы считаем целесообразным дополнить содержание приведенной выше определения: основу педагогического мастерства составляют не только повышение знаний, владение
информацией о педагогических инновациях и стремление к усвоению передовых технологий, но и выдвижение специалистами собственных инновационных идей, применение их в практической деятельности. В педагогических
источниках выделены следующие пути повышения профессионального мастерства: (1) самообразование; (2) изучение передового опыта работы педагогов; (3) повышение квалификации и переподготовка; (4) активное участие в
научно-практических конференциях; (5) изучение опыта работы ведущих об327

разовательных учреждений республики и зарубежных стран. Однако, на наш
взгляд, одной из основных форм повышения качества работы педагога следует считать самоанализ профессиональной деятельности.
Говоря об обеспечении профессионального роста педагогов, нельзя не
отметить и ряд ведущих факторов, образующих систему повышения уровня
профессионального мастерства, в частности: (а) теоретические знания (педагогика, психология и др.); (б) практические умения и навыки в рамках профессиональной деятельности; (в) теоретическая, практическая и психологическая
готовность педагога к профессиональной деятельности; (г) самообразование;
(д) умение самостоятельно анализировать собственную профессиональную
деятельность; (е) участие в научно-практических конференциях; (ж) наличие
стимулов профессионального роста и др.
Список литературы
1. Карнеги Д. Машҳур кишилар ҳаётидан номаълум саҳифалар / Таржимон ва сўзбоши
муаллифи Ф.Намозов. – Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2012. –199 бет.
2. Педагогика назарияси ва тарихи. Педагогика назарияси / 1-қисм. Проф: М.Х. Тохтаходжаева таҳрири остида. – Тошкент: “Iqtisod-moliya”, 2007. – 379 бет.
3. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Тузувчилар: У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов,
М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 193 бет.
4. Сластёнин В.А., Каширин В.П.. Психология и педагогика. – М.: Akadema, 2001. – 480 с.

328

УРОКИ ТРУДА –
УРОКИ ЖИЗНИ

М. Ю. Кормилицына
Сегодня каждый школьник начальных классов может не только набрать
текст на компьютере, отправить письмо по электронной почте, обсудить по
скайпу (англ. skaip) с одноклассником решение задачи по математике, «скачать» нужную информацию, но и. войдя в сеть, стать участником полидиалога
с одногодками и одноклассниками, проживающими на другом конце земли,
и т. д. Но не единым компьютером жив ученик будет. Ему еще очень
многое надо знать и уметь, что связано с элементарной жизнедеятельностью,
приобрести множество трудовых навыков, так необходимых в повседневном
домашнем быту. И во многом ему помогут уроки труда (в новой учебной программе – уроки технологии), ибо уроки руда – это уроки жизни.
Все разделы этого школьного предмета направлены не только на овладение трудовыми умениями и навыками, но и на развитие творчества и проектирования. Так, при изучении раздела «Кулинария» формируются навыки
приготовления пищи. Учащиеся знакомятся с технологией приготовления
блюд, правилами сервировки стола, этикета и т. д., вносят свои или позаимствованные у родителей рецепты того или иного блюда, применяют элементы
творчества в приготовлении пищи. Так в пятом классе дается задание придумать свою форму нарезки овощей, свой рецепт приготовления бутерброда и
т. п., тем самым развивается креативное мышление применительно к домоводчеству. Творческие способности хорошо проявляются при оформлении
блюд, особенно салатов.
Важным моментом трудовой подготовки является духовное развитие
личности в рамках художественно-эстетического воспитания. Для этого программа «Технология» позволяет выбрать разделы, связанные с изучением
технологий декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и промыслов. С древних времен люди замечали поразительную силу воздействия
прекрасного на формирование духовного развития ребенка. Красота окружает нас повсюду, и надо научить ребенка увидеть ее в окружающей нас природе, нашей повседневной жизни, в трудовой деятельности и постараться перенести в «будни школьного урока». И я это пытаюсь сделать на своих уроках
труда. Поэтому я не только стараюсь научить их домашнебытовому ремеслу
(приготовлению пищи, сервировке стола, приему гостей, кружевоплетению и
т. п.), но и пробудить в них чувство прекрасного к тому, что они делают на
уроках труда, показать им, как можно внести свое, новое в уже привычное и
обыденное. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский говорил, что трудовое
воспитание – это гармония трех составляющих: надо, трудно и прекрасно.
Задача трудового обучения – подвести ребят к осознанию красоты труда, его
живительной силы.
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ручным трудом, а
именно: уборка квартиры, приготовление пищи, шитье, мелкий ремонт одежды. Не могу пройти мимо некоторых увлечений школьников, которые требуют
специальных (даже, можно сказать, профессиональных) трудовых навыков.
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Например, у мальчиков авиа- и судомоделирование, у девочек – вязание и
кружевоплетение (но в моей педагогической практике было немало мальчиков, которые с увлечением занимались вязанием и кружевоплетением, в частности, фриволите). И эти первоначальные трудовые навыки можно получить в школе на уроках труда. Очень важно, чтобы многие навыки повседневного труда и некоторые виды рукотворчества дети приобрели ещё в младших
классах. Насколько это важно, можно судить по такому примеру: «В некоторых района Дагестана и сейчас принято, чтобы в приданом невесты было
1
несколько ковров, сделанных ею собственноручно» . Увы, многие национальные и семейные традиции остались в прошлом: каждая эпоха диктует свои
правила общежития, и школа не может не считаться с этим. Но и сегодня во
многих школах Санкт-Петербурга на уроках труда девочки учатся рукоделию:
кройке и шитью, кружевоплетению, вязанию на спицах, крючком или челноком, вышивке лентами и т. д.). И это не только развивает у них полезные трудовые навыки, но они одновременно знакомятся с историей этих ремесел.
Но, возможно, для кого-то школьные уроки кружевоплетения, вязания или
вышивки со временем перерастут в профессиональную деятельность, станут
основным источником трудового дохода. Но даже, если эти навыки не получат профессионального развития, они останутся «семейными помощниками»
этих девочек в их взрослой жизни.
Не секрет, что многие школьники воспитываются в неполных семьях, в
которых, как правило, нет отца, нет мужской домашней поддержки в доме. В
этих семьях многие домашнебытовые обязанности ложатся на мальчишечьи
и девчоночьи плечи. И во многих домашних делах они становятся помощниками своих родителей. Обязанность школы – не только дать ребенку знания,
необходимые для продолжения учебы в профессиональном учебном заведении, но и подготовить его (в той мере, какой это может сделать школа) к самостоятельной жизни. И этого никогда не надо забывать.

1

Санин Г. Подковерный смысл: Какое тайное послание зашифровано в орнаментах знаменитого дагестанского ковра? // Итоги. 2013. 21 янв. С. 68.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Н. Н. Азизходжаева
Поиски путей качества образования исходят из идей и концепций понятийного анализа и трактуются как степень соответствия характера, содержания, условий и результатов деятельности образовательных учреждений потребностям и ожиданиям общества, различных социальных групп.
В Республике Узбекистан проведена значительная работа по созданию
и внедрению моделей управления образовательными учреждениями. Эти
вопросы рассмотрены в исследованиях Р. Ахлидинова, Р. Джураева, У. Иноятова, Ш. Курбанова, Х. Рашидова, Э. Сейтхалилова и др. Как свидетельствуют проводимые исследования, государственные образовательные стандарты предполагают разработку модели выпускника в соответствии с установленными требованиями и потребностями рынка труда. Под эти требования разрабатывается модель выпускника. Конкурентоспособность выпускника, его трудоустройство, адаптацию к рынку труда может обеспечить только
качество образования. В частности, в исследованиях Э. Сейтхалилова рассмотрены особенности управления образовательными учреждениями, выработаны подходы к обоснованию эффективности управления образовательными процессами, представлены модели управления. Э. Сейтхалилов, анализируя действующие модели (системы) управления образовательными учреждениями, отмечает ряд недостатков: (а) эти системы не в полной мере
обращены к личности учащегося, его развитию; (б) они плохо контролируют
качество образования; (в) эти системы излишне централизованы; (г) они мало
способствуют развитию педагогического коллектива и не обеспечивают развитие эффективных педагогических технологий; (д) они не обладают адаптацией к изменяющимся условиям как внутренней, так и внешней среды образовательных учреждений.
Проведённый нами анализ позволяет разделить проводимые исследования на две большие группы: (1) исследования описательнообъяснительного типа и (2) исследования формирующего типа. Основные
задачи первой группы связаны с анализом существующей практики управления, выявлением факторов, обусловливающих различия в успешности реализации управленческих функций, построением на этой основе теоретических
моделей, позволяющих объяснять наблюдаемые явления и вырабатывать
рекомендации по изменению практики управления. Исследования формирующего типа предлагают разработку модели новой управленческой деятельности. Такая модель строится от общего к частному. Логика этой модели
требует движения от теоретических моделей к их единичным реализациям.
Экспериментальная модель, которой мы руководствовались, включала
два аспекта: моделирование содержания, которое усваивается студентами; и
моделирование как методики обучения. В основу этой модели положена объективно существующая система, которая стала источником системы знаний.
Исследовательская модель на первой степени предполагает предметнопреобразующую
деятельность
преподавателя
и
систему
учебно331

познавательной деятельности студентов. Экспериментальная модель строится на описании фундаментальных процессов обучения, характеризуется непрерывным развитием количественно-качественных изменений. Структура
модели представлена тремя уровнями: (1) включает предметнопреобразующую деятельность преподавателя; (2) включает дидактическую
систему организации учебно-воспитательного процесса; (3) включает взаимодействие участников учебного процесса: преподаватель и студенты. Представленные уровни модели управления качеством образования образуют
иерархическую структуру и в реальном образовательном процессе неотделимы друг от друга. При этом мы исходим из того, что на первом уровне
обосновываются сущностные свойства процесса обучения. К этим свойствам
отнесены характеристики обеспечивающие непрерывность образования, а
также его внутреннее содержание. В основе этого содержания – процесс
мышления и познания. На втором уровне изучались возможные способы и
варианты опосредования процессов мышления и познания в целостном процессе обучения. Был выявлен характер связи дидактических средств с содержанием научного знания, состав, структура и генезис дидактической
системы. На третьем уровне устанавливалось взаимодействие преподавателя и студента. Приемы деятельности преподавателя и студента расценивались как форма выражения внутреннего содержания и сущности
учебного процесса.
Рассматривая эти три уровня разработанной модели, мы исходим из
того, что они соответствуют категориальной структуре, в которой мы выделили три структуры: исходную, центральную и завершающую. Исходная выражает субстанциональное единство всей предметной области теории; центральная – сущность; завершающая характеризовала необходимую форму
проявления сущности. При разработке модели управления качеством образования мы опирались на позиции системного анализа, соблюдали принцип
целостности. Системный подход характеризовал взаимодействие системы
непрерывного образования с внутренними и внешними подсистемами глобальной образовательной системы. Такую характеристику мы рассматривали
как характерное свойство, обеспечивающее непрерывность развития. В модель управления качеством образования была заложена активность и самостоятельность действующих субъектов. Стержнем разработанной модели
является содержание деятельности в структуре учебного процесса.
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УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИИ
И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОНОГОРОДАХ

О ВНЕДРЕНИИ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

О. А. Никифоров
Характер нового этапа развития высшей школы определяется необходимостью достижения четких параметров конкурентоспособности высших
учебных заведений на региональном, национальном и международном уровнях и их эффективного включения в решение задач социальноэкономического развития государства. В этой связи становятся необходимыми ориентация базовых институтов высшей школы на высокое качество академической среды, внедрение современного администрирования образовательных и научных процессов, развитие межвузовской соревновательности и
сетевого взаимодействия, расширение участия профессионального и общественного сообществ в сопровождении академического процесса.
В настоящее время актуальной становится проблема оценки качества
полученного образования, вернее, оценка полученных в результате обучения
квалификаций. Дипломы с отличием, выдаваемые различными вузами, еще
не свидетельствуют о глубоком и качественном уровне подготовки выпускников. Ключевыми субъектами повышения качества высшей школы должны
стать сами вузы. Одним из эффективных механизмов повышения эффективности деятельности вузов является общественно-профессиональная оценка
и аттестация квалификаций (далее – общественная аттестация) студентоввыпускников высших учебных заведений, которая позволит формировать
оценку вузов профессионалами различных отраслей, бизнес-объединений,
представителями ассоциаций, союзов работодателей. Тем более что за рубежом уже имеется сложившаяся и отработанная практика сертификации
квалификаций выпускников профессиональными союзами и ассоциациями
работодателей, которые независимы от государства. Общественная аттестация – дополнение к итоговой аттестации, проводимой в вузах в форме государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ. Общественная аттестация является независимой экспертизой уровня освоения
компетенций, полученных студентами в ходе образовательного процесса.
В настоящее время в России совместными усилиями Минобрнауки и
Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – РСПП)
начата работа по формированию системы оценки и сертификации квалификаций, т. е. порядка и процедуры, посредством чего может быть подтвержден
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уровень квалификации и компетентность молодых специалистов. В основе
данного процесса лежат Соглашение о взаимодействии Минобрнауки с РСПП
и Постановление Правительства РФ (от 24.12.2008 г. № 1015, 18.08.2009 №
667). В июле 2009 г. министр образования и науки РФ и президент РСПП утвердили еще один важный документ – Положение об оценке и сертификации
квалификации выпускников образовательных учреждений профессионального образования и других категорий граждан, прошедших профессиональное
обучение в различных формах. Этим документом определен и основной институциональный инструмент сертификации – центр оценки и сертификации
квалификаций в отдельной области профессиональной деятельности, которым может быть некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по оценке и сертификации квалификации в полном объеме и выдающая квалификационные сертификаты. На территории России и государств
СНГ пока нет четкой единой выстроенной и отработанной системы независимой аттестации молодых специалистов. Вместе с тем есть ряд удачных примеров взаимодействия вузов и работодателей в этом направлении. В 2010 г.
в Томске на базе ТПУ создан центр международной сертификации технического образования и инженерной профессии. В 2011 г. Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, торгово-промышленной палатой города, Северо-Западным отделением РАО и Советом ректоров вузов
Санкт-Петербурга создано автономное некоммерческое объединение «Агентство контроля качества образования». В его структуре создан центр сертификации персонала (менеджеров, экспертов-аудиторов, консультантов систем
качества образовательных учреждений). В 2012 г. первые результаты принесла работа центра оценки и сертификации квалификаций для нефтегазодобывающей отрасли, созданного при участии специалистов Российского
государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. В Казахстане
не первый год работают центры сертификации квалификаций выпускников
вузов.
Таким образом, деятельность Омского государственного университета
путей сообщения является одним из логических шагов в данном направлении. На основании Соглашения о сотрудничестве с Омской торговопромышленной палатой предполагается создание на ее базе подобного центра. В мае 2013 г. планируется провести первую пробную процедуру на добровольной основе для студентов-выпускников экономических специальностей
как Омского государственного университета путей сообщения, так и других
вузов г. Омска. В этом процессе субъектами аттестации выступают Омская
торгово-промышленная палата, Омский государственный университет путей
сообщения. Объектом аттестации являются студенты-выпускники вузов г.
Омска. Целью процедуры станет независимая экспертиза уровня освоения
компетенций, полученных студентами в ходе образовательного процесса. К
задачам процесса следует отнести: (а) повышение уровня мобильности студентов на региональном рынке труда; (б) подготовка для рынка труда высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов; (в) повышение качества подготовки специалистов в вузе. Аттестацию планируется проводить в
форме тестирования. Тестовая база создается вузовскими работниками на
основе рекомендаций экспертов – работников фирм, состоящих в Омской
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торгово-промышленной палате. Тестовая база предполагается формироваться из трех блоков: правового, профессионального и психологического. При
успешном прохождении аттестации тестируемый получает сертификат определенного уровня (I – низший, II – средний, III – высокий), имеющий ограниченное время действия. Основными проблемами заявленной процедуры, на
наш взгляд, являются следующие: (а) отсутствие наработанной практики проведения процедуры; (б) отсутствие достаточной информированности студентов; (в) консерватизм мышления преподавателей, студентов, работодателей;
(г) проблема трудоустройства на рынке труда выпускников, успешно прошедших аттестацию.
Таким образом, опыт проведения подобной процедуры на базе одного
из вузов г. Омска может быть полезен образовательному сообществу России
и региона как с точки зрения отработки механизмов проведения аттестации,
выявления ее сильных и слабых сторон, анализа ошибок, так и с точки зрения
реальных результатов для всех участников данного процесса. Следует особо
подчеркнуть, что развитие данного процесса невозможно, во всяком случае,
на первых этапах без сопровождения на рынке труда выпускников, успешно
прошедших данную процедуру.
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАК ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. А. Красноборова
Стратегия развития Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета базируется на приоритетных направлениях
развития системы образования Пермского края по построению инновационной экономики знаний, правового государства и гражданского общества. В
2011 г. Университет стал победителем конкурса программ стратегического
развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального и получил финансовую поддержку регионального правительства
и министерства образования и науки Российской Федерации, что позволило
включиться в становление качественно новой системы образования, в решение существенных педагогических проблем, оказывать системное влияние на
развитие человеческого потенциала Пермского края. В соответствии с Программой стратегического развития вуз позиционирует себя как сетевой центр непрерывного педагогического образования, обеспечивающего подготовку, переподготовку и научно-методическое сопровождение современного педагога.
Особую роль в становлении гуманитарно-педагогического университета
как научно-методического, исследовательского, экспертного института региональной системы образования играет Университетский округ Центров инновационного опыта. Университетский округ – это добровольное объединение
школ, получивших статус краевого Центра инновационного опыта в результате конкурсного отбора проектов, направленных на решение актуальных проблем образования в Пермском крае. Объединение в округе создает условия
для системного, содержательного и продуктивного взаимодействия ученных и
практиков по сохранению, развитию и трансляции уникального образовательного опыта и успешной педагогической практики, зародившихся в стенах инновационных образовательных учреждений. Важную роль в этом процессе
занимает университет, который осуществляет научное и методическое сопровождение инновационных решений, предлагаемых школами, предопределяя эффективность деятельности Центра инновационного опыт и способность образовательного учреждения к трансляции полученных результатов в
массовую образовательную практику.
С целью создания условий для развития фундаментальных и прикладных исследований в области образования и формирования профессиональных качеств учителя, на базе университетского округа проводится конкурс
исследовательских проектов, по результатам которого формируется группа
аспирантов и соискателей из числа победителей. Очевидно, что задача университетского округа состоит в том, чтобы создать условия для научного осмысления, научного обобщения и научной презентации опыта наиболее ценных исследовательских проектов с целью получения степени кандидата наук.
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Успешная деятельность центров инновационного опыта какое-то время не
являлась достоянием широкой педагогической общественности, так как не
было площадки для представления инновационной педагогической практики.
Школы испытывали большие трудности в презентации основных направлений
и результатов нововведений, сейчас эту возможность обеспечивает выпуск
периодического издания «Пермский педагогический журнал». На страницах
журнала размещаются новаторские находки педагогов, обеспечивающие
взаимодействие науки и практики и содействующие внедрению эффективных
механизмов повышения качества образования. Особое внимание в работе
Университетского округа уделяется проблемам активизации познавательной
деятельности учащихся, развитию исследовательских навыков старшеклассников. В целях популяризации научных знаний проводятся открытые дистанционные лекции ведущих ученых университета, осуществляется научное консультирование школьников и педагогов, организуются конкурсы исследовательских проектов учащихся 9–11 классов. В 2012 г. был создан образовательный видеоканал, на котором школьники рассказывают о своих изобретениях и проектах сами либо с помощью презентаций. В будущем канал будет
наполнен видеозаписями лекций и уроков, познавательными телепередачами
и фильмами, созданными школьниками, и другой образовательной информацией.
В настоящий момент стала очевидной необходимость системной методической поддержки педагогов, методистов, которые реализуют и развивают
лучшие педагогические практики, обеспечивающие успешное образование
школьников. Преподаватели университета приглашают таких учителей для
работы в педагогических лабораториях, где создаётся насыщенное информационное
пространство,
стимулирующее
их
профессиональноисследовательскую деятельность, что способствует формированию исследовательской культуры педагогов. Осуществляется научно-методическая поддержка творческой работы педагогических коллективов по апробации подходов к планированию, поиску методических средств и способов оценивания
результатов обучения. Педагогам оказывается теоретическая, методологическая и практическая помощь в реализации федеральной концепции современного образования. Создаются пакеты учебных программ, учебнометодических пособий, методических рекомендаций для совершенствования
реализации образовательных программ. Деятельность лабораторий осуществляется в очной и заочной формах с привлечением современных сетевых
ресурсов: вебинаров, видео-лекций, дистанционных заданий. Большинство
центров на сегодняшний день добились в своей работе значительных результатов в реализации инновационных проектов и трансляции успешной педагогической практики в рамках новой системы повышения квалификации.
Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на
основе модульно-накопительного принципа обучения, который позволяет
центрам инновационного опыта разрабатывать модульные программы по
проблемам реализации инновационных проектов и предъявлять их педагогическому сообществу Пермского края в составе факультета повышения ква337

лификации Университета. Образовательные модули, прошедшие экспертизу,
размещаются в Едином электронном банке образовательных программ, создавая условия каждому педагогу для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов с учетом форм и сроков обучения.
Таким образом, в рамках Университетского округа построен эффективный механизм взаимодействия различных уровней образования, расширено
научное и финансовое взаимодействие министерства образования Пермского
края, гуманитарно-педагогического университета и Центров инновационного
опыта.
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Максимович
M. Станчич
В Лиссабонской стратегии 2000 г. Европейский союз подчеркнул, что
«непрерывное образование должно стать основной политической программой
гражданского общества, социального единства и трудовой занятости»
[1, р. 2]. В результате многочисленных проектов, проводимых в государствах
– членах Европейского союза, а также во всём мире, значение непрерывного
образования возросло. В основе официальной образовательной политики лежат
документы и деятельность, стимулирующие непрерывное образование.
Каковы причины данных действий? Первая причина состоит в том, что
«политика непрерывного образования легла в основу европейской стратегии
трудовой занятости» [2, p. 3]. Основными трудностями, которые необходимо
преодолеть в соответствии с концепцией непрерывного образования, являются старение общества, глобальная конкуренция и частая смена рабочих
мест. Необходимо «привязать политику занятости к образовательной политике таким образом, чтобы взрослое население смогло принять полноценное
участие в социально-экономическом развитии» [Там же]. Образовательные
программы следует разрабатывать таким образом, чтобы они удовлетворяли
и образовательным потребностям взрослого населения и потребностям рынка. Существующие в настоящее время связи между педагогикой и экономикой
указывают на важность признания непрерывного образования как одного из
важнейших средств прогресса в экономике и повышения благосостояния населения.
В каких формах можно продвигать и развивать концепцию непрерывного образования? В форме университетских курсов, особенно по программе
непрерывного образования, в форме различных компьютерных классов, семинаров, лекций, языковых курсов, профессионально-технических семинаров, дискуссий и т. д. [Там же]. В то же время наблюдается повышенный
спрос на неформальное и неофициальное образование в качестве общепринятого способа повышения квалификации. Это, конечно, не исключает участие в процессе образования учреждений, отличных от университетов: различных неправительственных организаций и обществ, библиотек, музеев,
театров и т. д. Университеты, безусловно, являются основным местом создания и развития человеческого капитала (выражаясь с помощью экономической терминологии), но их роль в этом процессе не должна быть монопольной.
Основные трудности в процессе внедрения непрерывного образования
в практику заключаются в получении финансовой поддержки для ее организации. Огромная ответственность лежит на педагогических университетах и
исследовательских институтах. Они должны объяснять и популяризировать
значение и преимущества обучения в процессе непрерывного образования.
Это можно сделать путём проектирования и проведения исследований и из339

дания их результатов. Таким образом, можно раскрыть возможности и преимущества непрерывного образования. Необходимо издавать материалы с
примерами эффективной практической деятельности, имеющиеся во многих
странах мира, распространять рекомендации, руководства и каталоги предлагаемых программ для обучения взрослых, в которых содержится вся необходимая информация (цели, содержание, методы, продолжительность обучения, ожидаемые результаты и т. д.), необходимые для принятия решения о
том, на какую учебную программу подавать заявление и как это сделать. Необходимо оказывать поддержку педагогам, работающим на программах непрерывного образования, предоставляя им возможность повышать свою квалификацию, связанную с образовательной работой со взрослыми учащимися
и т. д. Однако нельзя не заметить, что ключевыми фигурами в процессе непрерывного образования являются непосредственно взрослые учащиеся.
Руководители в области образования должны «сосредоточиться на учащемся
как на ключевом игроке непрерывно продолжающегося образовательного
процесса» [3; 113]. Значение непрерывного образования следует продвигать
на всех уровнях обучения, и учащиеся должны знать, что процесс образования не заканчивается получением диплома или того или иного свидетельства.
Следует добиваться преобразования отношения к непрерывному образованию в отношении как личной, так и профессиональной ипостаси человека [1;
427]. В то же время предлагаемые программы непрерывного образования
следует делать максимально привлекательными и популярными. Для достижения этой цели разработчики таких программ должны руководствоваться не
только постоянно меняющимся спросом на рынке труда, но и потребностями
учащихся. При этом вся эта деятельность должна быть пронизана уважением
к взрослым учащимся как ведущим действующим лицам в процессе непрерывного образования. Это подчеркивает значение анализа потребностей
взрослых учащихся в целях проектирования программ по непрерывному образованию, способных удовлетворить данные потребности. Кроме того, это
предполагает необходимость в учреждении информационных и консультационных центров по непрерывному образованию, где взрослые учащиеся могли
бы получать помощь в определении их потребностей и знакомиться с возможностями по их оптимальному удовлетворению.
Но главная и, вероятно, самая трудная задача состоит в том, чтобы
пропагандировать непрерывное образование как образ жизни. Это должно
быть одной из главных целей руководителей в области образования, а также
университетов, которые должны распространять свою деятельность по продвижению непрерывного образования не только на своих выпускников, но и
на широкую общественность. Данная идея и цель должны войти в их ведомственные планы и задачи. Что касается деятельности по продвижению, то
самый эффективный способ сформировать положительное отношение к непрерывному образованию в обществе состоит, конечно, в том, чтобы показать
результаты самого процесса.
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УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ОРГАНИЗАТОРЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛАТВИИ

И. Лука
И. Лисмане
Желание учиться и повышать свои знания и компетентность являются
частью латышских традиций. Популярная латышская пословица гласит: «Чем
дольше мы живём, тем больше учимся и тем более опытными становимся». В
Европе термин «непрерывное образование» уже в 2000 г. получил приоритетный статус благодаря «Меморандуму о непрерывном образовании». В
Латвии, несмотря на многочисленные обсуждения, термин «непрерывное
образование» сравнительно нов. Концепция непрерывного образования стала актуальной после восстановления независимости Латвии и присоединения
к ЕС в 2004 г. «Национальная стратегия непрерывного образования» (2006) и
программа реализации непрерывного образования (2008) были приняты на
государственном уровне. С тех пор «Стратегия…» стала основным документом по планированию национальной политики в области непрерывного образования. «Стратегия…» была пересмотрена и обновлена в 2009 г. В «Стратегии…» определяется долгосрочная цель непрерывного образования: «обеспечить образование в течение всей жизни согласно интересам жителей, а
также их возможностям и потребностям социально-экономического развития
конкретного региона» (Основные направления непрерывного образования
2007–2013 гг., 2006:8).
Учёба в течение всей жизни – это всесторонняя концепция, включающая в себя формальное, неформальное, неофициальное обучение и помогающая достижению индивидуальных, институциональных и профессиональных целей. Согласно Энроту (2008), это три различных мира, лежащие в основе трёх различных учебных ситуаций: (1) формальные учебные ситуации –
это мир обобщений; (2) неформальные учебные ситуации – это мир индивидуальностей; (3) неофициальные учебные ситуации – это мир случайностей.
Вместе они образуют новую парадигму непрерывного образования.
Особая роль в организации непрерывного образования принадлежит
университетам. В настоящее время университет стал «ключевым элементом
инновационной системы и как поставщик человеческого капитала, и как питомник новых фирм» (Etzkowitz, et al., 2000:315). Изменения в социальной и
экономической сферах повлияли и на роль университетов. Фокус внимания
переместился с университета как исследовательского центра к реализатору
общественных целей в контексте непрерывного образования (Rubene, 2004).
Глобализация является главным двигателем изменений в высшем образовании (Bourn, 2011), играющим «критическую роль в содействии изменениям,
направленным на устойчивое настоящее и будущее нашего общества»
(Junyent, Geli de Ciurana, 2008:764). С XIX в. университеты помогали развивать регионы (Doyle, 2010). По мнению Немета (2010:452), в настоящее время
высшее образование имеет три стратегических измерения в развитии непрерывного образования: (1) развитие качества и эффективности образовательных и подготовительных систем; (2) развитие возможностей и доступа к обра342

зовательным и подготовительным системам путём создания студенческих
городов и регионов; (3) высшее образование должно быть открытым и действовать как партнёр местных и региональных товариществ по развитию сообществ.
В соответствии с Болонским процессом система высшего образования
в Латвии состоит из трёх циклов программ по высшему образованию: бакалавриат, магистратура и докторантура, дающих академическое высшее образование и профессиональное высшее образование. В 2012–2013 гг. в Латвии
было 58 вузов: 6 университетов; 11 вузов с государственным финансированием; 17 колледжей с государственным финансированием; 16 вузов, учреждённых юридическими лицами; 8 колледжей, учреждённых юридическими
лицами. Университеты и колледжи реализуют академические и профессиональные программы высшего образования, а также ведут научную, исследовательскую и творческую деятельность. В настоящее время Латвия проходит
второй этап организации системы образования в соответствии с Европейскими квалификационными рамками (EQF), в которых образование организовано
по 8 уровням. Кабинет министров внёс поправки в «Регламенты по классификации образования в Латвии». В принятых регламентах проводится сравнение системы образования Латвии, с одной стороны, и Международной стандартной классификацией образования и Европейскими квалификационными
рамками, с другой стороны. Кроме того, в данных Регламентах сравниваются
8 уровней Европейских квалификационных рамок и 6 уровней Международной стандартной классификации образования, используемых для облегчения
сравнения статистики и показателей разных стран по образованию на основе
единых международно согласованных определений. Колледжи предлагают
высшее образование первого уровня, что соответствует уровню 5 Европейских квалификационных рамок. Университеты предлагают высшее образование 6 уровня Европейских квалификационных рамок (бакалавр искусств, бакалавр наук), 7 уровня (магистр искусств, магистр наук) и 8 уровня (программы на присуждение докторской степени). Поскольку Латвия пользуется Международной стандартной классификацией образования, систему образования
Латвии можно понимать и измерять инструментами, принятыми на европейском уровне.
В Латвии имеется хорошая территориально организованная сеть вузов,
которую необходимо активнее использовать для обеспечения непрерывного
образования в разных формах и с помощью разных средств. Количество филиалов вузов растёт, что положительно сказывается на доступности образования для взрослых. Тем не менее, ведущую роль вузов в системе непрерывного образования необходимо усиливать. Вузам следует шире предлагать
людям возможность посещения отдельных курсов, используя статус вольнослушателей. В настоящее время, наряду с бакалавриатом, магистратурой и
докторантурой, вузы предлагают программы неофициального образования
для взрослых. Их проводят специально организованные отделения (центры)
непрерывного образования, координирующие структуру программ, набор
учащихся и реализацию программ. Данную деятельность необходимо развивать. Некоторые вузы предлагают взрослым прохождение определённых курсов по программам бакалавриата или магистратуры, и после соблюдения
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всех формальностей и сдачи экзамена (прохождения итогового тестирования), учащиеся получают свидетельство. Статус вольнослушателя даёт возможность приобрести знания и навыки, требуемые на рынке труда, невзирая
на возраст и предыдущую профессиональную квалификацию.
Предложение непрерывного образования в значительной степени зависит от спроса. Судя по данным Министерства просвещения и науки, в 2012–
2013 учебном году в вузах Латвии обучалось 94474 студента: 77123 студента
(82 %) получали преддипломное образование (уровни 5 и 6 Европейских
классификационных рамок), 17351 студент (18 %) – последипломное образование (уровни 7 и 8 Европейских классификационных рамок). Статистические
данные по тематическим областям программ высшего образования показывают, что общественные науки продолжают оставаться наиболее популярными областями изучения при получении высшего образования. Среди общественных наук наиболее популярны программы уровня 6 Европейских квалификационных рамок по теории связи (1182 студента) и праву (4038 студентов).
Среди гуманитарных наук наиболее популярны программы уровня 6 Европейских квалификационных рамок по филологии (2159 студента, из которых
1085 изучают английскую филологию). Что касается естественных наук, математики и информационных технологий, то наиболее популярны программы
по информационным технологиям (678 студентов обучается на уровне 5 Европейских квалификационных рамок, 2999 студентов – на уровне 6, 608 студентов на уровне 7 и 71 студент обучается по программам докторантуры). В
области инженерного дела, производства и строительства наиболее популярные программы определить трудно. Это может объясняться тем, что техническим наукам отдан приоритет при государственном финансировании,
субсидировании платы за обучение и выделении стипендий для студентов.
Студенты выбирают инженерное дело, учитывая также количество доступных
мест, субсидируемых государством. Большая часть этих программ предлагается Рижским техническим университетом. Следует отметить, что на уровне 5
и 6 по Европейским квалификационным рамкам 69 % программ осуществляется государством, а 31 % – частными образовательными учреждениями, в то
время как доля уровней 7 и 8 по Европейским квалификационным рамкам
составляет 83 % и 17 % соответственно. Большая часть частных вузов предлагает учебные программы по общественным наукам.
Для достижения цели стратегического документа «Европа 2020», т. е.
повышения конкурентоспособности и занятости в целом по ЕС и каждым государством-участником, ЕС определил показатели, которые должны быть
достигнуты к 2020 г. (ET 2020, 2009). Один из этих показателей состоит в том,
что доля лиц 30–34 лет с высшим образованием должна составить не менее
40 %. Несмотря на сравнительно большое количество латвийских студентов
по сравнению со среднестатистическим показателем по ЕС, Латвия поставила перед собой цель довести этот показатель только до 34–36 %. Согласно
данным Евростата за 2012 г., это количество составило 36,5 % в Латвии и
35,5 % в среднем по ЕС. Таким образом, Латвия уже достигла своей цели и
может бороться за достижение уровня ЕС. Другой показатель состоит в том,
что к 2020 г. непрерывным образованием должно быть охвачено не менее
15 % взрослых в возрасте 25–64 лет. Несмотря на то, что Латвией приняты
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ряда мер по поддержке участия взрослых в непрерывном образовании, в
2011 г. этот показатель составил только 5,0 %, в то время как в среднем по
ЕС – 8,9 %. Для достижения этой цели вузам следует расширять деятельность по оказанию образовательных услуг различным целевым группам
взрослых и тем самым вносить свой вклад в развитие «успешной системы
образования, в основе которой лежат четыре принципа: учиться, чтобы
знать, учиться, чтобы делать и учиться жить вместе» (Carneiro, Draxler,
2008:149). Это можно сделать, организуя программы неофициального образования для взрослых, как в вузах, так и на рабочих местах, одновременно
находя решения местных и глобальных проблем в контексте непрерывного
образования.
Ключевым вопросом высшего образования в Латвии является качество.
Страна планировала повысить качество образования путём проведения значительной реформы оценки качества высшего образования за счёт перехода
от аккредитации учебных программ к аккредитации учебных дисциплин. Однако процесс не дал ожидаемых результатов, поскольку было много проблем
с проведением аккредитации, и теперь стране предстоит новая попытка, заключающаяся в привлечении иностранных экспертов к аккредитации всех
учебных дисциплин. Одним из критериев оценки является участие выпускников в непрерывном образовании, что обеспечивает непрерывность образования и подготовки в контексте непрерывного образования.
Таким образом, Европейская университетская ассоциация (2003.) указала на то, что высшему образованию необходимо признать важные измерения непрерывного образования, ведущие к стратегическим изменениям: (1)
высшее образование должно играть ключевую роль в создании научных рамок и форума для обсуждения обучения взрослых и непрерывного образования через инициативы непрерывного образования; (2) вузам необходимо участвовать в консультациях по развитию и обновлению стратегий непрерывного
образования; (3) необходимо учитывать инновационный потенциал высшего
образования; (4) непрерывное образование следует включить в стратегии и
миссию высшего образования; (5) вузам необходимо привлекать заинтересованные стороны к обсуждению возможностей улучшения учебного климата;
(6) образование для взрослых и непрерывное образование следует признавать с таким же научным уважением, как и другие предметные области образования и исследования.
Несмотря на принятие определённых мер в данном направлении, эти
задачи по-прежнему остаются в повестке дня Латвии на ближайшее будущее.
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МОДЕЛЬ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ КОНСОРЦИУМА:
ССУЗ – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ

Г. А. Цой
П. С. Шамрицкая
Одной из актуальных задач развития экономики России является конкурентоспособность отечественных инженеров и технических работников. В
условиях динамично развивающейся экономики возникает проблема отставания образовательных программ учебных заведений от меняющихся рыночных требований. По распространенному мнению работодателей, выпускники
образовательных учреждений не имеют достаточных компетенций для начала трудовой деятельности. Несогласованность действий образовательных
учреждений и промышленного сектора приводит к появлению парадигмы – в
условиях дефицита высококвалифицированных специалистов на рынке труда
выпускники не могут трудоустроиться по специальности. В настоящее время
эта проблема решается локально: либо выпускники получают второе образование для повышения собственной конкурентоспособности, либо работодатели тратят немалые средства на подбор персонала и переобучение (или
обучение) молодых специалистов.
В этой связи формирование модели непрерывного образования, в которой задействованы работодатели и учебные заведения становится весьма
актуальным в рамках подготовки высококвалифицированных специалистов.
Для решения проблем непрерывного образования разработан проект по созданию модели непрерывного технического образования на базе консорциума
– «Корпоративный учебный центр прикладных квалификаций – ссуз – вуз».
Создание консорциума позволит наиболее эффективно и с минимальными
затратами решать вопросы подготовки кадров для предприятия, при этом
четкая координация работы членов консорциума будет способствовать достижению общих целей для реализации интегрированных основных образовательных программ подготовки высококвалифицированных инженеров и технических работников. Создание модели непрерывного образования на базе
консорциума, на наш взгляд, позволит решить ряд важных задач:
во-первых, осуществлять подготовку специалистов разного уровня
(рабочих, техников, технологов, инженеров), обладающих необходимыми
квалификациями. Участие представителей промышленности в разработке
образовательных программ позволит приблизить учебный процесс и компетенции будущих выпускников (знания, умения и навыки) к реальным потребностям производства;
во-вторых, повысить мобильность студентов. Благодаря утвержденным профессиональным стандартам станет возможным перезачесть результаты обучения; студенты, окончившие обучение в техникуме, смогут продолжить учебу в университете по программам прикладного бакалавриата. По347

следующий этап обучения станет продолжением образовательной программы. В то же время, студенты, не справляющиеся с обучением в университете,
смогут перейти в техникум и освоить программу подготовки специалистов
среднего звена, не занимая места в вузе;
в-третьих, снять многие распространенные вопросы, с которыми
сталкиваются выпускники при трудоустройстве. Отсутствие опыта работы, которое является проблемой для более 50 % выпускников учреждений
высшего и среднего профессионального образования, может быть компенсировано за счет производственной практики, являющейся ключевым звеном
подготовки будущих специалистов и включенной как интегрированный элемент в учебный план. Ожидается, что уровень зарплаты, предлагаемой молодым специалистам, также будет выше, так как испытательный срок при трудоустройстве будет сокращен, а знакомство с должностными обязанностями еще
на стадии обучения позволит незамедлительно приступить к работе;
в-четвертых, сократить расходы предприятия на переподготовку или
дополнительное обучение молодых сотрудников1. Взаимодействие с предприятием позволит готовить специалистов, обладающих необходимыми квалификациями, а прохождение практики в реальных производственных условиях на конкретном предприятии позволит познакомиться с его деятельностью и сократить адаптационный период при последующем трудоустройстве;
в-пятых, систематически повышать квалификацию сотрудников с
учетом потребности предприятия. Тесная связь, налаженная между предприятием и образовательными учреждениями, позволит быстро реагировать
на потребности организации и разрабатывать в соответствии с их пожеланиями программы повышения квалификации сотрудников. Кроме этого, наличие собственных ресурсов (преподавателей, материально-технической базы,
информационных ресурсов и др.) открывает для предприятия возможности
осуществлять повышение квалификации персонала на базе образовательных
учреждений, входящих в консорциум, без привлечения дополнительных ресурсов. Регулярное повышение квалификации необходимо для профессионального признания и является неотъемлемым требованиям для специалистов, зарегистрированных в национальных и международных профессиональных сообществах, например, в российском регистре инженеров АТЭС;
в-шестых, создать стабильный профессиональный коллектив, нацеленный на достижение общих целей. Подготовка кадров, начиная от формирования их общих и профессиональных компетенций во время обучения в
техникуме и вузе и включая дальнейшее совершенствование приобретенных
компетенций в рамках программ повышения квалификации, ведет к формированию сплоченного коллектива, в котором каждый осознает свою роль и
1

По данным Росстата в течение первых трех месяцев с момента устройства на работу
«дообучение» проходит каждый пятый выпускник. Необходимость дополнительного обучения на
новом рабочем месте связана с недостаточной квалификацией молодых специалистов (32 %), не
менее важными причинами являются профессиональная адаптация (28%) и знакомство с деятельностью организации (27 %).
348

значимость для предприятия, а также видит возможные перспективы профессионального роста и развития.
Ориентируясь на решение выше обозначенных задач, Томский политехнический университет, развивает проект по созданию непрерывной образовательной модели и планирует решать вопросы по разработке и реализации интегрированных учебных планов для подготовки выпускников по техническим специальностям для разных уровней (техник, инженер-технолог
и т. д.). Таким образом, мы полагаем, что создание консорциума позволит
сформировать и внедрить эффективную модель непрерывного образования в
систему подготовки технических кадров.
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НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УНИВЕРСИТЕТА

И. А. Каплунов
О. В. Забелина
Общие тенденции развития мировой экономики показывают, что инновации и знания становятся главными факторами, которые определяют конкурентоспособность компаний, корпораций и всего государства в целом. Инновационное развитие экономики невозможно без соответствующего кадрового
обеспечения, на создание которого направлено непрерывное профессиональное образование.
В Тверском государственном университете (далее – ТвГУ), который является безусловным региональным лидером в секторе высшего профессионального образования, переход к целенаправленному управлению развитием
непрерывного образования состоялся только в конце 2008 г. Сейчас в структуре университета успешно функционирует крупная многоуровневая структура – Институт непрерывного образования, охватывающая все категории слушателей – от школьников и абитуриентов до руководителей крупных коммерческих
и бюджетных организаций и аппарата Правительства Тверской области.
В 2010 г. ТвГУ начал реализацию программы «Университетский технопарк в инновационной среде региона». В рамках программы развития инновационной инфраструктуры университета в течение трех лет были проведены
институциональные изменения в системе непрерывного образования университета; заложены основы механизма связи системы ДПО университета с региональной и предпринимательской средой; модернизирована учебноматериальная база системы непрерывного образования; подготовлена команда разработчиков программ, менеджеров и преподавателей; разработан и
апробирован комплекс инновационных образовательных программ, направленных на решение задач инновационного развития экономики и предпринимательства региона. В результате осуществления вышеназванной программы
в университете в рамках Института непрерывного образования развивается
комплекс взаимосвязанных структурных подразделений, совместно решающих задачи инновационного развития системы непрерывного профессионального образования: Центр «Молодой университет» (для развития довузовской предпрофессиональной подготовки) и профориентационный лагерь
для школьников; Высшая школа экономики и управления (для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в различных сферах деятельности). Кроме того, в структуре экономического факультета ТвГУ создана
Лаборатория социально-экономического мониторинга и прогнозирования,
которая осуществляет мониторинг состояния регионального рынка труда и
тенденций инновационного развития региона; формирует механизм выявления перспективного спроса со стороны работодателей на профессиональные
компетенции работников и обеспечивает предоставление соответствующей
информации руководству Института непрерывного образования и Высшей
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школы экономики и управления. Деятельность вновь созданного подразделения позволит университету внедрить инновационную технологию разработки
и реализации востребованных региональным рынком образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Одной
из важнейших задач Высшей школы экономики и управления является содействие развитию предпринимательства, в т.ч. малого инновационного и молодежного.
ТвГУ в рамках программы «Университетский технопарк в инновационной среде региона» с 2011 г. реализуется проект «Экономические и правовые
основы малого инновационного предпринимательства», который направлен
на развитие у молодежи предпринимательских компетенций и мотивации к
созданию малых инновационных предприятий, в том числе при вузе. В связи
с этим при апробации проекта в качестве целевой аудитории слушателей
были определены аспиранты-очники первого и второго года обучения, а
также студенты-очники магистратуры первого года обучения биологического,
физико-технического, химико-технологического факультетов, а также факультета географии и геоэкологии. Сейчас в проект включены все аспиранты и
студенты магистратуры университета.
В результате освоения учебной составляющей (программы обучения) в
рамках проекта слушатели получают знания о предпринимательской деятельности и основах малого инновационного предпринимательства; правовых
аспектах государственного регулирования и формах государственной поддержки МИП; изучают организационно-экономические основы создания и
функционирования МИП (в том числе при вузах); приобретают начальные
умения и навыки бизнес-планирования и поиска источников финансирования.
Программа реализуется с использованием инновационных методов подготовки, контроля и стимулирования обучающихся. В целом проект включает в
себя следующие этапы: (1) массовое обучение аспирантов и студентов магистратуры в формате модульной программы (цель этапа – подготовка индивидуальных или групповых проектов бизнес-планов: описание своей бизнесидеи и основных проблем, связанных с ее коммерциализацией); (2) публичная защита проектов бизнес-планов (итоговый контроль) в учебных группах
(цель этапа – приобретение слушателями навыков публичной защиты своих
проектов и отбор лучших работ на ярмарку бизнес-идей); (3) подготовка презентаций лучших проектов бизнес-планов к ярмарке бизнес-идей при консультационной поддержке Центра коммерциализации разработок (цель этапа
– повышение степени проработанности бизнес-идеи и обоснование ее инвестиционной привлекательности); (4) ярмарка бизнес-идей с участием руководителей и представителей ведущих предприятий области, департаментов и
фондов (Венчурный фонд Тверской области, Старт-ап фонд Тверской области, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области и др.), оказывающих содействие в организации предпринимательства и получении дополнительного финансирования (цель этапа –
отбор наиболее готовых к реализации молодежных бизнес-идей для последующей поддержки создания МИП в системе инновационной инфраструктуры
университета; привлечение внимания потенциальных партнеров (инвесторов)
к молодежным разработкам. По результатам ярмарки выявляются три лучших
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молодежных проекта, получающих премии ректора и право на дальнейшее
сопровождение в Центре коммерциализации разработок Тверского госуниверситета.
Подобная модель обучения, способствующая повышению инновационной активности вузовской молодежи, является уникальной для Тверского региона и может быть включена в систему мер по поддержке молодежного
предпринимательства.
Работа по инновационному развитию системы непрерывного профессионального образования проводится университетом в сотрудничестве с
Правительством Тверской области, региональными объединениями предпринимателей и работодателей, профессиональными объединениями, инновационными бизнес-структурами. Перспективные программы и программы кадрового обеспечения регионального и отраслевого развития требуют, как правило, сетевого взаимодействия учебных заведений. Высшая школа экономики и управления Института непрерывного образования университета, наряду
с самостоятельной реализацией инновационных образовательных программ,
призвана осуществлять функции научно-методического и координационного
центра сетевой реализации образовательных программ по приоритетным для
региона направлениям: информационные технологии, сфера услуг (бизнес,
социальная сфера), безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды, инфраструктурный, проектный и инновационный менеджмент и маркетинг высокотехнологичного производства. В тверском регионе на различной
основе свыше 50 учебных центров решают задачи повышения квалификации
и подготовки специалистов. Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», установившего правовой статус учебных
консорциумов, дает новый импульс развитию сетевого взаимодействия в секторе дополнительного профессионального образования региона.
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МОДЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП:
ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА КИМЭП

М. Кайназарова
С. Джумашева
Стратегия национального развития «Казахстан-2050», озвученная президентом Назарбаевым в декабре 2012 г., обозначила основные направления
дальнейшего развития системы образования в республике. Согласно стратегии учреждения среднего и высшего образования призваны «изменить направленность и акценты учебных планов, включив программы по обучению
практическим навыкам и получению практической квалификации», а также
«создать ориентированные на предпринимательство учебные программы
образовательные курсы и институты» [1].
В данной статье рассматривается деятельность Университета КИМЭП
– лидера в сфере бизнес-образования Казахстана в данном направлении – на
примере проекта программы профессиональной сертификации в секторе недвижимости. Будучи признанным центром подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере экономики и бизнеса, Университет КИМЭП
активно сотрудничает с профессиональными группами и ассоциациями, выступая в качестве их основного образовательного партнера. С октября 2012 г.
по инициативе экспертов рынка недвижимости и президента Университета
КИМЭП д-ра Бэнга, университет вовлечен в проект по разработке программы
профессиональной сертификации в секторе недвижимости.
Рынок недвижимости Казахстана является весомой составляющей экономики страны. За 1998–2011 гг. общий объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, вырос более чем в 50 раз [3]. В операциях с недвижимостью вовлечены свыше 15 тыс. юридических лиц, доходы от операций обеспечивают более 7 % ВВП [4]. По признанию экспертов-практиков, в рамках
системы высшего образования Казахстана нет отдельной утвержденной специальности по подготовке кадров для сектора недвижимости: экспериментальные специализации в области недвижимости реализуются в рамках
стандартной специальности «менеджмент». Действующие риелторы повышают свою профессиональную квалификацию на краткосрочных курсах, организуемых профессиональными ассоциациями. Учитывая активное развитие
рынка недвижимости в Казахстане и высокую потребность в квалифицированных специалистах, создание специализированных программ подготовки на
базе вузов становится весьма актуальным.
При разработке учебного плана для этой специальности университету
важно определить круг компетенций, которыми должен обладать выпускник
программы. Поиск в интернет-ресурсах определения «специалист по
недвижимости» предлагает определения как минимум пяти сопряженных
понятий: риелтор, менеджер по продажам, специалист по ипотеке, брокер,
оценщик. Эксперты-практики полагают, что «специалист по недвижимости»
должен уметь правильно оценить объект, проконсультировать клиента на
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предмет технических характеристик объекта и разъяснить юридические аспекты сделки [5]. По мнению участников рабочей встречи экспертов Казахстана в секторе недвижимости и штата Университета КИМЭП, «риелтор – это
юрист, адвокат, психолог, художник, дизайнер, строитель и прораб в одном
лице» [6]. Таким образом, очевидно, что подготовка специалиста в сфере
недвижимости должна включать широкий спектр тематик и направлений
обучения.
В мировой практике подготовка специалистов по недвижимости осуществляется в рамках программ профессиональной сертификации, предлагаемых признанными международными профессиональными объединениями,
такими как Международная федерация профессионалов рынка недвижимости
(Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents
Immobiliers, FIABCI) и Королевский институт дипломированных экспертов (The
Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) [7–9]. Созданная в Великобритании в 1868 г. независимая международная профессиональная организация
RICS представляет интересы специалистов по недвижимости, землепользованию и строительству. На настоящий момент она объединяет свыше
100 тыс. специалистов более чем 160 профессий, относящихся к сектору недвижимости, строительства и землепользования во всех странах мира. Члены RICS имеют возможность работать на международном рынке недвижимости, устанавливать контакты с коллегами на местном и международном уровнях и повышать квалификацию в течение всей жизни в рамках программы
непрерывного профессионального развития RICS. На сегодняшний день RICS
обучает свыше 71 тыс. студентов на 564 аккредитованных курсах RICS по 21
специализации [9; 10]. Обучение осуществляется в партнерстве с ведущими
университетами мира. Основанное в 1948 г. сообщество FIABCI объединяет
профессиональных риелторов из более чем 60 стран мира. Штаб-квартира
FIABCI находится в Париже. Основная задача сообщества – помощь компаниям и специалистам с безупречной репутацией в организации национального и международного бизнеса, а также совершенствование качества их услуг
[7]. Сертификация FIABCI основана на трех составляющих – образование,
опыт ведения международного бизнеса и участие в мероприятиях FIABCI.
Образовательная составляющая – это обучение по актуальным вопросам и
тенденциям международного рынка недвижимости, проводимое национальным отделением FIABCI в сотрудничестве с ведущими вузами разных стран,
зарегистрированными в качестве образовательных партнеров FIABCI (минимум 40 аудиторных часов).
В Казахстане в настоящее время функцию по профессиональной подготовке и переподготовке риелторов приняли на себя профессиональные
ассоциации – Объединенная ассоциация риелторов Казахстана (ОАРК) и
Казахстанская Федерация недвижимости (далее – КФН). Образованная в
2009 г. ОАРК является некоммерческим объединением профессиональных
риелторских структур с целью содействия развитию цивилизованного рынка
недвижимости на основе законодательной и нормативной базы и системы
профессиональных стандартов. В области подготовки и переподготовки риелторских кадров при ОАРК активно работает Казахстанская школа риелторов, предлагающая различные краткосрочные курсы [11]. КФН – профессио354

нальная организация, действующая с 2007 г. и объединяющая специалистов
различных сегментов рынка недвижимости: риелторов, оценщиков, инвесторов, строителей, девелоперов, банкиров и архитекторов. В ее состав входят
компании и физические лица – ведущие профессионалы на рынке недвижимости Казахстана, а также зарубежные организации из Кореи, Чехии и Украины. Одна из основных задач КФН – организация профессионального обучения и сертификации специалистов в сфере недвижимости [12]. ОАРК и КФН
стремятся содействовать повышению квалификации риелторов и развитию
цивилизованного рынка недвижимости. Однако отсутствие закона, регулирующего деятельность риелторов, значительно усложняет практику осуществления риелторской деятельности и препятствует развитию прозрачного и
эффективного рынка [11]. Необходимость юридически закрепленного регулирования риелторской деятельности является важным вопросом повестки дня
как для самих риелторов, так и для депутатов парламента страны. По мнению
законодателей, высказанном в ходе работы недавнего пленарного заседания
парламента (февраль 2013 г.), в республике назрела необходимость разработки закона, предусматривающего механизмы регулирования риелторской
деятельности, борьбы с «теневым» рынком недвижимости и повышения профессионального уровня риелторов [4].
По мнению экспертов сектора, профессиональная сертификация казахстанских ассоциаций обеспечивает лишь базовые знания и навыки. На их
взгляд следует организовать всестороннее специальное обучение на базе
университетов, которые имеют соответствующие разрешительные документы
(лицензии и аккредитации), академическую экспертизу (программы обучения
и преподавательский состав мирового класса), признанное положение на
образовательном рынке (высокие места в рейтингах вузов и программ обучения) и соответствующую материально-техническую базу [6]. Вузом, обладающим перечисленными преимуществами, и следовательно, способным
стать стартовой площадкой для осуществления данного обучения, эксперты
признали Университет КИМЭП.
Таким образом, очевидно, что в современных условиях вузы имеют
возможность активно участвовать в процессе непрерывного образования, идя
навстречу инициативе и отвечая актуальным нуждам общественно значимых
профессиональных групп и сообществ.
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ЭВОЛЮЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ПОЛЬШЕ (1953–2013 ГГ.):
ОТ ВУЗОВ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
ДО ОБРАЗОВАНИЯ 50 ПЛЮС

Р. Томашевский
Институциональное образование для взрослых на академическом
уровне связано с функционированием в Варшаве Свободного польского университета1 – непубличной Высшей академической школы с правом выдачи
дипломов государственного образца. В тридцатые годы XX в. школа предназначалась главным образом для учителей, однако в ее стенах могли получать
образование представители других профессий. До начала Второй мировой
войны возраст студентов не был принципиален, в большей мере барьер
представляла экономическая состоятельность студентов и стоимость образования. В ходе войны наибольшие биологические потери произошли в группе
людей с высшим образованием, в первую очередь потому, что плановые чистки польской интеллигенции проводили обе оккупационные стороны: Германия и СССР. Потери были еще более болезненны, если принять во внимание,
что до 1939 г. 24 высшие академические школы в Польше подготовили всего
60 тыс. выпускников2. Таким образом, после войны крайне необходимо было
восстановить высшее образование, а также осуществить либерализацию
правил и форм обучения. В результате к 1946 г. в Польше функционировали
32 академических вуза, их количество увеличивалось до 1950 г. Парадоксально, но Свободный польский университет после войны не открыли, однако
рост социально-экономических потребностей привел к открытию вечерних и
заочных форм обучения для взрослых в новых вузах.
Общей тенденцией того времени стало сокращение времени обучения
с одновременной попыткой поддержать относительно высокий уровень без
учета формы обучения (для взрослых или же стационарная форма). Обе
формы обучения практиковали как в государственных, так и в семи частных и
религиозно-духовных учебных заведениях. Перелом наступил в 1950 г. Прежде всего, по идеологическим причинам – изменение строя и доминирование
компартии с ее идеологией. В результате практически все высшие заведения
были национализированы, кроме 2–3 независимых религиозно-духовных вузов. Идеологические причины, как ни парадоксально, привели к увеличению
количества взрослых студентов. В 1950–1951 учебном году на всех формах
обучения было 7,5 тыс. студентов: в условиях того времени это можно считать большим достижением. Однако процедура приема в вузы изменилась,
прежде всего, вводились ограничения для некоторых социальных групп. С
этого момента начали говорить об образовании для работающих, а профес1
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сионально неактивных людей считать политически подозрительными, хотя
1
формально обязанности работать не существовало .
Дополнительной характеристикой системы академического образования для взрослых (работающих) после 1950 г. было бесплатное образование,
что также в большей мере определялось идеологическими факторами, нежели общими образовательными тенденциями. Одновременно в период между
1950-1953 гг. условия приема в высшие учебные заведения были ужесточены, в результате чего большая часть выпускников школ потеряла возможность поступить в вуз. Принятые квоты (60 % студентов из рабочих, а 30 % из
крестьян) касались и обучения взрослых (работающих). По отношению к
сельскохозяйственному характеру общества и его социальной структуре количество выходцев из крестьянской или рабочей среды, получивших аттестат
зрелости, было минимальным, при этом выпускников школ из интеллигенции
старались не допустить к вступительной кампании как идейно чуждый элемент. Следующим фактором в функционировании академического образования в 1950-х гг. стали хозяйственные потребности, что фактически свело на
нет возможность бескорыстного образования (т. е. не зависящего от социально-экономических причин). На обеих формах дневного обучения/образования для взрослых (работающих) польские университеты и политехнические учебные заведения сохранили относительно высокий уровень.
Это стало причиной формирования натуральных механизмов селекции выпускников из крестьянской или рабочей среды. В первой половине 1950-х гг. они
были относительно слабее подготовлены к учебе в вузе, поскольку достаточно часто получали аттестат зрелости в ускоренном режиме. Попыткой решить
эту проблему стали так называемые Высшие школы для передовых рабочих2,
организованные в 1950–1955 гг. Несмотря на идеологическую подоплеку, их
цель заключалась в формировании новой интеллигенции, идейно связанной с
коммунизмом. Эти школы предлагали относительно высокий уровень обучения. К парадоксам стоит зачислить тот факт, что немало выпускников данных
вузов в будущем связались с коммунистической оппозицией.
Очередной перелом в академическом образовании взрослых наступил
в результате общественно-политического кризиса в июне-октябре 1956 г.3.
Большинство общественно-политических ограничений при наборе в вузы,
в том числе для работающих взрослых, были упразднены. В тот же период
расширили высшие педагогические школы в больших областных центрах, а в
1956 г. большинство из них получили академический статус. Они предназначались для академического обучения работающих, профессионально активных учителей4. Увеличились также возможности образования взрослых в области технических наук, что было связано с индустриальным импульсом, который изменил характер польской экономики с сельскохозяйственного на
промышленный. В определенной мере эти два направления в обучении
взрослых – политехническое и учительское – предлагали лучшие условия для
1
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получения высшего образования работающими лицами. Тогда же были урегулированы организационные стандарты, которые разграничивали обучение
академической молодежи и обучение работающих лиц. Академической молодежью считали людей до 34-летнего возраста, при этом минимальный возраст взрослых студентов составлял 25 лет. Условиями обучения на заочной
форме были стаж (минимум два года), а также согласие работодателя. Поскольку большинство из них не поддерживали кандидатов в возрасте до 30
лет, практически всех работающих студентов в 1956–1985 гг. можно рассматривать как полностью взрослых. Следующим элементом, определяющим
возможность обучения в вузе для работающих взрослых, была связь учебной
специальности с местом работы взрослого студента. С одной стороны, этому
имелись рациональные причины, в особенности на технических специальностях, с другой – это стало определенным барьером. В общественной мысли
вузы для работающих считались менее ценными, а их тип записывался в
дипломе (например, вечернее отделение, заочная форма обучения, экстернат). В то же время формально-законодательные условия обучения были
очень удобны, поскольку работодатели были обязаны предоставлять оплачиваемые выходные и отпуска для сессии, а также предоставляли другие формы факультативной поддержки работающих студентов. Следует также подчеркнуть, что случаи нарушения подобных социальных привилегий были редкостью. Основной проблемой скорее было получение согласия на учебу от
работодателя или направления на учебу. Первая форма (согласие работодателя) не предполагала возможности начать обучение, поскольку абитуриенты
должны были сдавать обязательные вступительные экзамены. Вторая форма
(так называемый целевой набор) давала возможность избежать вступительных экзаменов. Подобная система была организована в 1950–1953 гг. и
функционировала с 1953 г. до 1984 (1985) г. Около 435 тыс. работающих студентов получили, таким образом, высшее образование, что составляло около
28 % выпускников всех высших учебных заведений в Польше. Нужно, однако,
подчеркнуть, что количество вузов в этот же период возросло почти в три
раза1.
Фактором, мотивирующим работающих взрослых получать образование, был актуальный в Польше миф о высшем образовании, а также этос
интеллигенции, который в польском обществе был довольно крепок, несмотря на пролетарские ценности, пропагандируемые коммунистической властью.
В определенном смысле упомянутый этос нашел свое подтверждение в ограниченности возможностей высшего образования: до 1990 г. вузы могли предоставить места только 10 % выпускников средних учебных заведений. Возобновление связей Польши с Западной Европой после 1956 г. и дальнейшее
увеличение интенсивности этих контактов в период Эдварда Герека стали
причиной рождения новой тенденции в университетском образовании взрослых в Польше. Появился новый мотивирующий фактор – бескорыстное образование, которое было вызвано не экономической необходимостью, а желанием самореализации. В Польшу из Великобритании проникла идея открыто1

Kluczyński J., op. cit., s. 21; Ratuś B. Edukacja w okresie reform ustrojowych. Studia i szkice
pedagogiczne, Zielona Góra, 1996. S. 57.
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го университета. В 1978–1986 гг. общественная организация Общество уни1
версальных знаний в сотрудничестве с Ягеллонским университетом предприняло попытку создать польский открытый университет по образцу Британского открытого университета. Значительную роль в этой инициативе сыграл
доктор Франчишек Янушкевич, педагог и деятель образования. Польская
идея открытого университета свелась к созданию негосударственного вуза,
например Свободного польского университета, возглавляемого Обществом
универсальных знаний, организацией, вполне контролируемой коммунистами.
Впрочем, открытие Свободного польского университета как негосударственного вуза было слишком сложной идеей, чтобы ее приняла коммунистическая
власть. Замысел вызвал разногласия между академическим педагогическим
сообществом и Министерством образования. И хотя в 1986 г. вуз был почти
на пороге открытия, власть не дала окончательного согласия. По всей вероятности, причиной этого стала живучесть мифа о формальном высшем образовании, которое ассоциировалось с традиционными представлениями: аттестат зрелости – учеба в вузе – академический диплом как символ образования и профессии на всю жизнь. Британский открытый университет допускал
возможность учебы для тех, у кого не было формального аттестата зрелости,
однако этот вопрос так и не решили в польских проектах открытого университета2.
1985–1986 учебный год был связан с демографическим кризисом, повлиявшим на количество потенциальных работающих абитуриентов, в результате чего средний возраст работающих студентов сильно уменьшился
(до 30 лет)3. Свою роль здесь сыграли и другие эффекты. В совокупности до
середины 1980-х гг. польские вузы выпустили около 1,2 млн специалистов.
Тогда же вузы в значительной мере приняли на себя функции профтехобразования. При этом они практически не проявляли инициативы в вопросе бескорыстного образования взрослых студентов4. Перелом 1989–1990-х гг. носил
политический характер, поскольку был связан с внезапным увеличением
спроса на академическое образование, а новые реалии предоставили возможность для соответствующей реакции в форме «образовательного взрыва». На протяжении десяти лет количество вузов в Польше возросло с 92 до
450, из которых 300 – негосударственные (частные коммерческие, религиозно-духовные). Часть новых вузов получила академический статус, однако во
всех из них, государственных и негосударственных, произошла смена пропорций. Прежний расклад – 70 % студентов стационара на 30 % взрослых
студентов изменился. На сегодняшний день количество студентов всех форм
(и стационара, и для взрослых) увеличилось в четыре раза и составляет около 2 млн, из чего почти 1,5 млн – это взрослые студенты. В первой фазе до
2005 г. факторами роста были рост безработицы и надежда, что высшее образование увеличит конкуренцию на рынке труда. Движущей силой стал так1
2

S. 69.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
Wesołowska A. E., Brytyjski Uniwersytet Otwarty. Stan aktualny, Kultura i Edukacja 3/1993.

3

Kluczyński J., op. cit. S. 24.
Suchodolski B. Problemy i zadania polityki oświatowej, nauka a rozwój kraju. Wybrane
problemy / red. E. Hałoń, Ossolineum, 1980. S. 183, 196–197.
4
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же внезапный рост квалификационных требований в некоторых группах профессий, дополнительно усиленных формальными требованиями вследствие
интеграции Польши с Европейским союзом. После 2005 г. ситуация постепенно начала меняться. Улучшение экономических стандартов одновременно с
относительно неплохой экономической ситуацией в следующие годы кризиса
в значительной мере сократили прессинг экономических факторов на академическое образование взрослых. С 2010 г. ощутимым стал эффект спада
рождаемости, а также результаты изменений возрастной структуры поляков –
прирост лиц предпенсионного возраста (в том числе тех, кто имел право на
раннюю пенсию)1. Одновременно с этим сформировался спрос на создание
или упорядочение системы бескорыстного академического образования
взрослых в Польше. Уже с середины 1990-х годов соотношение тех, кто выбрал платное обучение, однако не по экономическим причинам, а только
лишь для собственного удовольствия и самореализации, начал сильно расти
и на сегодняшний день составляет около 15–20 % взрослых студентов.
Одновременно с этим возникла дилемма дидактической и научной эффективности польских вузов (государственных и частных) в условиях возрастающего демографического кризиса. На сегодняшний день вузы располагают
слишком большим потенциалом, которым следует правильно распорядиться.
Это явление возникло одновременно с появлением совершенно нового типа
студентов. Вот уже 2–3 года вместе с академической молодежью (19–20летними) учатся взрослые студенты (40–50-летние). Это своеобразный феномен, равноценный динамическому развитию Университетов третьего возраста, предлагающих участие в занятиях без привычных академических правил для лиц в возрасте после 40 лет. Как правило, основным требованием
таких Университетов является наличие среднего образования (аттестата
зрелости). Существуют и специализированные Университеты третьего возраста, например для людей с ограниченными возможностями. Такой университет с 1999 г. существует в Эльблонге. Всего в Польше в 2012 г. функционировало 385 Университетов третьего возраста2.
В вузах появился новый тип взрослого студента – «нетрадиционные
студенты», которые, будучи взрослыми, поступают на различные формы академического обучения, получая как первое, так и второе образование. Стационарная форма является бесплатной. Профессор Богуслава Д. Голембняк
обращает внимание на влияние этой группы студентов (не считая учащихся
из-за границы, например, по программе Эразмус) на создание совершенно
новых студенческих групп – ad hoc – «случайных, временных образовательных сообществ»3. Самым новым феноменом, который зародился в моем род1

Уменьшение количества рабочих мест возникало, прежде всего, как результат технологического развития или миграции за границу (например, в англоязычную среду выехали 2 млн
молодых, профессионально активных поляков).
2
http://www.federacjautw.pl/putw/images/glowna/standardy.pdf
Standardy
działania
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, opracowanie zbiorowe, Nowy Sącz, 2012. S. 8–11;
Boczukowa B., Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych,
Wyzwania współczesnej…, op. cit., s. 191–192.
3
Gołębniak B. D. Poszukiwanie – refleksyjność – dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki
edukacyjne w szkole wyższej, Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie
zmiany, red. nauk. J. Piekarski i D. Urbaniak – Zając, Łódź 2010. S. 257.
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ном вузе, является академическое образование для взрослых в виде формулы «50 плюс». Это дневная форма обучения, бесплатная, адресованная пенсионерам. Данная форма занятий более чем полноценная, поскольку она
позволяет получить диплом, предполагая все нормы и полную программу
занятий, незначительно модифицированную по сравнению с программой курсов для академической молодежи. Парадоксально, но на специальность «история» на первый курс приняли более 50 студентов формулы «50 плюс». Таким образом, их количество доминирует на этой специальности. Необходимо
подчеркнуть, что желающих было значительно больше, и, вероятно, при наборе на следующий учебный год будут доминировать взрослые студенты
(пенсионеры), которые станут учиться по полноценной программе стационарной формы обучения.
Сегодня трудно определить доминирующий мотив в принятии решения
учиться в таком возрасте. В определенной мере можно говорить, что на заочной форме обучения преобладает экономический фактор, хотя он не является наиболее ощутимым. Однако практически все студенты формулы «50
плюс» руководствуются идеей самореализации. У взрослых студентов стационара, предназначенного для академической молодежи, нет однозначной
мотивации, однако стоит подчеркнуть их старательность и дисциплину. В
свою очередь, взрослые студенты перестали быть большинством на нестационарной форме (заочной или вечерней). Все описанные тенденции требуют
более глубокого анализа и наблюдений в длительной перспективе, по крайне
мере на протяжении трех-четырех лет, поскольку вузы должны будут среагировать на изменения в структуре студентов и, возможно, сделать свои предложения более эластичными. Я считаю, что формула «50 плюс» может оказаться интересной инвестицией в общественную активность лиц в возрасте
между общественно-профессиональным динамизмом и поздней взрослостью.
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ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ

М. Б. Жумадилова
Основной целью системы образования взрослых как социального института является оказание социально-образовательной помощи этой социальной группе населения в адаптации к новым условиям жизнедеятельности,
т. е. в определении места и роли ее участия в производственной, социальной
и культурной жизни общества, в выработке адекватного поведения в экстремальных ситуациях. Выявление социально-образовательных потребностей
людей позволяет определить новые целевые установки системы образовательных услуг, новую стратегию, содержание, формы и методы работы с этой
группой населения.
В послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия "Казахстан – 2050" – новый политический курс
состоявшегося государства» поставлены задачи увеличения количества самозанятого населения, в т. ч. и за счет повышения квалификации, переквалификации взрослого населения моногородов. К функциональным задачам
повышения квалификации взрослого населения моногородов относятся: (1)
управление качественными изменениями в образовательных системах; (2)
прогнозирование образовательных потребностей населения; (3) (4) разработка новых образовательных информационных систем и др. Современный инновационный подход к образовательным технологиям требует системного
рассмотрения вопросов как в направлении переподготовки обучаемого, так и
оказания ему помощи в получении необходимых качественных знаний. Имеется в виду не только информационное обеспечение (статические материалы, необходимая литература, другие информационными источники), но речь
идет о постоянном информационном воспроизводстве. Такой подход обосновывается следующими обстоятельствами: За последние десятилетия наблюдается ощутимый рост информационных потоков и объем данных, что требует их специальной систематизации с целью выявления наиболее информативных секторов для взрослого населения.
Сравнительный анализ систем информационного обеспечения образовательных и научно-исследовательских учреждений показал, что основными
их недостатками являются: локальный характер; низкий уровень возможностей интерфейса, что усложняет работу для неподготовленных пользователей. Поэтому актуальным является проведение специальных исследований,
позволяющих широкому кругу пользователей работать в режиме онлайнового
доступа.
В условиях ожидаемых стратегических изменений в образовании перед
системой повышения квалификации состоят следующие задачи: (а) разработать адаптивную технологию управления системой подготовки и повышения
квалификации работников образования, обеспечивающую стратегию современного педагогического образования, основу которой составляют саморазвитие личности специалиста, способного к инновационной деятельности; (б)
создать дифференцированные программы подготовки и повышения квалифи363

кации специалистов, учитывающие индивидуальные потребности различных
групп взрослого населения; (в) разработать учебно-методические материалы,
обеспечивающие процесс обучения специалистов в каждой отрасли экономики; (г) обеспечить индивидуально-творческую многоуровневую подготовку и
повышение квалификации специалистов, соответствующую интересам, возможностям и потребностям личности, а также запросам социальноэкономической сферы; (д) создать механизм мониторинга для постоянного
анализа внешних и внутренних факторов активного овладения слушателями
новыми образовательными и управленческими технологиями, методами социального проектирования; (е) создать информационную базу работников
образования, обеспечивающих автоматизацию процессов сбора, обработки и
хранения, педагогической информации, ее свободного доступа для педагогического персонала.
Наиболее значимые ожидаемые изменения касаются, во-первых, усиления роли повышения квалификации и самоактуализации человека как
субъекта образования; во-вторых, расширения профессионального поля деятельности педагогов и специалистов в условиях непрерывного образования.
Основными результатами реализации поставленных задач будут: (1)
возрастание образовательного потенциала региона за счет обеспечения высокого качества обучения; (2) разработка и реализация новой концепции «ресурсного центра взрослых», что позволяют повысить качество образования
взрослой части населения; (3) формирование новой миссии региональной
системы управления образованием.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ

М. Б. Жумадилова
В современном обществе идея непрерывного образования приобретает
характер парадигмы научно-педагогического мышления и выражается следующими терминами: «продолжающееся образование», «образование через
всю жизнь», «пожизненное учение», «дальнейшее образование», «образование взрослых», «возобновляющееся образование». В теории и практике непрерывного образования особо акцентируется внимание на образование
взрослого населения за пределами базового образования (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) в ходе адаптации к меняющимся
социальным условиям.
Психолого-педагогический аспект непрерывного образования основывается на следующих аспектах: самообразование; развитие умений и навыков самостоятельного обучения; развитие ценностных ориентаций в духе
«обучение через всю жизнь»; широкое использование современных активных
форм и методов обучения, подход к обучению как процессу увеличения объема жизненного и профессионального опыта; использование современных
информационных технологий. «Образование через всю жизнь» предполагает,
что человек проходит несколько обязательных ступеней обучения, являющихся непременной частью его образования. Они не ограничены рамками
официального образования и могут реализовывать и за его пределами. Каждый уровень образования признается составной частью системы непрерывного образования. С широким внедрением информационных технологий, значительно расширяются возможности самостоятельного обучения. В образовательных учреждениях происходит постепенный переход от жестко регламентированной организации образования к вариативному, блочномодульному варианту за счет выбора элективных дисциплин, направленных
на потребности рынка труда. Это предполагает высокий уровень развития
учебной самостоятельности, улучшения способностей к самореализации и
самообразованию.
Европейский саммит, прошедший в Лиссабоне в марте 2000 г., определил шесть ключевых принципов непрерывного образования: гуманизм, демократизм, мобильность, опережение, открытость, непрерывность. Систематизирующим является принцип непрерывности образования. Смысл и значение
непрерывного профессионального образования заключается в развитии способностей личности, соответствующих ее потребностям, времени, темпу,
направленности, реализуемости, а также многообразию и гибкости, используемых организационных форм и т. п. В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия "Казахстан – 2050" – новый политический курс состоявшегося государства», поставлена задача разработки эффективных программ обучения и
переподготовки безработных, напрямую связанных с потребностями рынка
труда. При этом повсеместно будет оказываться поддержка государства в
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виде социальной помощи безработным, при условии повышения ими квалификации, либо освоения новой профессии.
В Республике Казахстан 27 моногородов, численность населения которых составляет 1,53 млн чел., или 16,8 % городского населения страны. Монопрофильные города, как правило, имеют высокий уровень незанятого и
безработного населения. Пути решения этого вопроса рассмотрены в Программе развития моногородов на 2012–2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. Значительный прогресс наблюдается в тех моногородах, где основные усилия были направлены на стимулирование предпринимательства – курсы переподготовки, организация бизнес-инкубаторов и т. д. Обучение и содействие в трудоустройстве жителей
моногородов будет осуществляться в рамках «Правил организации и финансирования обучения, содействия в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан. Необходимо выработать стратегию обновления системы повышения квалификации взрослого населения моногородов
в современных условиях. Тенденцией последних лет является возросшее
стремление взрослого населения повысить свою профессиональную квалификацию, либо переквалифицироваться, повысить компетентность и общую
культуру. В связи с этим резко возрастают образовательные потребности и
запросы взрослого населения, а в ответ на это – значительно расширяются
выбор и разнообразие образовательных услуг.
В настоящее время постоянно изменяются структура и содержание
всей внеобразовательной деятельности (трудовой, экономической, политической), поэтому образование должно осуществлять непрерывную переподготовку и развитие людей. Основной целью системы образования взрослых как
социального института является оказание социально-образовательной помощи личности в адаптации ее к новым условиям жизнедеятельности, в определении меры ее участия в производственной, социальной и культурной
жизни общества, в выработке адекватного поведения в экстремальных ситуациях. Таким образом, в новой экономической ситуации в стране не только
меняются цели и задачи системы переподготовки и повышения квалификации взрослого населения, меняются категории потребителей и содержание
образовательных потребностей.
Одним из направлений борьбы с безработицей в моногородах является
повышение уровня самозанятого населения и его переквалификация. Для
работы в этом направлении необходим системный подход в изучении потребностей рынка труда, мониторинг и прогнозирование направлений переподготовки обучаемых, учет возрастных особенностей обучаемых и возможностей использования современных образовательных технологий. Интенсивное развитие информационных технологий и рост объемов информации привели к тому, что взрослое население выпадает из концепции непрерывного
обучения, что создает для них значительные трудности в поиске работы.
Поэтому актуальным (особенно для моногородов) является проведение
специальных исследований, связанных анализом профессиональной и возрастной структурой незанятого населения, потребностей рынка труда и возможностей переподготовки этой части населения для нужд экономики этих
территорий.
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