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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
В последнее время довольно актуален вопрос о качестве трудовых ресурсов, которое
в свою очередь обеспечивается качеством подготовки персонала и уровнем профессионализма людей, осуществляющих эту подготовку. В очередном номере журнала мы хотели
наиболее полно обсудить проблемы современного педагогического образования и системы повышения квалификации.
Вопрос о подготовке педагогических кадров, способных обеспечить обучение специалистов, соответствующих современным и перспективным требованиям экономики, стоит
достаточно остро. С 1991 года количество педагогических вузов в связи с процессами реструктуризации сократилось более чем на треть. При этом расширилась подготовка педагогов в непрофильных вузах и их филиалах. Среди наиболее серьезных проблем
в педагогическом образовании отмечается низкое качество подготовки специалистов
сферы образования, их нежелание работать в образовательных учреждениях, несоответствие содержания и форм подготовки педагогов перспективным запросам разных видов
образовательных учреждений. В свете оптимизации и модернизации федеральной и региональной системы педагогического образования вниманию читателя мы предлагаем
дискуссионные материалы президента Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) Г. А. Бордовского и ректора Кузбасской государственной педагогической академии (Новокузнецк) С. М. Редлиха, а также
несколько статей о реформировании региональных систем педагогического образования
(Забайкальский край, Кузбасс, Ямало-Ненецкий автономный округ). Зарубежные подходы
и опыт организации системы качественной подготовки педагогов обобщен в материалах
Т. В. Лучкиной и Е. Ю. Грачевой, которые охватывают практику стран Европы, США, Австралии.
Реформирование системы повышения квалификации, обеспечения более широких
возможностей дополнительного профессионального образования и некоторые аспекты андрагогики обсуждаются на страницах номера. Е. Н. Жаркова в своей статье предлагает некую ретроспективу и анализ подходов к реформированию системы повышения
квалификации на рубеже XX-XXI веков. Авторы из Томска рассказывают о результатах
исследования в области образования взрослых, проведенного на базе корпоративного
образовательного учреждения ООО «Газпром трансгаз Томск». В третьем разделе номера
можно узнать об опыте создания образовательной среды, обеспечивающей качественную
курсовую подготовку, в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования (учредитель журнала).
Надеемся, что предлагаемые материалы будут полезны и информативны.
В следующем номере журнала (№ 3 (7)) мы приглашаем Вас к дискуссии по проблеме
интеллектуальной собственности в профессиональном образовании. Материалы принимаются до 1 августа 2012 г.
В декабрьском номере (№ 4 (8)) планируется обсудить проблемы формирования и
развития в профессиональном образовании навыков и компетенций, необходимых для
инновационной деятельности. Редакция принимает материалы до 1 октября 2012г.

Редакционный совет журнала
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

УДК/UDC 371.14

Г. А. Бордовский, доктор физико-математических наук, профессор,
действительный член РАО, президент Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург,
Россия, president@herzen.spb.ru
Gennadiy Bordovsky, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, full
member of the Russian Academy of Education, president of the Russian
State Pedagogical University named after Alexander Guerzen, SaintPetersburg, Russia, president@herzen.spb.ru

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ
APPEALS OF CONTEMPORARY SYSTEM OF EDUCATION
TOWARDS SCHOOL TEACHER
В статье затронуты современные проблемы и задачи развития российской образовательной системы. Обсуждаются возможные
пути достижения этих задач, преимущества и
риски, связанные с ними.
The paper offers an overview of contemporary
problems and appeals of development of Russian
educational system. Probable ways of gaining the
goals set, advantages and risks connected with
them are discussed.
Ключевые слова: современное образование, реформирование, образовательная система.
Keywords:
contemporary
reforms, educational system.

education,

Современное российское образование
ругает даже ленивый. Все говорят, что оно год
от года становится все хуже, но каждый ставит
ему свой диагноз. Одни убеждены, что главная
беда в том, что мы потеряли «лучшее в мире образование», другие утверждают, что проблемы
в образовании связаны с тем, что его реформа не доведена до конца. Некоторые упрощают проблему до предела, видя главную беду
во введении ЕГЭ и т. п. В этой критике слабее
всего слышен голос профессионалов, людей,
которые могли бы провезти научно-обоснованный анализ того, что происходит в системе
образования и дать прогноз возможных дальнейших изменений. В данной статье автор пытается представить свой, вероятно, достаточно
субъективный и далеко не полный взгляд на поставленный вопрос и убежден в дискуссионности своей точки зрения.
В советское время наши граждане твердо
знали, что «москвич» лучше «запорожца», «жигули» лучше «москвича», но «Волга» – лучшая
6

машина. Оценка была однозначной. В разгар
перестройки автор прибыл в ФРГ для заключения договора в сотрудничестве с Гейдельбергским университетом. Из аэропорта в университет нашу делегацию вез на своей «БМВ»
директор института переводчиков этого университета, профессор Биркенмаер. В течение
трех дней нас местные профессора возили
на других машинах – «опель», «ауди», «фольксваген», а провожал в аэропорт заместитель
директора института переводчиков на «мерседесе». Поскольку все машины, на которых мы
ездили, автору понравились, он спросил хозяина «мерседеса»: «Какая машина в Германии
лучшая?» Он глубоко задумался и потом задал встречный вопрос: «Для какой цели?». После этого я понял абсурдность вопроса и даже
представил этого профессора с его «мерседесом» на дорогах моего родного села, по которым порой не могли проехать даже тракторы. С
тех пор я твердо убежден, что наше советское
образование было лучшим для социально-экономической системы развитого социализма
как его неотъемлемая часть и даже определенный фундамент. Не более того. В отрыве друг
от друга они жить не могут. В свое время Царскосельский лицей был лучшим образцом существовавшей тогда системы образования как
по содержанию и организации, так и по выдающимся результатам, но уже в XX веке никому не
приходило в голову его копировать. За последние 20 лет в жизни нашей страны произошли
такие глубокие изменения, которых, уверен, не
было в ее истории никогда ранее. Практически
в одно и то же время случились три революции
мирового масштаба: распад страны и крушение
ее плановой системы хозяйствования, переход
цивилизации в информационное общество, в
котором Россия активно участвует, и глобали-
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зация, в которую страна неуклонно втягивается. Эти процессы радикально меняют все наше
общество и всесторонне влияют на систему
образования.
В полной мере ясно только одно – в современной России не может быть эффективной
старая, проверенная десятилетиями система
образования. Но вопрос, каким должно быть
современное образование, остается весьма дискуссионным. Автору представляется,
что для ответа на этот вопрос нужно хотя бы
в какой-то мере ответить на два других: «Для
кого это образование?» и «Для чего это образование?» Другими словами, это можно выразить так: каковы современные дети и какова
среда, в которой они живут и развиваются? Это
одна из исходных позиций для понимания того,
какая должна быть система образования. Другой отправной точкой является вопрос, в какой
социально-экономической среде будут жить и
работать люди, получившие образование, будет
ли оно способствовать их успешности и состоятельности.
Реальная система российского образования отличается от советской по крайней мере
тремя радикальными изменениями. Во-первых,
произошла так называемая деидеологизация,
разрушившая существовавшую систему воспитания, которая, несмотря на коммунистическую риторику, базировалась на общеизвестных библейских нравственных заповедях. Как
сегодня педагогу прививать ребенку высокую
нравственность, если кругом активно пропагандируется аморальность? Как сделать детей
дружелюбными и сопереживающими другому,
если открыто демонстрируется насилие, драки, убийства, садизм? Как внушить им ценность дружбы, преданности, верности, если
героем провозглашается тот, кто подставил
друга, кинул близкого человека, «утопил» потенциального конкурента? Как убедить детей
в необходимости и ценности знаний, если они
на самом деле никем не ценятся и быть дилетантом выгодно и престижно? Ведь, даже не
овладев азами музыкального искусства, можно стать «звездой», получить общероссийскую
известность, которую не имели даже самые талантливые певцы прошлых лет. Зачем учиться!
«Смотри вверх, а не в корень. Хватайся за все.
Что-то получится» [1].
Сказанное относится к внешней среде
обитания наших детей. В Российской академии
образования несколько лет назад были проведены комплексные психолого-педагогические
исследования изменений ребенка и ситуации
его развития [2]. Достаточно отметить толь-

ко несколько особенностей, чтобы понять, что
сегодня педагог имеет дело с другими детьми,
чем 10-20 лет тому назад. Прежде всего следует отметить изменение у детей ментальности,
ценностных ориентаций, сопровождающихся
принятием чуждых российской культуре образцов поведения. Например, в детских телевизионных конкурсах даже 6-7-летние участники
старательно копируют развязную манеру так
называемых звезд сомнительных шоу-программ. В отличие от детей 80-х и даже 90-х
годов, которые развивались в основном в условиях семьи, класса, кружков по интересам, дворовых компаниях, пионерской и комсомольской
организаций, под непременным присмотром
взрослых, дети растут в условиях разорванных
связей. Даже на детей дошкольного и младшего школьного возраста обрушивается шквал
хаотической информации, которая многократно превалирует над систематизированными
знаниями, получаемыми от родителей, воспитателей и учителей. Эта, казалось бы, бессистемная информация, идущая из Интернета и
телевидения, формирует у ребенка многовекторные формы связей, отношений и действий,
порождает клиповое сознание маленького человека. Такой поток информации способствует
формированию у ребенка контрпродуктивных
взглядов на мир и самого себя, выражается в
эпатажном, вызывающем поведении, а также
ведет к формированию антисоциальных сообществ. С этим же связаны и участившиеся
случаи детского суицида.
Есть данные, что более 60 % родителей
проводят досуг вместе с ребенком у телевизора. У детей (да и определенного числа взрослых)
формируется так называемая экранная зависимость, которая проявляется в неспособности
концентрировать внимание на определенной
деятельности, отсутствии выраженных интересов, рассеянности, а также гиперактивности.
Дети, которые привыкли получать информацию
с экрана, трудно воспринимают устный и письменный текст, поскольку не умеют осмысленно связывать отдельные слова и предложения.
Они затрудняются воспринимать весь текст в
целом.
«Экранным» детям не интересно общаться
друг с другом. Они не умеют это делать, предпочитают получать готовые развлечения, нажимая кнопки. В результате проявляется «неразвитость тонкой моторики руки старших
дошкольников, отсутствие графических навыков, что свидетельствует не только о дефиците
графических двигательных умений, но и о несформированности определенных мозговых
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структур ребенка» [2].
Некоторым парадоксом является то, что
одновременно с этим проявляется все возрастающая численно категория особо одаренных
детей, которых в последнее время стали называть «дети-индиго». Как правило, их талант
ярко проявляется в некоторых узких областях
деятельности (музыка, языки, спорт, управленческое лидерство). При этом они плохо поддаются традиционным методам и приемам воспитания.
Об особенностях современных детей можно говорить и дальше, однако и сказанное позволяет сделать вывод, что они не хуже и не
лучше детей XX века. Просто они существенно
другие и радикально отличаются от тех, с кем
работали великие педагоги – Ушинский и Пирогов, Каменский и Песталоцци, Корчак и Макаренко. Но ведь современная педагогика до
сих пор основывается на их великих трудах… По
крайней мере подавляющее число современных учителей в своей работе пытаются опираться на эту классическую педагогику.
Представляется, что многие согласятся с
тем, что в современном мире необъятной, но
легко доступной информации взрослые люди,
будучи «мигрантами виртуального мира», перестали быть авторитетными путеводителями детей по бесконечному лабиринту виртуального
мира знаний, где те являются уже «аборигенами». Для детей становится важнее не авторитет взрослых, владеющих системой знаний, а
интернет, дающий возможность получить любую информацию легко, как бы «ниоткуда». Но
как они могут отделить зерна от плевел? Иными словами, перед учителем поставлена новая
сложнейшая задача.
Условия работы учителя существенно усложнились и в связи с масштабной диверсификацией системы образования. Общеизвестно, что до последнего времени, когда были
приняты федеральные государственные стандарты третьего поколения, подготовка педагогов по специальности (учитель физики, учитель
иностранного языка и т. д.) осуществлялась по
принципам, сложившимся в 60-е годы прошлого века, когда в стране был практически
один вид учебных заведений общего образования, так называемая Единая трудовая политехническая школа (иногда с углубленным
изучением того или иного предмета). Сейчас
ситуация совершенно иная. Общеобразовательные учебные заведения делятся по формам собственности (частная, государственная,
смешанная), по уклонам (деятельная, самоуправляемая, синергетическая, развивающая,
8

воскресная и т. д.), по видам (религиозная, гуманитарная, физико-математическая, национальная, международная, искусств, вольдорфская и т. д.), по типам (школа, лицей, гимназия,
колледж). Некоторые полагают, что уже можно
говорить о школе-облаке [1].
Новые реалии глобализирующегося информационного общества вытесняют привычные понятия, закладываемые в школе. Например, вместо основ отдельных конкретных наук
возникают взаимосвязанные комплексные
представления о вещах, о жизни, о взаимопроникновении различных факторов, поскольку стало ясно, что жизнь не состоит только из
наук. Учебники активно трансформируются в
информационные источники (интернет, видео,
телевидение), поскольку жизнь действительно
не состоит только из книг. Знание как самоценность перерастает в компетентность, поскольку жизнь не пассивна, а крайне переменчива и т. д. и т. п. Не соответствуют реальности
еще недавно не подвергавшиеся сомнению утверждения, что учитель главный и основной источник знаний, что ранняя специализация – это
хорошо, что цель обучения в школе – поступление в вуз и т. п.
Ход жизни показывает, что конкретные
знания, полученные в школе (например, доказательство десятков теорем, огромное число
химических формул, исторических дат и т. д.),
в 9 случаев из 10 не востребованы в повседневной деятельности, а для успешности нужно
иметь смекалку, уметь выстраивать компромиссы, публично выступать, разбираться в людях, проявлять лидерство, владеть скорочтением и т. д. (это помимо конкретных программных
знаний). Однако этому на школьных уроках,
точнее школьные предметы, не учат. Возникает
вопрос, так ли уж эффективна классно-урочная
система, доминирующая в образовании до сих?
Еще одну сложность для системы российского образования представляет невнятный
социальный заказ. Сейчас он складывается
де-факто из очень противоречивых компонентов. Так, государство ожидает от гражданина,
получившего образование (кстати, за государственный счет), что он будет прилежно работать,
исправно платить налоги, защищать Родину,
эффективно развивать экономику (в том числе
за счет новых высоких технологий). Родители,
однако, хотят, чтобы во время учебы в школе
ребенок был в безопасности, сохранил здоровье, воспитал характер, развил душу и, главное,
хорошо сдал ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. Учителя озабочены маленькой зарплатой и поэтому большим числом учебных часов, неудобным
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расписанием, недисциплинированностью и леностью учеников, конфликтами с родителями и
администрацией. У школьников другой вид на
школу – чтобы не было домашних заданий, не
наказывали и не ставили оценок, чтобы было
больше дискотек и свободного времени. Складывается ли из этого действительно необходимый социальный заказ нашему образованию?
Оценку дают работодатели, которые отмечают,
что выпускники мало что умеют реально делать, имеют слабую компьютерную и языковую
подготовку, не обладают усердием, знаниями и
ответственностью, зато проявляют завышенную самооценку, склонны к иждивенчеству.
Для чего (т. е. для каких жизненных реалий)
нужно сегодня учить школьников? Какие знания будут для них ключевыми в самостоятельной жизни? Схематически развитие образования можно представить так. Многие столетия
земная цивилизация жила в аграрную эпоху.
Успешности в крестьянском труде способствовали знания природы, наблюдательность,
следование традициям землепользования, т. е.
ключевые знания можно было передавать изустно от отца к сыну. Девятнадцатый и двадцатый века можно назвать индустриальной
эпохой. В основе индустриального общества
находились, конечно, естественные и точные
науки. Именно на этот период пришлось наибольшее число открытий и исследований в области физики, химии, математики. Эти же науки
доминировали и в советской системе образования, что обеспечивало ей высокий авторитет.
Информационная эпоха началась приблизительно 30-40 лет назад и породила экономику знаний и высоких технологий. В лидеры
вышли информатика и система управления
сложными объектами. Фундаментальный характер приобретают языки, способность поиска, обработки и эффективного применения
информации. Интеллектуалы – вот ведущие
специалисты информационной эпохи. Судя по
всему, информационная эра не будет длительной. В наиболее динамично развивающихся
странах уже заговорили об эпохе «фьюжен»,
которую будет характеризовать «сочетание
несочетаемого». В свое время революцию в
машиностроении вызвало открытие способа
сваривать черные и цветные металлы. В эпоху
«фьюжен» ожидается сращивание живых мыслящих систем (человека) с искусственными
интеллектуальными системами, работающими
в виртуальном пространстве. Придумано и название новых специалистов эпохи «фьюжен» –
компетисты.
Очень схематично работу компетиста мож-

но представить так: получил знание, одновременно приобрел навыки и овладел чувствами,
затем развил способности и выстроил характер,
затем все это привел в движение для решения
задачи. То есть получается, что одновременно
с развитием новых технологий требуется и развитие самого человека. Это ли не проблема для
образования, особенно с учетом того, что сказано выше о современных детях, которые, видимо, и будут входить в эпоху «фьюжен».
В свете всего сказанного закономерно
возникает самый сложный вопрос: «Как подготовить такого учителя, который мог бы успешно решать не только стоящие, но постоянно
обновляющиеся проблемы?» Все вузы страны
констатируют, что с каждым годом выпускники школ все хуже подготовлены для освоения
вузовских программ. В этом нет ничего удивительного, если учесть изменения, которые
произошли и происходят в детях и медленное
обновление учительского корпуса, образовательных программ и технологий. Более того,
сегодня стало ясно, что смена поколений, которая в XIX веке проходила примерно через 50
лет, в начале XX века через 20, а в конце его
через 10 лет, происходит уже через 4-5 лет.
Как может реагировать школьный педагог на
такую скорость смены ментальности, характеризующую поколение, если он получил 15-20
лет назад традиционную специальность учителя-предметника?
Признаки кризиса в образовании уже были
видны в конце 80-х годов прошлого столетия.
Автору было ясно, что традиционная моноуровневая система подготовки специалистов
не может решить нарастающих проблем. В
Российском государственном педагогическом
университете им. А. И. Герцена с 1992 года
стали опробовать и развивать гибкую многоуровневую систему подготовки педагогических
кадров, в основе которой лежала компетентностная парадигма [3, 4]. Эффективная в индустриальную эпоху система «знания – умения
– навыки» позволяла готовить специалистов,
хорошо знающих область своей деятельности
(например, преподавание физики), умеющих
самостоятельно подготовить методическое
обеспечение урока, уверенно работать в различных образовательных средах (например, в
сельской или городской школе, преподавать
физику в специализированной физико-математической школе, или классе с гуманитарным
уклоном). Компетентность обозначает, что человек хорошо видит решаемую задачу, знает,
где и какую информацию надо найти для ее
решения, способен исправить ошибки и в ко-
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нечном итоге сделать то, что не умеют другие.
Полученное в вузе образование является базой для саморазвития, успешной миграции в
широком пространстве профессиональной деятельности и правильном реагировании на его
изменения, например, на изменение ролей, которые играют разные субъекты образовательного деятельности (школьник уже становится
не учеником, а делателем самого себя, учитель
из главного источника знаний становится навигатором в море знаний, директор роль начальника меняет на роль менеджера и т. д.).
«В информационную эпоху существует представление, что знания надо копить как
деньги на кредитную карту. Чтобы было, что по-
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том оттуда взять. Иначе скажут: «Ваша карточка не принимается» [1]. К этому, однако, следует добавить, что могут не принять не только
пустую карточку, но и ту, на которой лежит никому не нужная, не конвертируемая валюта.
В заключение разговора о современном
образовании можно напомнить хорошо известную истину – Ноев ковчег был построен до
того, как наступил всемирный потоп.
1. Спиваковский В. Образовательный взрыв. - Киев; ИФ МУВЦ «ГрандЭкспо», 2011.
2. Фельтдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Педагогика. - 7. – 2010. - С. 3-11.
3. Бордовский Г. А. Педагогический университет XXI века. – СПб: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. - 108 с.
4. Бордовский Г. А. Избранное. Т.2. СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
2011. – 302 с.
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В статье поднимаются проблемы современной системы образования в России, в частности системы профессионального педагогического образования. Обсуждаются причины
непопулярности высшего педагогического образования.
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Давно известно, что у удачи, как правило, нет недостатка в родителях, а вот неудача
- всегда сирота. У России в последнее время
как-то слабовато с экономическими дости10

жениями. Но, слава богу, причина наконец-то
найдена – отечественная система образования. В чем основная причина трудностей тоже
выявлено – это система подготовки педагогов,
говоря проще, система педагогических вузов.
Что же инкриминируется педагогическим вузам? На наш взгляд, основные претензии сводятся к следующим:
1. Педвузы - самые слабые вузы в России,
которые не в состоянии обеспечить необходимое качество подготовки учителя.
2. В соответствии с пунктом первым педвузы не пользуются спросом у абитуриентов,
поэтому абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ
поступают в другие вузы, а педагогические
специальности по причине отсутствия конкурса
заполняются в основном людьми случайными,
зачастую неспособными к обучению.
3. Выпускники педагогических вузов не хотят работать по специальности, как следствие
- подготовка педагогов не является эффективным вложением государственных средств.
4. Люди, получившие педагогическое об-
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разование, впоследствии об этом очень сожалеют, поскольку оно недоброкачественное и
невостребованное по самой своей сути. Своим
существованием педагогические вузы реально
только обманывают профессиональные ожидания молодежи.
5. Учителем может быть любой человек,
прошедший минимальные психолого-педагогические курсы, или даже просто хороший специалист в какой-либо области.
Работы [1, 5] говорят о том, что это не совсем так, впереди в этом рейтинге сельскохозяйственные и инженерные вузы, а вот «рыжие» почему-то педагогические.
Когда говорят о плохом качестве подготовки выпускников педвузов, сразу возникает много вопросов. Одними безобразиями в
подготовке учителя в педвузах этого не объяснишь, не генетическая же это особенность
профессорско-преподавательского состава.
Во-первых, сюда вносят лепту и другие вузы,
тоже готовящие учителей, во-вторых, поскольку социально-экономический рейтинг
учителя в России крайне низок, в отличие от
стран с процветающими системами образования, на педагогические специальности идет не
лучшая часть молодежи. А та, что идет, далеко
не всегда связывает свое будущее с работой
в образовании. К примеру, проведенные исследования в КузГПА показывают устойчивую
высокую отрицательную корреляцию между
академическими успехами студентов педагогов и желанием идти работать в систему образования. С некоторой долей юмора можно
утверждать, что чем лучше готовят педвузы,
тем хуже для российской системы образования. Министр советует вузам усилить профориентационную работу, и это правильно. Вот
только действующая технология вступительных
экзаменов не позволяет педвузам учитывать
при поступлении педагогическую одаренность
школьников. А пока школьники и родители нас
благодарят: «Спасибо дорогие, что вы помогли
нам подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступить в
другие вузы».
Когда о плохом качестве подготовки выпускников говорят официальные представители, они как минимум лукавят. Качество
специалиста определяется содержанием образования, процессами и процедурой итоговых испытаний. Все эти параметры довольно
строго регламентированы учредителем, и если
студент в этих условиях получил диплом, сле-

довательно, уровень его подготовки отвечает заложенным требованиям. Таким образом,
качество педагогического образования, как и
любого другого, это системная характеристика
российского профессионального образования.
Поэтому, если мы хотим его изменить, необходимы системные изменения: усилить финансирование, изменить содержание образования,
которое к тому же еще необходимо и разработать, апробировать, насытить современным
оборудованием… и получить другого специалиста.
Безусловно, важным является и осознание
того факта, что современному образованию
нужен и иной учитель, и здесь должна сказать
свое слово педагогическая наука, но наука серьезная, а не приложение к бухучету. Вызывают
тревогу пути, которыми это предполагается достигнуть. Если отбросить риторику и реверансы, то это ликвидация педагогических вузов:
либо преобразование их в центры (что это такое широкой общественности пока неведомо),
либо превращение в факультеты университетов. При этом никто внятно не доказал, что
выпускник университета - это лучший учитель.
В лучшем случае идет ссылка на зарубежный
опыт, но опять-таки нет объективных данных
о том, что российский учитель плохо смотрится
по сравнению со своими зарубежными коллегами, скорее, наоборот, о чем говорят проводимые профессиональные конкурсы среди учителей. Так, к примеру, совсем недавно выпускник
педвуза – математик - оказался на международном конкурсе учителей математики вторым.
«Оказывается, мы готовим лучших в мире учителей математики! Можно говорить, что педагогические вузы справляются со своей основной задачей». - прозревает наконец-то И. В.
Абанкина [1]. Можно, конечно, согласиться, что
университеты дают более фундаментальную
подготовку и как специалисты, ориентирующиеся в научном направлении, выпускники университета посильнее, однако профессионалам
известно, что в смысле знаний предмета к российскому учителю особых нареканий нет, есть
вопросы к психолого-педагогической подготовке, но в университетах с этим еще проблематичнее. Точку зрения о том, что у выпускника физика и учителя физики разные задачи, к
примеру, поддержал в одном из предвыборных выступлений и премьер-министр России
В. В. Путин. Поэтому скорее всего в результате
исчезновения педвузов ситуация с подготовкой учителей в России еще более ухудшится.
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Об этом, кстати, говорит и российский опыт, и
опыт стран ближнего зарубежья. После ликвидации педвузов у наших соседей (Хакассия,
Тыва) к нам потоком пошли письма с заявками
на учителей, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ликвидации педвузов был
вынужден снова открыть несколько педагогических университетов, придав им статус национальных. Единственное известное широкой
общественности внятное объяснение выбора
данного пути развития педагогического образования дано О. Н. Смолиным. Это объяснение
носит чисто экономический, точнее бухгалтерский характер, и заключается в цене вопроса.
Выбран путь не только исключающий дополнительные затраты, но и обещающий заметную
экономию.
Что же делать? На наш взгляд, необходимо
вкладывать серьезные ресурсы в педагогическую науку, в учителя, в систему образования,
в том числе и педагогического. Складывается
парадоксальная ситуация. С одной стороны,
жестко и справедливо критикуется недостаточная научная проработка содержания педагогического образования, с другой стороны, ресурсов на педагогическую науку не находится. К
примеру, среди исследовательских университетов нет ни одного педагогического, зато четыре авиационных. И это притом, что вся авиапромышленность России выпустила в прошлом
году около 15 гражданских самолетов. И дело
здесь не в слабости педагогических вузов, а в
позиции государства. Так, РПГУ в рейтинге Потанина вошел в пятерку лучших вузов страны, а,
по мнению профессорского собрания г. Санкт
Петербурга, пару лет назад обошел классический университет. Однако в статусе «исследовательский университет» ему было отказано. А
ведь все самое лучшее должно быть в педвузах. На наш взгляд, пришла пора осознать, что
педвузы конечно не готовят будущих лауреатов
Нобелевских премий, но их готовят их выпускники - учителя.
В рамках повышения профессиональнопедагогической компетентности выпускников
интересный путь предложен РПГУ им. А. И. Герцена – это создание распределенного университета, который позволил бы сконцентрировать
лучшие педагогические силы России, а наработанные технологии распространить на всю
систему высшего педагогического образования. Цели, стоящие перед сетевым университетом, могли бы выглядеть примерно так:
• обеспечение высокого качества подго12

товки педагогов;
• создание распределенной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров и научно-методического сопровождения
непрерывной системы педагогического образования с региональными зонами ответственности;
• создание консолидированной базы интеллектуальных ресурсов;
• анализ реального рынка педагогического
труда и прогнозирование его развития в среднесрочной и дальнесрочной перспективе;
• формирование кадрового ресурса для
обеспечения эффективной работы каждого из
участников прежде всего по программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
• создание механизмов для развития академической мобильности студентов и преподавателей;
• создание единого (общего) образовательного пространства вузов путем реализации совместных образовательных программ,
организации «включенного обучения», новых
форм межвузовского сотрудничества;
• организация международного сотрудничества в области учебно-методической и
научно-исследовательской деятельности, направленная на совершенствование педагогического образования и научных исследований;
• повышение роли педагогического образования и педагогической науки, превращение
педвузов в крупные центры подготовки учителей;
• решение вопросов социального развития
вузов-участников, улучшение социального положения студентов, преподавателей, аспирантов и других категорий сотрудников каждого
вуза-участника; обмен методами и технологиями обучения, использование и развитие гибких
методов обучения при реализации образовательных программ (современные информационные технологии, дистанционное обучение и
т. д.); развитие сотрудничества в области издательской деятельности, включая электронные
публикации.
В результате - значительный прирост компетенций в области коммуникаций, студент хорошо представляет возможности и перспективы развития, реально видит, что нужно делать
практически, растет его творческая активность. Студенты ощущают себя частицей профессионального сообщества и очень дорожат
его репутацией, а вуз в их глазах становится
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все более похожим на Alma mater.
Наша позиция – в каждом деле студент
что-то должен сделать сам, что-то добавить,
оставить добрый след, концентрироваться не
только на критике, но и на деятельности.
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ABSTRACT
The publication highlights the legacy of
such eminent theorists of civilization as Pitirim
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CIVILIZATION SCIENCE – AN OLD AND
A NEW FIELD
The elusive phenomenon of civilization
occupied minds of some of the most
distinguished thinkers of all times. The

honorable list includes such illustrious names
as Ibn Khaldun, Giambattista Vico, Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, Mary Shelly, Comte
August de Gobineau, Nikolai Danilevsky, Oswald
Spengler, Nikolai Berdyaev, H.G. Wells, Arnold
Toynbee, Sigmund Freud, Carl Jung, Fernand
Braudel, Pitirim Sorokin, Carroll Quigley and
Samuel Huntington among many others. An
outstanding cohort of contemporary scholars
is presently contributing immeasurably to the
studies of civilization. Among them are Mathew
Melko, David Wilkinson, Andrew Targowski,
Laina Holzman-Farhat, Stephen Blaha, Lee
Snyder, Joseph Drew, Walter Benesch and many
others. Civilizations are perceived and analyzed
as societies, “social organisms,” histories,
economies, ways of thought, geographical areas,
“waves” of progress, cultures, ideologies, “cycles,”
cultural supersystems, networks, world-systems,
ecumenes, congeries, etc.
Envisioning an extensive field of expertise
dedicated to the multifaceted phenomenon
of civilization and based on the scientific laws
and principles, we proposed to differentiate
between civilization studies and civilization
science in 1998 (Alalykin-Izvekov 2008)). The
civilization studies could include, for instance,
such descriptive disciplines as macrophilosophy,
macrohistory,
macromythology
and
macrolinguistics, while civilization science would
encompass macrosociology, macroculturology,
macropolitology, macroeconomics and other
global scientific fields. The idea seems to be
successfully taking hold among other scholars
of civilization. As recently as in 2009, for
example, David Wilkinson noted that “the study
of civilizations as macrosocial systems can be,
and begins to be, a part of science, as well as of
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humanistic philosophy.” (Wilkinson 2009).
Continuing our quest to define the laws,
principles and uniformities, as well as to discover
the yet unknown sub-fields of civilization science,
we turned to the legacy of two 20 century
thinkers who exerted a profound influence on its
development. Both of them perceived civilizations
as global cultures, both passionately desired
to ease the condition of humanity in times of
change, transition and crisis, and both were
outstanding Harvard scholars. Combined, their
academic careers span almost a century. Those
two academics were a great Russian-American
sociologist Pitirim Sorokin and an eminent
American politologist Samuel Huntington.
Robert K. Merton, a colleague and a
student of Pitirim Sorokin and a great American
sociologist in his own right, called him a giant of
20th century sociological thought. The stunning
Sorokin’s oeuvre consists of thirty-five books,
over four-hundred articles and essays and
more than forty-two translations of his volumes
(Martindale 1972:25). His theory of “social and
cultural dynamics” deeply influenced development
of socio-cultural sciences and related disciplines,
as well as exerted a profound impact on cultures
and civilizations of many societies.
Like Sorokin’s, Huntington’s achievements
are many. His “clash of civilizations” (Huntington
1996) and other theories reflected in seventeen
books and multiple other publications have
profoundly influenced contemporary science and
the world. On the following pages we will be often
referencing both eminent scholars’ theories as
we will be taking a look at the new approaches in
the field of civilization science.
STANDING ON THE SHOULDERS OF
GIANTS – WHAT CAN BE SEEN FURTHER?
Macroculturology – a science of civilizations
as global cultures
If we would extrapolate concepts of Sorokin,
Huntington and other great scholars of civilization
onto the future, we would undoubtedly discern
outlines of hidden behind the horizon new and
extensive scientific fields encompassing the
immense global “ocean currents” of cultures and
civilizations. We will attempt to name, define,
and interpret some of these new fields as well as
theories, laws, principles, rules and uniformities
they may be based upon.
The first step on this path of discovery
14

shall be identification of a new field of scientific
expertise which would study civilizations as
global cultures and which we will therefore
suggest naming macroculturology. (By definition,
the field of microculturology would explore the
laws, principles and uniformities of evolution of
smaller cultural entities and systems). Within the
field of macroculturology we would then define
civilization as a culture of global variety created
and maintained by one or several societies with
the ultimate purpose of their members’ survival
and advancement.
Since we perceive macroculturology to be a
science of structure and dynamics of civilizations
as global cultures, we would then need to devise
a coherent and consistent theory of evolution of
these global phenomena. Therefore, making yet
another step forward, we shall propose within
the realm of macroculturology a unified theory of
evolution of cultures and civilizations.
Unified Theory of Evolution of Cultures
and Civilizations
Thus conceived, the unified theory of evolution
of cultures and civilizations may advance the
following main propositions:
1. Cultures and civilizations are of the same
nature and differ by scale only. In a succinct
Huntington’s formula - “civilization is a culture
writ large.” (Huntington 1996: 41).
2. Cultures and civilizations evolve according
to the same laws, principles, rules, and
uniformities. (Sorokin 1985: passim; Sorokin
1947: passim; Huntington 1996: passim).
3. When two different cultures or civilizations
meet, they interact according to the laws of
transition (Sorokin 1947:573) and the “borrowing
theory” (Huntington 1996:76).
4. Three rules of avoiding conflicts and
maintaining peace between civilizations and
cultures are: abstention rule (Huntington
1996:316), joint mediation rule, (Huntington
1996: 316) and commonality rule (Huntington
1996:310).
5. Cultures and civilizations are organized
around central cultural systems and cultural
supersysystems (Sorokin 1947: passim) which
may fluctuate between their three main types:
Sensate, Ideational and Idealistic/Integral
(Sorokin 1985: passim; Sorokin 1947: passim).
6. Changes of central cultural systems and
cultural supersystems occur according to certain
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time-sequence (Sorokin 1947: 659-674) and
tempo (Sorokin 1947:690-695) uniformities.
7. Great cultural systems, such as concepts
of religion, mythology, god, goddess, hero,
heroine, kingship, nation-state and many others
appear to be archetypal in nature manifesting the
humanity’s most universal ideas and receiving
in every culture and civilization their ever new
expressions (Campbell 1973: passim, Rice 2004
: passim).
8. Three main characteristics of great
cultural systems are: potentiality, need, value.
(Sorokin 1947:585,707).
9. Cultural systems evolve according to law
of three phases: conception, objectification, and
socialization (Sorokin 1947: 537).
10. Contemporary cultures and civilizations
contain multiple cultural systems from the
preceding cultures and civilizations (Sorokin
1947:642).
11. Main laws of central cultural systems
and cultural supersystems are: law of immanent
change (Sorokin 1947: 696), law of limit (Sorokin
1947: 699) as well as law of facilitating external
factors (Sorokin 1947: 699).
12. Important role in the evolution of cultures
and civilizations may be played by the mechanism
of cultural selection, based on the formulated by
Sorokin principle of a cultural system survival,
which depends upon its value. As Sorokin notes:
“The more universal, the more essential to
the survival and creativeness of humanity, the
meanings, values and norms of the system are,
the longer its span of life is likely to be.” (Sorokin
1947:709).

One type of their approximate analogies may
be the well-known macroeconomic boom–
recession-depression fluctuations and cycles.
On the following pages we will attempt to
visualize the theory in several models which would
represent the structure and dynamics of cultures
and civilizations at the various stages of their
evolution.
a. Structure and dynamics of a primitive
culture
Sorokin describes the culture of an organized
group as a sum of its ideological culture (consisting
of meanings, values and norms), behavioral culture
(consisting of the group members conducts which
“enact” the group’s ideology) and its material
culture (consisting of the material vehicles which
“embody” the group’s ideology) (Sorokin 1947:
332). As we see, the model of a primitive culture
presented in a shape of a circle in Figure 1 has just
a few cultural systems in it. For example, there may
be a simple religion system, a primitive governing
establishment, such as the institute of chiefdom
and others. Still, there is always a dichotomy and
therefore, a competition present even between
those few existing cultural systems, for example,
the agricultural and pastoral lifestyles, patriarchy
and matriarchy, dictatorship and democracy,
meritocracy and aristocracy, polygamy and
monogamy, hieroglyphic and alphabetic systems
of writing, and others. (Sorokin 1947:584-585).
This dichotomy of cultural systems is
represented by a light and a dark triangles,
the three sides of which symbolize “triple”
interdependency of their ideologies,
behaviors and material vehicles. (Sorokin
1947:643). The cultural systems are surrounded
by a “sea” of cultural congeries, which are the
non-systemic cultural entities.
Figure 1. Model of a Primitive Culture.
Structure and dynamics of a subculture

13. Due to creative and irregular fluctuations
and cyclical nature of central cultural systems
and cultural supersystems, times of change,
transition and crisis appear to be the inalienable
aspects of evolution of cultures and civilizations.
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A subculture, which represents not
necessarily a primitive type or level of culture,
but simply a local or a small one, is depicted as a
large circle with four triangles located inside of it
on Figure 2. Three light triangles stand for cultural
systems which are compatible with each other, for
Figure 2. Model of a subculture.
Example, the various cultural systems of
a Sensate nature. The fourth, dark triangle
represents a differential cultural system, that is a
system which is distinctive in some ways from the
other three. For instance, it may be Ideational in
nature. As it is clear from this subculture model,
there is no central cultural system in it. The
subculture may become a part of a larger culture
where its cultural systems will join the compatible
components in a central cultural system of a
culture, such as the one depicted in the upperright corner of Figure 2.
Structure and dynamics of a culture
We see the model of a culture depicted as a
large circle on Figure 3. The circle contains a large
light triangle inside of it, which represents the
central cultural system. Describing various types
of cultural systems, Sorokin notes: “Besides its
main cultural system, the reason for its existence,
each organized group and its members have …
several systems neutral and contradictory to the
main system, as well as a multitude of congeries
within the systems and outside of them.” (Sorokin
1947: 336).
To simplify the theory’s visual presentation, we
combined the Sorokin’s contradictory and neutral
cultural systems into one “differential” type as well
as omitted congeries within the cultural systems.
Also, to emphasize a leading role of what Sorokin
calls the main cultural system, we introduced
the term central cultural system. Similar to the
central nervous system in a live organism, which
is responsible for most but not all of its activities,
the central cultural system is responsible for
most, but not all cultural activities in the realm of
a culture.
The model of a subculture is located in the
lower-right corner of Figure 3. Following the
dynamics of the unified theory of evolution of
cultures and civilizations, its three “compatible”
cultural systems represented by the light
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triangles, may become components of the central
cultural system of a culture. For example, when a
village expands or becomes a part of a town, its
library, church or a school become parts of the
town’s larger cultural infrastructure.
As we may see, the differential cultural
system represented by the dark triangle, does
not join the central cultural system, but instead
moves outside of it and “floats” in the “sea” of
surrounding congeries, into which the congeries
of the subculture dissipate as well. In the upperright corner there is a smaller circle representing
the model of a civilization and the arrows help to
illustrate the process of the culture’s consequent
inclusion into its larger realm.
Structure and dynamics of a civilization
The model of civilization type I and III is
depicted in Figure 4. It consists of a large circle
with a light triangle in its center which signifies
a cultural supersystem (Sorokin 1947: 336).
The cultural supersystem is an equivalent to the
central cultural system in a model of a culture,
represented as a smaller circle in the lowerright corner of Figure 4. The civilization’s cultural
supersystem embodies ideology, behavior,
and material vehicles dominant at this stage
of the civilization’s development. The cultural
supersystem itself consists of cultural systems of
compatible variety such as depicted in a model of
a culture below and to the right.
According to Sorokin, civilizations and their
cultural supersystems proceed through several
stages of development. The scholar notes: “Total
cultures that are highly
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Figure 3. Model of a Culture.
integrated up to the vastest possible sensate,
idealistic, and ideational supersystems,
change
in
these
supersystems
as
meaningful-causal unities. Changing in this way,
such total cultures shift from one supersystem
to another, and having run their cycle repeat it,
without dying or being “petrified” for a thousand
or more years.” (Sorokin 1947: 643).
This process is being reflected in the changes
of the civilization supersystem’s character. The
fluctuations occur between the two main types
– Ideational and Sensate, with the Integral or

Idealistic type being an intermediary form. In
the upper-right corner of Figure 4 we see a
model of a civilization type II, which represents
this process of fluctuation between the various
cultural supersystems. For example, the cultural
supersystem represented by a light triangle
inside of the model of civilization type I may
represent the Ideational type of supersystem,
the dark triangle inside of the civilization type II the Sensate supersystem, and the light triangle
of the civilization type III may stand for a cultural
supersystem of the Integral or Idealistic type.

Figure 4. Model of a Civilization Type I
and Type III.
Describing the fluctuation process between
cultural
supersystems,
Sorokin
remarks:
“Through changes by substitution, cultural life
renews its parts and its creativeness. Viewed
from this standpoint, the replacement of one
supersystem by another represents the deepest
cultural upheaval which renovates all parts of the
system, producing a new creative flare-up by
unfolding new horizons and new values.” (Sorokin
1947: 656-657). The arrows on Figure 4 help to
illustrate these dynamics.
The fluctuation process between various
types of cultural supersystems may go on until
the immanent potential of this civilization runs
out of “steam” or until it becomes a part of a

supercivilization (Figure 5). In due time, however,
the supercivilization, after blending all the
“component” civilizations into one, converts back
into a civilization type I, II, or III (Figure 4). Then, after
a number of fluctuations of its supersystems, it
may be destined to become a “component” of yet
another supercivilization.
Structure and dynamics of a
supercivilization
We see a model of a supercivilization on
Figure 5. It consists of a large circle with four ovals
inserted into it. The ovals represent civilizations
which became “components” of a supercivilization.
In the middle of the circle there is a light octagon
symbolizing universal for all of the “component”
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civilizations ideologies, behaviors and material vehicles.
It appears that the merging of civilizations
into supercivilizations has happened many
times before. For instance, the Mesopotamian
and the Egyptian civilizations’ cultural systems
and supersystems became vital parts of the
Hellenistic civilization in the process of creation
by the Greeks of their Hellenistic Empire during
334-300 B.C. (Quigley 1979:160). The same
may be said about the Classical Greco-Roman
civilization, which served as a source of very
important cultural legacy to the Western
Civilization after the collapse of the Western
Roman Empire between 350 and 550 A.D.
(Quigley 1979:160). Later, the Andean and the
Mesoamerican civilizations became a part of the
Western (1534-1550 A.D.) and later the LatinAmerican civilizations (Quigley 1979:160) and so
forth. These and similar processes have repeated
over and over between the times immemorial and
the present days.
The situation in the beginning of the 21
century offers another relevant example of
the unified theory of evolution of cultures and
civilizations in action. There are presently
several global civilizations, such as African, Sinic,
Japanese, Hindu, Islamic, Orthodox, Western,
and Latin-American, (Huntington 1996:45-48)
which conceivably will eventually merge into one
supercivilization.
The cultural supersystem of this new
supercivilization would perhaps consist of the
universal human values as represented by various
moral codices, for example, Ten Commandments
and Seven Deadly Sins of the Western Civilization
(“honour thy father and mother, thou shalt not
kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not
steal, thou shalt not bear false witness against thy
neighbour, thou shalt not covet thy neighbour’s
possessions, thou shalt not be possessed in
excess by pride, greed, envy, anger, lust, gluttony,
sloth,” etc.). The universal ideologies, behaviors
and material vehicles are depicted in Figure 5
as a light octagon of the cultural supersystem,
which is surrounded by the dark “eight star”
pattern of differential ones. Those can be found,
for example, in two, three or more, but not all
of civilizations (for example, familistic values
as opposed to individualistic values, custom of
wearing business-type suits and uniforms versus
other types of clothes to work, and others).
The ideologies, which are unique to only one
civilization are represented by the lighter areas
located between the darker “eight-star pattern”.
18

Those could be such traits as, for instance, the
Japanese cultural etiquette requirement to
never directly say “no” to an interlocutor, or the
Bulgarians’ non-verbal way of saying “no” by
nodding (the way in the Western cultures of saying
“yes”), various cuisines peculiarities, for example a
habit to eat row meat or fish, or a taboo on meats
of certain animals in various cultures. Once the
representatives of other “component” civilizations
become aware of these specific cultural traits,
they become “adjusted,” that is known, recognized
and respected by the representatives of other
“component” civilizations.
The areas on the fringes of the ovals
symbolizing civilizations, represent antagonistic
ideologies, behaviors and material vehicles. Those
are ideologies of an outcast variety, such as the
fascist and communist dogmas, various creeds
of terrorism, gangsterism, criminality, racial and
ethic hatreds, etc. Since those are generally not
accepted as the mainstream meanings, values
and norms, the antagonistic ideologies are left to
be dealt with by the law.
The evolution of cultures and civilizations
seems to be inexorably continuing through
multiple irregular fluctuations and cycles. The
supercivilization, let us say, supertype I may
convert into a supercivilization supertype II,
which in turn will change into a supercivilization
supertype III according to the already familiar
to us pattern of change between civilizations
of Sensate, Ideational and Idealistic/Integral
varieties on Figure 4. When the supercivilization
unites all the “component” civilizations into one, it
may convert “back” into a civilization type I, II or
III as indicated by the arrows leading to a small
oval representing a civilization to the right (Figure
5). Those creative changes will then repeat over
and over again. In due time, for example, one of
the supercivilization’s “component” civilization
may belong to the planet Earth, another - to the
populated by humans planet Mars, another one
- to the inhabited by humans planet X, and yet
another one - to the “artificial intelligence” or the
“bio-mechanical” society of one kind or another.
Figure 5. Model of a Supercivilization.
The evolution paradigm of cultures and
civilizations thus appears to follow a sequence:
primitive culture – subculture - culture I, II,
III - civilization I, II, III -supercivilization I, II, III civilization I, II, III - supercivilization I, II, III with
creative fluctuations and cycles (Sorokin 1947:
675) throughout the process.
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1. Concept of civilization science (as
differentiated from civilization studies) which we
proposed previously seems to be successfully
taking roots among various schools of civilizational
thought.
2. To advance the scholarship of civilizations
as global cultures we proposed to establish a field
of macroculturology.
3. Winthin the realm of science of
macroculturology we proposed a unified theory
of evolution of cultures and civilizations and
visualized main stages of the evolution sequence
by presenting them in computerized models.
4. Other relevant new concepts, such as
microculturology, macrophilosophy, macromythology,
macropolitology, macrolinguistics, unified theory of
evolution of cultures and civilizations, supercivilization,
central cultural system, differential cultural system,
adjusted cultural system, antagonistic cultural system
and mechanism of cultural selection were introduced
as well.
5. Since according to proposed theories
change, transition and crisis appear to be the
inalienable aspects of evolution of cultures
and civilizations, those concepts may help not
only explain a number of perennial dilemmas of

humanity, including urgent global problems of
today, but to find multiple practical applications,
for example, in futures analysis, modeling,
forecasting, role-, simulation-, and businessgames, scenario creation, trend analysis,
extrapolation, forecasting by analogy and testing
of various socio-cultural designs of the future.
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ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА: ОТ СОРОКИНА ДО ХАНТИНГТОНА И ДАЛЕЕ
Статья посвящена наследию таких выдающихся теоретиков цивилизационики, как Питирим Сорокин и Самуэль Хантингтон, также
предлагается ряд новых подходов к изучению
культур и цивилизаций. Впервые раскрываются
такие понятия, как макрокультурология, микрокультурология, макрофилософия, макромифология, макролингвистика, макрополитология,
единая теория эволюции культур и цивилизаций, суперцивилизация, центральная культурная система, дифференциальная культурная
система, урегулированная культурная система,
антагонистичная культурная система, механизм культурного отбора и иные релевантные
концепты.
Ключевые слова: цивилизационика, макрокультурология, микрокультурология, макрофилософия, макромифология, макролингвистика, макрополитология, единая теория
эволюции культур и цивилизаций, суперцивилизация, механизм культурного отбора, центральная культурная система, дифференциальная культурная система, урегулированная
культурная система, антагонистичная культурная система.
Автор выражает искреннюю благодарность
Мирославе Вомела за ее своевременную и великодушную помощь с графическим дизайном.
ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА – СТАРАЯ И НОВАЯ
ОБЛАСТЬ
Цивилизация – сложное явление, которое
занимало умы известнейших мыслителей всех
времен. Почетный список включает такие яркие имена, как Ибн Хальдун, Джамбаттиста
Вико, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Мэри Шелли,
граф Жозеф Артюр де Гобино, Николай Данилевский, Освальд Шпенглер, Николай Бердяев, Гербет Уэллс, Арнольд Тойнби, Зигмунд
Фрейд, Карл Юнг, Фернан Бродель, Питирим
Сорокин, Кэрролл Куигли, Самуэль Хантингтон и многие другие. Выдающаяся когорта современных ученых вносит свой неизмеримый
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вклад в изучение цивилизаций. В их числе Мэтью Мелко (Mathew Melko), Девид Уилкинсон
(David Wilkinson), Эндрю Тарговски (Andrew
Targowski), Лайана Хольцман-Фархат (Laina
Holzman-Farhat), Стивен Блага (Stephen Blaha),
Ли Шнайдер (Lee Snyder), Жозеф Дрю (Joseph
Drew), Уолтер Бенеш (Walter Benesch) и другие. Цивилизации понимаются и анализируются как общества, «общественные организмы»,
исторические и экономические уклады, образ
мыслей, географические территории, «волны»
прогресса, культуры, идеологии, «циклы», культурные сверхсистемы, организации и мировые
системы, ойкумены, общности. Ввиду широты
области знания, посвященного многогранному явлению цивилизации, и основываясь на
научных законах и принципах, мы предложили
различать понятия «изучение цивилизации»
и «цивилизационика» в 1998 г. [1]. Изучение
цивилизации может включать, например, такие описательные дисциплины, как макрофилософия, макроистория, макромифология и
макролингвистика, тогда как цивилизационика
охватывает макросоциологию, макрокультурологию, макрополитологию, макроэкономику и
прочие глобальные научные области. Как заметил в 2009 году Девид Уилксон, «изучение
цивилизаций как макросоциальных систем может быть и становится частью науки наравне с
гуманистической философией» [9].
Продолжая наши поиски определения законов, принципов и единообразия, а также с целью открыть еще неизвестные подразделы цивилизационики мы обратились к наследию двух
мыслителей двадцатого века, которые оказали
значительное влияние на ее развитие. Оба из
них понимали цивилизацию как глобальную
культуру, оба страстно желали облегчить состояние человечества во времена перемен,
перехода и кризиса, и оба были выдающимися
гарвардскими учеными. Взятые вместе, их научные карьеры охватывают почти столетие. Это
великий русско-американский социолог Питирим Сорокин и крупный американский политолог Самуэль Хантингтон.
Роберт К. Мертон, коллега и ученик Пити-
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рима Сорокина и великий американский социолог, по праву назвал его гигантом социологической мысли XX века. Удивительные труды
Сорокина составили тридцать пять книг, более
четырехсот статей и эссе и более сорока двух
переводов его работ [4]. Его теория социальной
и культурной динамики оказала значительное
влияние на развитие социально-культурологических наук и соответствующих дисциплин, а также на культуры и цивилизации многих обществ.
Достижения Хантингтона не менее значительны. Его «Столкновение цивилизаций» [3] и
другие теории, отраженные в семнадцати книгах и многочисленных публикациях, оказали
значительное влияние на современную науку и
мир. На последующих страницах мы будем часто обращаться к теориям обоих крупных ученых по мере раскрытия новых подходов в области цивилизационики.
СТОЯ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ – ЧТО
ВИДНО ДАЛЬШЕ?
Макрокультурология – наука о цивилизациях как глобальных культурах
Если мы экстраполируем концепции Сорокина, Хантингтона и других великих исследователей цивилизации на будущее, мы без сомнения сможем разглядеть очертания скрытых
за горизонтом новых и значительных областей
науки, охватывающих огромные, глобальные
«океанические течения» культур и цивилизаций. Мы постараемся назвать, дать определение и интерпретировать некоторые из этих
новых областей, а также теорий, законов, принципов, правил и аппарата, на которых они могут
основываться.
Первым шагом станет определение новой
области научного знания, которая будет изучать цивилизации как глобальные культуры и
которую ввиду этого мы предложим называть
макрокультурологией (по определению, область микрокультурологии оперирует законами, принципами и понятиями эволюции менее
крупных культурных сообществ и систем). В
рамках области макрокультурологии цивилизация, таким образом, определяется как глобальная культура, созданная и поддерживаемая одним или несколькими обществами с основной
целью выживания и развития их членов.
Так как мы понимаем макрокультурологию
как науку о структуре и динамике цивилизаций
как глобальных культур, необходимо разрабо-

тать соответствующую и состоятельную теорию эволюции этих глобальных явлений. Таким
образом, следующим шагом станет формулирование в рамках макрокультурологии единой
теории эволюции культур и цивилизаций.
Единая теория эволюции культур
и цивилизаций
В этом контексте единая теория эволюции
культур и цивилизаций выдвигает следующие
основные положения:
1. Культуры и цивилизации одинаковы по
своей сути и различаются только масштабом. В
краткой формуле Хантингтона – «цивилизация
– это культура, но большая» [3, с. 41].
2. Культуры и цивилизации эволюционируют по тем же законам, принципам, правилам и
механизмам [7. 8, 3].
3. Когда две разные культуры или цивилизации встречаются, они взаимодействуют по
законам перехода [7, с. 573] и «теории заимствования» [3, с. 76].
4. Существуют три правила предотвращения войн и поддержания мира между цивилизациями и культурами, которые заключаются в следующем: правило воздержания [3, с.
316], правило совместного посредничества
(Huntington 1996: 316) и правило общностей
[3, с. 310]
5. Культуры и цивилизации организованы вокруг стержневых культурных систем и
культурных сверхсистем [7] в соответствии с
тремя основными типами: чувственная, идеациональная, идеалистическая / интегральная
(Sorokin 1985; Sorokin 1947).
6. Смена стержневых культурных систем
и культурных сверхсистем происходит в соответствии с определенной временной последовательностью (Sorokin 1947: 659-674) и интервалами [7, с. 690-695].
7. Значимые культурные системы такие,
как религиозные концепты, мифология, бог,
богиня, герой, героиня, царствование, нациягосударство и многие другие по своей природе
являются архетипичными и выражают наиболее универсальные идеи человечества, которые в каждой культуре и цивилизации получают
своеобразное, новое выражение [2, 6].
8. Тремя наиболее значимыми характеристиками больших культурных систем являются потенциальные возможности, потребности,
ценности (Sorokin 1947:585,707).
9. Культурные системы развиваются по
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закону трех фаз: осмысление, овеществление и
социализация [7, с. 537].
10. Современные культуры и цивилизации
впитали многочисленные культурные системы
предыдущих культур и цивилизаций (Sorokin
1947:642).
11. Основными законами стержневых
культурных систем и культурных сверхсистем
являются следующие: закон постоянной смены
(Sorokin 1947: 696), закон ограниченности [7,
с. 699], а также закон фасилитации факторов
внешнего воздействия [7, с. 699].
12. Важную роль в эволюции культур и
цивилизаций играет механизм культурной селекции, основанной на сформулированном
Сорокиным принципе выживания культурных
систем, зависящем от ценностей культуры.
Сорокин отмечает: «Чем более универсальны,
важны для выживания и развития человечества установки, ценности и нормы, тем более
вероятно наиболее продолжительное существование цивилизации» [7, с. 709].
13. По причине нерегулярных и неупорядоченных колебаний и цикличного характера
стержневых культурных систем и сверхсистем
периоды смены, перехода и кризиса являются
неотъемлемыми аспектами эволюции культур
и цивилизаций. Одним из видов аналогом таких
периодов могут служить хорошо известные колебания и циклы макроэкономического ростарецессии-депрессии.
На последующих страницах мы постараемся визуализировать эту теорию в нескольких
моделях, представляющих структуру и динамику культур и цивилизаций на разных стадиях их
эволюции.
Структура и динамика примитивной
культуры
Сорокин описывает культуру организованной группы как сумму ее идеологической культуры (формируемой установками, ценностями
и нормами), поведенческой культуры (формируемой схемами поведения членов группы,
которые «воплощают в действии» идеологию
группы) и ее материальной культуры (формируемой материальными ценностями, в которых
овеществляется идеология группы) [7, с. 332].
Как видно на схеме 1, модель примитивной
культуры, представленная в форме круга включает небольшое количество культурных систем.
Например, в ней может присутствовать простая
религиозная система, примитивное управле22

ние, такое как институт вождей и т. п. Тем не
менее дихотомия присутствует всегда, а следовательно, и конкуренция даже между этими
немногочисленными культурными системами,
например, земледельческим и скотоводческим
укладом жизни, патриархатом и матриархатом,
диктатурой и демократией, меритократией и
аристократией, полигамией и моногамией, иероглифическим и алфавитным письмом и проч
[7, 584-585].
Эта дихотомия культурных систем представлена светлым и темным треугольниками,
три стороны которых символизируют тройственную взаимозависимость их идеологического, поведенческого и материального двигателей развития [7, с. 643]. Эти культурные
системы находятся в окружении «моря» культурных множеств, которые являются несистемными культурными единствами.

Схема 1. Модель примитивной культуры
Структура и динамика субкультуры
Субкультура, которая представляет собой
необязательно примитивный тип или уровень
культуры, но просто локальный или малый тип,
изображена в виде большого круга с четырьмя
треугольниками внутри на схеме 2. Три светлых
треугольника обозначают культурные системы, которые могут сочетаться друг с другом,
например, разнообразные культуры чувственной природы. Четвертый, темный треугольник
обозначает иную культурную систему, которая
чужда в некоторых аспектах трем остальным.
Например, это может быть идеациональная по
природе система. Как становится ясно из модели субкультуры, в такой модели нет стержневой культурной системы. Субкультура может
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стать частью более крупной культуры, в рамках
которой ее культурные системы объединятся за
счет своих сочетаемых компонентов в стерж-

невую культурную систему, такую, например,
как изображенная в правом верхнем углу схемы 2.

Схема 2. Модель субкультуры
Структура и динамика культуры
На схеме 3 изображена модель культуры в виде большого круга. Внутри круга находится большой светлый треугольник, который
представляет стержневую культурную систему.
Описывая различные типы культурных систем,
Сорокин отмечает: «Помимо основной культурной системы, обуславливающей существование группы, каждая организованная группа
и ее члены обладают несколькими системами,
нейтральными или противоречащими основной системе, а также конгломератом множеств
внутри и вне этих систем» [7, с. 336]
Чтобы упростить визуальное представление теории, мы объединили противоречащие
и нейтральные культурные системы Сорокина
в «дифференциальный» тип, а также убрали
множества из культурных систем. Чтобы подчеркнуть роль того, что Сорокин называл главной культурной системой, мы ввели термин
«центральная культурная система». Подобно
центральной нервной системе у живых организмов, которая отвечает за большую часть, но

не за всю деятельность в области культуры.
Модель субкультуры изображена в нижнем
правом углу схемы 3. Следуя динамике объединенной теории эволюции культур и цивилизаций три «сочетающиеся» культурные системы,
представленные светлыми треугольниками,
могут стать компонентами центральной культурной системы культуры. Это подобно тому,
когда деревня разрастается или становится частью города, ее библиотека, церковь или
школа становятся частью более крупной культурной инфраструктуры.
Как видно, дифференциальная культурная
система, представленная темным треугольником, не присоединяется к центральной культурной системе, а выходит из нее и «плавает»
в «море» окружающих множеств, в которых
также растворяются множества субкультуры.
В правом верхнем углу изображен маленький
круг, представляющий модель цивилизации, а
стрелки помогают проиллюстрировать процесс
последовательного включения культуры в более крупное поле.
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Структура и динамика цивилизации
Модель цивилизации типа I и III изображена
на схеме 4. Она состоит из большого круга со
светлым треугольником в центре, который обозначает культурную сверхсистему [7, с. 336].
Культурная сверхсистема – эквивалент центральной культурной системы в модели культуры, представленной как меньший круг в правом
нижнем углу схемы 4. Цивилизация культурной
сверхсистемы воплощает идеологию, поведение и материальные двигатели, доминирующие

на этой стадии развития цивилизации. Культурная сверхсистема состоит из культурных
систем, сочетающегося типа, как изображено в
модели внизу справа.
По Сорокину, цивилизации и их культурные
сверхсистемы проходят несколько стадий развития. Ученый отмечает: «Тотальные культуры,
которые высоко интегрированы вплоть до чувственных, идеациональных и идеалистических
сверхсистем, изменяются в этих сверхсистемах как значимые причинные единства.

Схема 3. Модель культуры
Меняясь таким образом, такие тотальные культуры переходят из одной сверхсистемы в другую,
а пройдя весь цикл, повторяют его, не умирая и не «окаменевая» за тысячу или более лет» [7, с. 643].

Схема 4. Модель цивилизации типа I и III
24

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Topical Problems of Professional Pedagogics

Этот процесс отражается в смене характера сверхсистемы цивилизации. Колебания
происходят между двумя основными типами – идеациональным и чувственным, так как
интегральный или идеалистический являются
промежуточной формой. Например, культурная
сверхсистема, представленная светлым треугольником внутри модели цивилизации типа
I, может представлять идеациональный тип
сверхсистемы, темный треугольник внутри цивилизации типа II – чувственную сверхсистему,
а светлый треугольник в цивилизации III может
означать культурную сверхсистему интегрального или идеалистического типа.
Описывая процесс колебаний между культурными сверхсистемами, Сорокин отмечает:
«Через изменения методом замещения культурная жизнь обновляется. С этой точки зрения
замена одной сверхсистемы другой представляет собой глубочайшее культурное излечение,
которое обновляет все части системы, производя новую творческую волну посредством
разворачивания новых горизонтов и новых
ценностей» [7, с. 656-657]. Стрелки в схеме 4
помогают проиллюстрировать эту динамику.
Процесс колебания между разными типами
культурных сверхсистем может продолжаться
до тех пор, пока потенциал этой цивилизации
не исчерпается или пока она не станет частью
суперцивилизации (схема 5). В определенной
время суперцивилизация перерабатывает все
компоненты цивилизаций в один и конвертируется обратно в цивилизация типа I, II, или III (схема 4). Затем, после ряда колебаний этой сверхсистемы, она может стать компонентом другой
суперцивилизации.
Структура и динамика суперцивилизации
Рассмотрим модель суперцивилизации на
схеме 5. Она состоит из большого круга с четырься овалами, включенными в него. Овалы
символизируют цивилизации, которые стали компонентами суперцивилизации. В центра круга находится большой восьмиугольник,
символизирующий универсальную часть цивилизаций: идеологические, поведенческие и материальные двигатели.
Слияние цивилизаций в суперцивилизации происходило множество раз. Например,
месопотамская и египетская цивилизационные культурные системы и сверхсистемы стали
важной частью эллинистической цивилизации
в процессе создания греками своей эллинисти-

ческой империи в 334-300 д. н. э. [5, с. 160]. То
же можно сказать и классической греко-римской цивилизации, которая послужила источником важного культурного наследия западной
цивилизациипосле распада западной Римской
Империи между 350 и 550 гг. н. э. [5, с. 160].
Позже цивилизации Анд и Мезоамерики стали
частью Запада (1534-1550 A.D.), а после латино-американские цивилизации [5, с. 160] и т.
д. Эти и подобные процессы повторялись снова
и снова с незапамятных времени и по сей день.
Ситуация в начале 21 века представляет
собой еще один пример объединенной теории
эволюции культур и цивилизаций в действии. В
настоящее время существуют несколько глобальных цивилизаций, таких как африканская,
синская, японская, индуистская, исламская,
православная, западная и латино-американская [3, 45-48], которые вероятно станут одной суперцивилизацией.
Культурная сверхсистема в этой новой суперцивилизации, возможно, будет включать
универсальные человеческие ценности, представляющие различные этические формации,
например, десять заповедей и семь смертных
грехов западной цивилизации. Универсальная
идеология, нормы поведения и материальные
двигатели изображены на схеме 5 в виде светлого восьмигранника культурной сверхсистемы, окруженного восемью темными символами
дифференциальных культур. Таковые могут обнаружиться в двух, трех и более, но не во всех
цивилизациях (например, общественные ценности как оппозиция ценности индивидуальности, обычай носить деловой костюм и униформу
как оппозиция рабочей одежды и т. д.).
Идеологии, характерные только для одной
цивилизации, представлены более светлыми
областями, расположенными в промежутках
между темным участком в виде восьмиконечной звезды. Это могут быть такие особенности,
как, например, японский культурный этикет,
требующий никогда не говорить «нет» прямо
собеседнику, или обычай у болгар невербально
выражать отрицание посредством кивка (так
как обычно в западных странах выражают согласие), разные кулинарные традиции, например, привычка есть сырое мясо или рыбу или
табу на определенные виды мяса в культурах.
Когда представители «компонентов» узнают
о таких особенностях, они настраиваются, то
есть они признаны и уважаемы представителями иного «компонента» цивилизации.
Области границ овалов, символизирующих
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цивилизации, представляют антагонистичные
идеологии, нормы поведения и материальные
двигатели. Это идеологии аутсайдеров, таких
как фашистские или коммунистические догмы, различные направления терроризма, бандитизма, преступности, расовой и этической
ненависти и т. д. Так как такие направления
обычно неприемлемы для общества и его норм,
антагонистичные идеологии преследуются законом.
Эволюция культур и цивилизаций неумолимо продолжается, проходя многочисленные
неупорядоченные колебания и циклы. Суперцивилизация, назовем ее супертипом I, может
перейти в цивилизацию супертипа II, которая
в свою очередь, может перейти в супертип III в
соответствии с уже знакомым нам механизмом
смены цивилизаций чувственного, идеационального и идеалистического \ интегрального
вида (схема 4). Когда суперцивилизация объе-

диняет компонентные цивилизации, она может
перейти обратно в цивилизацию типа I, II или III,
как показано стрелками, ведущими к маленькому овалу справа (схема 5). Эти изменения
повторяются снова и снова. В определенное
время, например, цивилизации-компоненты
суперцивилизации будут принадлежать планете Земля, другие – заселенной людьми планете
Марс, планете Х, а еще какая-нибудь - искусственному интеллекту или биомеханическому
обществу и т.д.
Эволюционная парадигма культур и цивилизаций, таким образом, происходит в последовательности: примитивная культура – субкультура – культура I, II, III – цивилизация I, II, III,
суперцивилизация I, II, III – цивилизация I, II, III
– суперцивилизация I, II, III с неупорядоченными
колебаниями и циклами в процессе [7, с. 675].

Схема 5. Модель суперцивилизации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Концепт цивилизационики (в отличие от
науки о цивилизации), который мы предложили,
берет свое начало от разнообразных школ цивилизационной мысли.
26

2. В целях развития учения о цивилизациях
как глобальных культурах мы предложили объединенную теорию и обосновали область макрокультурологии.
3. В рамках макрокультурологии мы предложили объединенную теорию эволюции куль-
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тур и цивилизаций и визуализировали основные
стратегии следования эволюции, представив их
в виде моделей.
4. Были представлены иные релевантные
новые концепты, такие как микрокультурология, макрофилософия, макрополитология,
макролингвистика, объединенная теория эволюции культур и цивилизаций, суперцивилизация, дифференциальная культурная система,
стержневая культурная система, сбалансированная культурная система, антагонистическая
культурная система и механизм культурного
отбора.
5. В соответствии с предложенной теорией смены, переходы и кризисы являются неизбежными аспектами эволюции культур и цивилизаций; эти концепты помогают объяснить не
только извечные дилемма человечества, включая актуальные проблемы современности, но
и найти практическое применение, например,
для анализа, моделирования, прогноза, ролевых, имитационных и деловых игр, создания
сценариев, анализа трендов, экстраполяции,
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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ АНДРАГОГИЧСКОЙ
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
PHILOSIFIC AND CULTURALOGIC FOUNDATIONS
OF ANDRAGOGICAL TRAINING MODEL
В статье рассматривается философскокультурологическое основание андрагогики
– новой науки об образовании, выявляющей
закономерности обучения взрослых. Анализируются основные принципы андрагогической
модели, которая составляет основу непрерывного образования.
The article considers philosophical and cultural
foundations of andragogics, a new scientific field of
education, revealing laws of adult learning. The paper
analyzes the basic principles of the andragogical
model, which is the basis of lifelong learning.
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Информационная революция XX-XXI веков
привела к тому, что в сравнительно короткий
промежуток времени человечество сделало
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огромный рывок в овладении знаниями и их
практическом использовании. И сегодня самым важным представляется вопрос о настоящем и будущем человечества, предпринимаются попытки объяснить ближайшие перспективы
с учетом понимания того, что происходит в настоящем. Суть происходящих перемен зависит
от уровня образования взрослых людей, именно поэтому в современных условиях
это социально–педагогическое явление называют
сложным полифункциональным феноменом.
Сложность этого феномена, на наш взгляд,
во многом объясняется тем, что существование человека неразрывно связано с приобретением новых знаний, которые существенно
изменяют его
мировоззренческие позиции,
отношение к собственной деятельности.
Взрослые вовлечены в процесс непрерывного образования, которое особенно интенсивно развивается в последнее время, гибкие
образовательные услуги предлагают учебные
центры, центры образования взрослых, открытые университеты, в контексте развития информационно-коммуникационных технологий
очень часто это происходит дистанционно.
Развитие и постоянное обновление техники, технологий непрерывно изменяют качество
и условия профессиональной деятельности,
что влечет за собой необходимость на протяжении всей жизни осваивать новые способы и
виды профессиональной деятельности, а при
определенных обстоятельствах даже менять
профессию. Возрастающую информацию, ее
объемы и сложность
человеку приходится
осваивать во всех сферах жизни – не только
профессиональной, но и социальной, экономической, бытовой, а это требует оперативного
обновления знаний, быстрой ориентировки в
непрерывно изменяющейся информационной
среде. Непреложная истина настоящего времени – чтобы стать успешным, человек должен обладать таким личностным качеством,
как мобильность, это позволит быть готовым
к любым метаморфозам. Понятно, что далеко
не каждый способен быстро встраиваться в изменяющиеся условия, к этому человека нужно
готовить, и это основная функция образования как социального института, которому необходимо меняться вместе с изменением потребностей человека, его проблем, особенностей
общественного бытия.
Различные
философско–антропологические концепции едины во мнении о том, что
человек – это открытое существо, которое находится в состоянии постоянного «зановорождения», то есть созидания самого себя в за28

висимости от внешних изменений, отсюда и
многообразие наук о человеке.
Общепризнанно, что сегодня не существует
ни одной области знаний, которая бы обладала монополией в плане разработки и решения
проблем человека. Эти области знаний комплексны и синтетичны, они проникают во все
сферы деятельности человека и касаются всей
системы теоретического постижения мира. Однако необходимо заметить, что для философии
они имеют особое значение, так как философия изучает общие закономерности развития человека, общества и природы, философия
каждому новому поколению предоставляет
возможность решения данных проблем на новом уровне познания и социальной практики.
Многие ученые отмечают главную проблему
нашего времени – стремительное отставание
способности человека справляться с изменениями в окружающем его мире. Змеев С. И. называет образование взрослых ведущей сферой
развития образования, при этом высказывая мысль о том, что человечество на пороге
третьего тысячелетия в цепи кризисных явлений столкнулось с кризисом компетентности
взрослых людей [1, с.51].
Когда речь идет об обучении и воспитании
подрастающего поколения, понятно, что ключевой задачей становится социализация личности в процессе гуманистически ориентированного образовательного процесса. А что
должно составлять основу обучения взрослых,
и насколько человек обучаем на разных этапах жизни? На эти и ряд других вопросов мы
попытаемся ответить в данной статье.
Обращение к философски ориентированной педагогической теории - педагогической
антропологии - выступающей в качестве методологии педагогики в целом, причем не отдельных возрастных периодов, а особенностей
обучения человека в течение всей жизни, позволяет рассмотреть андрагогическую модель
обучения в динамике. Философско-антропологический подход, ориентируясь на систематическую разработку педагогической антропологии как синтетического учения о человеке
обучающемся, предполагает:
- обращение к выводам философской антропологии как сущностным характеристикам
человека;
- установление понимания и взаимопонимания между субъектами образовательного процесса посредством диалогического общения;
- рассмотрение способности человека к самоопределению, саморазвитию.
Философско-культурологическое
осно-
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вание педагогической антропологии является важным компонентом в постижении общей
культуры человека. Педагогическая антропология - теория современного гуманитарного мировоззрения, ей принадлежит доминирующая
роль в сложной системе современного общества, где необходимо переосмысление происходящих процессов в системе «человек - человек» в ситуации передачи опыта и знаний.
Педагогическая антропология как направление философии образования возникает в
конце шестидесятых - начале семидесятых
годов XIX века в европейских странах. Это обусловлено тем, что была сформирована мощная традиция философской антропологии, антропологического подхода к межличностным
коммуникациям, к психологическим и социально-психологическим аспектам человеческого
бытия. Это было время, когда европейская социально-философская, педагогическая мысль
ориентировалась на безличные социальные
институты, которые не предполагали обращения к конкретному человеку. В постмодернистской философии М. Фуко был провозглашен тезис о «смерти человека», Л. Альтюссер
выступил с резкой критикой антропологизма.
Философская антропология как направление
философских знаний была замещена онтологией. В философии антропологический подход
постепенно смещался в область философских
знаний, а в культурологии – определял направление исследования как культурную антропологию. Философская антропология обозначила
человека как активное, творческое начало, ответственное за свое существование и судьбу
тех, кто рядом, за решение проблем, которые
возникают «благодаря» и «в» его собственной
деятельности.
Развитие всей истории философии свидетельствует о нерасторжимой связи философии
и педагогики. Философию всегда интересовало образование как уникальный процесс становления человека, так же как и педагогика
неизменно ориентировалась на какую-либо
философскую концепцию человека. Соотношение философии и педагогики, философской
антропологии и педагогической антропологии
определяет методологическое и мировоззренческое значение понимания проблем человеческого бытия и межличностных отношений,
особенно когда речь идет об андрагогической
модели обучения, в основе которой деятельность обучающего и обучаемого.
Появление педагогической антропологии
необходимо рассматривать в контексте идей
антропологической философии, получившей

популярность в России во второй половине ХIХ
века. Это относится, прежде всего, к публикациям таких известных работ как «Антропологический принцип в философии» Н. Г. Чернышевского (1860), «Рефлексы головного мозга»
И. М. Сеченова (1863), «Вопросы жизни»
Н. И. Пирогова (1856) и др. В работах русских
гуманистов-демократов педагогическая антропология рассматривается как всеобщее
учение о человеке - интегральная антропология, и в данной интерпретации это имело общеевропейскую философскую значимость.
Это было время, когда в российском обществе острой стала проблема грамотности и образованности в народе. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие
России неизменно соотносится с задачами
культурного развития личности, ее общественной активностью, самодеятельностью, ростом
гражданской ответственности и самостоятельности. Путь в решении этой проблемы виделся в увеличении культурно-образовательного
потенциала личности через общедоступность
образования для всех, особенно обращалось
внимание на тех людей, кто не смог получить
образования в детстве и испытывает затруднения в его получении в зрелом возрасте.
Бурные дискуссии и общественный резонанс вызвала статья Н. И. Пирогова «Вопросы
жизни», где автор обозначил общечеловеческую миссию образования, особое внимание
обращая на то, что гуманитарное, общее образование должно быть доступно всем без исключения. Пирогов отмечал, что общечеловеческое образование, основанное на началах
гуманизма, способствует воспитанию человека
с высоконравственными качествами, тогда как
односторонняя, узкоспециальная подготовка
не способствует широте мировоззрения, критическому мышлению. Осуждение прикладного характера узкоспециального образования
нашло выражение в выведенной им формуле
«сделать нас людьми», которая несовместима с односторонней подготовкой негоциантов,
моряков, духовных пастырей или юристов.
Особенность ответов на «вопросы жизни»
объясняется социальным окружением, социокультурной ситуацией, личностным становлением, а также развитием и упрочением
жизненных связей, внутренним богатством человека. Н. И. Пирогов замечает, что не все вопросы могут быть разрешены до конца, а жизнь
не стоит на месте, она находится в постоянном
движении, и это закономерно. Время, неумолимо отсчитывая года, не дает человеку шанса вернуться назад: «что однажды кончилось,
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тому продолжения впредь уже нет» [2, с. 51].
Это своеобразное проблемное поле размышления для философии, старающейся не просто
объяснить бытие человека, но и способствующей преобразованию мира, в котором человек
живет.
Современники дали очень высокую оценку этой работе Н. И. Пирогова, отмечая, что он
первым взглянул на дело обучения и воспитания человека с философской точки зрения
и обратил внимание на глубочайший вопрос
человеческого духа - вопрос жизни.
Поиск уникального подхода к объяснению
феномена образования взрослого человека
предстает в оригинальных научных и философских теориях. Обращение к неумирающему
классическому наследию русской философской мысли позволяет убедиться в том, насколько значимы эти проблемы с позиции современной философии образования.
Мир стремительно развивается и изменяется, что сказывается на социальной адаптации современного человека, зачастую просто
не успевающего приспособиться к быстрым
переменам. Эта «неспособность» выражается в том, что человек утрачивает самые важные нравственные качества и, самое главное,
не замечает их отсутствия. Даже если человек
считает себя успешным в этом мире, ощущает себя равноправным участником происходящих вокруг изменений, это не освобождает его
от ответственности за происходящее, так как
именно осознание доли этой ответственности
позволяет человеку продемонстрировать лучшие качества характера.
Человек связан множеством незримых
нитей с пространством и временем, ежечасно внутренне осознавая противоречивость и
сложность этой связи. Для того чтобы разрешить противоречивость этих отношений, каждому человеку необходимо прилагать немало
усилий для установления гармонии с внутренним миром и психологическим временем других людей. Если человек способен всмотреться
в окружающих и соотнести собственные моральные установки с внутренним миром других,
целесообразно вести речь о сложной душевной
работе, которая доступна далеко не каждому, но
результаты которой, как прямо, так и опосредованно, сказываются на окружении человека.
Адрагогика как наука об образовании
взрослых, выявляющая закономерности обучения взрослых, является относительно новой
в силу того, что, как свидетельствует история,
проблема обучения и воспитания детей всегда
была в центре внимания. Всегда существовало
30

убеждение о том, что вступающему во взрослый мир человеку необходимы знания, умения,
навыки и качества, в дальнейшем сама жизнь
продолжит это обучение. Ограниченность такого подхода, конечно, ощущалась мыслителями
разных эпох, и во многих трудах их размышления свидетельствуют о том, что знания, полученные человеком в период его взросления,
явно недостаточны, жизнь предъявляет человеку новые требования, и для того чтобы соответствовать им, человек должен непрерывно
пополнять багаж имеющихся знаний. В этой
связи абсолютно верным является утверждение о том, что знания не утяжеляют, а облегчают шаг идущего, и чем больше этот «багаж»,
тем легче человеку идти по жизни. Человеку
свойственно изменяться на протяжении своей
жизни, следовательно, постижение и приобретение нового знания и совершенствование
имеющегося будет строиться в зависимости от
возрастного периода, что нельзя не учитывать.
Образование взрослых потому долгое время не получало масштабного развития и отсутствовала общественная потребность и в
развитии науки об обучении взрослых, что социальная, производственная, бытовая сферы
бытия человека не требовали от человека прилагать усилия по обучению на протяжении всей
своей жизни и, более того, не позволяли ему
этого делать в силу объективных причин.
Инновационное образование настоящего
времени, которое приходит на смену традиционному, переставшему удовлетворять потребности личности, призвано соответствовать стратегическим ориентирам, заданным
идеологий постиндустриального общества, оно
должно охватывать всю жизнь человека, быть
непрекращающимся целенаправленным освоением человеком социокультурного опыта.
Философия как живая открытая система,
которой свойственно переосмысливать все новое, что происходит в жизни, ее познании, раскрывает в себе новые грани вечных проблем,
порожденных современностью, ее противоречиями. Один из таких вопросов и связан с проблемой непрерывного образования в течение
жизни. Изменяется жизнь, соответственно,
изменяется человек. «Человек - не чистый
лист бумаги, на котором культура пишет свои
письмена; он – существо, наделенное энергией и определенным образом организованное,
которое в процессе адаптации вырабатывает
специфические ответные реакции на воздействие внешних условий» [3, с. 36].
Если обратиться к Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ
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на период до 2020 г., видим, что конкурентноспособность страны должна быть достигнута
за счет двух факторов: высоквалифицированных кадров и «умной» экономики, это можно
назвать заданным вектором в области образования, где и мыслится алгоритм развития компетенции «в течение всей жизни», тот есть непрерывное образование.
Андрагогика сосредоточивает в себе все
острые проблемы, связанные с образованием
взрослых, потому как его высокий социокультурный потенциал имеет особую значимость в
условиях социально-экономических изменений в современном мире. Обратимся к определению образования, данному в философском
энциклопедическом словаре: «образование
– это духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его
культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, то
есть процесс формирования облика человека.
При этом главным является не объем знаний,
а соединение последних с личностными качествами, умение самостоятельно распорядиться своим знаниями..» [4, с. 311]. Как видим,
данное определение содержит наличие двух
обязательных элементов: того, кто воспринимает информацию, усваивает ее и переводит
во внутренний план, и «культурного круга», который может включать как непосредственно
присутствующего при передаче знаний, так и
того, кто представлен опосредованно (различные источники – программы, фильмы, справочники и др.). Существуют пять элементов
процесса обучения: обучающий, обучающийся,
содержание обучения, источники, средства,
формы методы обучения [1, c. 11], при этом
важно учитывать, как эти элементы между собой осуществляют взаимодействие.
Модель, как известно, представляет собой
систематизированный комплекс основных закономерностей деятельностей обучающегося
и обучающего при осуществлении обучения [1,
c. 98]. Ключевой в основе андрагогической
модели обучения будет являться деятельность
обучаемого и обучающегося,
следовательно, особое звучание приобретает философия
понимания и взаимопонимания участников
образовательного процесса. На всех этапах
организации обучения – планировании, реализации, оценивании и в определенной мере
корректировке - должно быть общение на равных, с опорой на жизненный опыт и запросы
обучающегося, при этом необходимо учитывать условия кратковременного периода ин-

тенсивного обучения.
Ничего не может сложиться без осмысления
происходящего и без видения конечного результата направленных усилий. Важно понять,
насколько человек будет удовлетворен полученными обновленными знаниями.
Если человек достигает поставленной цели,
он испытывает чувство удовлетворенности,
потому как цель характеризует социальное
лицо личности, а при отсутствии таковой человек ощущает отсутствие смысла бытия. «В зависимости от характера цели, которую можно
полагать основанием смысла жизни человека,
определяется его духовное достоинство. Чем
большую социальную значимость имеет цель
жизни человека, тем выше и социальная ценность его деятельности, а соответственно, и
конечная удовлетворенность своим бытием»,
следовательно, состояние удовлетворенности
воспринимается как выражение истины бытия,
и путь, приводящий к этому состоянию, является истинным путем, соответствующим достижению истинной цели» [5, с. 30].
Взрослый человек обучается для решения
важной жизненной проблемы и достижения
конкретной цели, при этом он зачастую рассчитывает на безотлагательное применение
полученных в ходе обучения знаний и качеств.
Жизненный опыт и сформированные ценности взрослого обучающегося предполагают не
просто передачу знаний, а диалог, в процессе которого возможно рождение совместного
открытия или возникновения новых вопросов.
Для того чтобы диалог был действенным, необходимо каждому участнику образовательного процесса обладать философской культурой.
Рассматривая универсалии философской
культуры, Фомина М. Н. говорит о том, что
циклический характер развития истории обусловливает формирование устойчивых регуляторов и определяет культуру как качественное
своеобразие раскрытия человеческой сущности [6, c.14-15], именно культурный потенциал раскрывает возможность самореализации
и поиска смысла жизни. Адекватное самоопределение человека – это его отношение к
собственной жизни и деятельности, возможности их изменения в соответствии с установками социальной жизни. И здесь очень важным
является самосознание человека как явление
его внутренней духовной жизни, ведь только
это может оказать влияние на внешние проявления - выбор предпочтений и ориентаций человека, а в конечном итоге на формирование
его образовательных потребностей.
Диалог как форма бытия философской
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культуры может быть как внутренним, так и
внешним, если диалог обращен к другому лицу,
субъективному уровню осознания проблемы,
то это предполагает размышление, и именно
размышление является закреплением результатов предшествующей духовной работы. Это
может быть завершенная разработка проблемы или реализация потребности в повышении
квалификации [6, c. 65].
Когда обучение осуществляется в группе
коллег, то желание и умение каждого задавать вопросы другим и себе составляет практическую основу диалога, ведь общеизвестно,
спрашивать - приобретать информацию, выражать сомнение, доверие и расположение к
собеседнику. Взрослые – преподаватель и обучаемый - имеют равенство в диалоге, которое
выражается в стремлении и праве участвовать
в поиске истины, что находит выражение в их
готовности приобщиться к другой точке зрения,
при этом ощущая ответственность за высказанные мысли.
Результаты найденного в процессе диалога
совместного решения проблемы в дальнейшем
способствуют организации самостоятельного обучения, познавательной деятельности,
организованной самим обучающимся в соответствии с полученной установкой. Это находит
воплощение в одном из основных андрагогических принципов – приоритете самостоятельного обучения, где обучаемый на первое место
выдвигает свои образовательные потребности.
В системе повышения квалификации образовательные потребности связаны с профессиональными интересами человека, повышением своей квалификации, овладением
современными инновациями в профессии.
Если понимать образование как средство самореализации, подлинный капитал и главный
ресурс, то его обновление должно быть непосредственно связано с тенденциями и требованиями общественного развития.
В известной книге А. Ф. Лосева «Дерзание
духа» находим интересное утверждение: то,
что всем надо учиться - общеизвестно, но что
значит учиться - в этом мало кто отдает себе
отчет. И далее автор развивает мысль о том,
что учеба – это, конечно, приобретение профессии, но представьте себе человека, у которого за душой и в уме нет ничего, кроме профессии, никому нет радости от такого человека
и неизвестно, куда он направляет свои профессиональные умения, следовательно, надо
учиться, чтобы быть! [7, c. 322–326]. Данный
жизнеутверждающий призыв является основой
еще одного андрагогического принципа – кон32

текстности обучения. Это означает, что обучение, с одной стороны, преследует конкретные жизненно важные для обучающегося цели,
ориентировано на выполнение им социальных
ролей или совершенствования личности, с
другой – строится с учетом профессиональной
деятельности, пространственных и временных
условий.
Имеющийся жизненный опыт взрослого
человека позволяет ему дистанцироваться от
случайных обстоятельств, выстраивать собственную траекторию совершенствования
знаний с перспективной целью, получить запланированный результат и использовать его в
своей деятельности. И снова обратимся к мысли А. Ф. Лосева о том, что человек становится
счастливым, если потребность учиться с годами не угасает, но еще больше распаляется, и в
этом смысле он солидарен с древнегреческим
мудрецом Солоном,
когда–то сказавшим:
«Старею, всегда учась!» [7, c. 322].
Если личность рождается в процессе овладения культурным опытом как в его содержательном, так и формальном аспекте,
то
эти два аспекта культурного опыта становятся
основанием двух типов отношений человека к действительности в процессе реализации
своего бытия. Индивид в определенных сферах культуры присваивает накопленный социальный опыт, стремясь использовать его во
всей полноте и целостности. Образование изначально опиралось на этот опыт и пыталось
максимально охватить все достижения науки
и культуры - это и была разносторонняя подготовка человека. Другое понимание гармоничного и всестороннего развития человека
видится на путях продуктивного или творческого отношения индивида к своей сущности. В
системе общественных отношений каждый человек занимает определенное место. Но если
он действует творчески, если он привносит в
существующую систему что-то свое, то вся система переходит в новое состояние, тогда человек вправе считать этот мир своим. Этот путь
реализует модель целостности личности, человек отождествляет себя со всей совокупностью
общественных отношений и всем богатством
культуры. Благодаря такой деятельности, человек достигает полноты своей сущности, а в
творческой деятельности человека заключается историчность социокультурного бытия. Личностное развитие, отношение к обществу как к
целому организму дает человеку право распоряжаться своей жизнедеятельностью, а значит,
и приобретать мировоззренческую свободу. И
если человек становится внутренне свободным,
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он одновременно приобретает способность
действовать в качестве одухотворенной силы
в окружающем мире и вносить свой посильный
вклад в осуществление идеала всеобщего прогресса. Действительно, свобода позволяет родиться идеалу развития человека как личности,
и этим идеалом становится всесторонне развитая, а потому свободная личность. Возникает
вопрос: как достичь этого идеала. На этот счет
существует множество социальных, культурных
и педагогических «рецептов». Это можно объяснить тем, что сама проблема личности – это
во многом мировоззренческая проблема, напрямую связанная с той средой, в которой происходит становление взглядов человека.
В процессе обучения взрослый человек
ощущает дисгармонию между собственным
опытом и тем, который ему предлагают освоить, что во многом мотивирует получение нового
знания и усиливает желание немедленно использовать его на практике. Это происходит благодаря
культурной среде образования, в которую обучающийся погружен на время обучения.
Культурная среда образования обеспечивает вхождение человека в жизнь общества,
усвоение норм и ценностей культурного круга,
осмысление и осознание собственной индивидуальности. Очень часто культуру отождествляют с образованностью, и для этого есть
основания, так как культурная среда образования не только изменяет и обогащает внутренний мир человека, она способствует воспроизводству человеческого общества. Любой
предмет в социуме является продуктом человеческого труда, человеческой деятельности.
Человек создает не только материальные блага. Продуктами его деятельности являются и
духовные ценности, и организационно–управленческие структуры, и самые разнообразные
грани отношений, то есть вся жизнь социума
во всем богатстве и многообразии своего конкретного содержания [8, c. 204]. Особенно это
необходимо учитывать в современной социокультурной ситуации, когда Россия находится в
условиях переустройства таких сфер, как экономика, политика, идеология, и это не может
не сказаться на мировоззрении человека дающего знания и получающего, на жизненной
философии.
Субъекты образовательной деятельности
взаимодействуют в живой, открытой социальной системе, и изменение ее структурных компонентов зависит от того, как и на каких принципах осуществляется это взаимодействие. Не
прекращаются поиски таких моделей образования, которые бы соответствовали потребно-

стям нового поколения, чтобы идея обновления
образования была не просто провозглашена, но имела бы собственные закономерности
функционирования и развития.
В андрагогической модели укореняется антропологический подход, ориентирующий на
человеческую реальность во всей ее полноте.
Это предполагает поиск условий становления
человека как субъекта собственной жизни, как
личности во встрече с «другими». Расширение сферы социогуманитарных знаний определило переход от «человека образованного»
к «человеку культурному», и это вызывает необходимость переосмысления философских,
психологических, социально-педагогических,
экономических основ в сфере непрерывного
образования задает новые горизонты его развития, которые должны отвечать социальным
вызовам времени.
Философско-антропологическое проникновение в процесс непрерывного образования
позволяет говорить о преломлении теоретических установок в непосредственной практике
инновационного образовательного процесса.
Инновационное движение выстраивает новые
механизмы взаимодействия науки и практики,
делает это взаимодействие динамичным и результативным. Формирование новых культурно-образовательных норм, новой культурной
среды в образовании требует изменения мировоззрения в направлении антропологизации.
Антропологическое мировоззрение предполагает глубокое осознание гуманистических целей образования, оно достигается в процессе
овладения интегрированным знанием о человеке, его природе, закономерностях развития,
роли в мире.
Синтез философского и педагогического
понимания образовательного процесса на основе антропологического подхода предстает в
философско-культурологическом основании
андрагогической модели обучения. Совершенно очевидно, что взаимоотношения человека и
образования - динамичный процесс. Из одного
и того же культурного источника человек в разные периоды своей жизни черпает что-то свое,
особенное, и поэтому культура предстает не
только как уровень жизнедеятельности человека, но и как единство процесса и результата.
Философский, культурологический аспекты андрагогической модели образования
свидетельствуют о том, что современный образовательный процесс требует глубокого
осмысления, так как он отражает глобальные
процессы, происходящие не только в России,
но и в мире в целом. Среди многообразия форм
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общественной практики именно непрерывному образованию принадлежит доминирующая
роль. Большинство современных концепций и
программ развития образования переходят на
новое измерение – гуманитарно-антропологическое. Это означает, что непрерывное образование должно стать универсальной формой
становления и развития базовых способностей
человека, которые позволили бы человеку быть
подлинным субъектом культуры и историческоУДК / UDC
37.01(075.8)

го развития.
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОБИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ROLE OF THE HIGHER TECHNICAL EDUCATION IN PREPARATION
OF PROFESSIONALLY MOBILE EXPERTS
Проблему формирования профессиональной мобильности выпускников технического вуза необходимо рассматривать в рамках
системы непрерывного профессионального
образования, в русле социально-личностной
парадигмы. Профессиональная мобильность
способствует более точному реагированию на
социально-экономические процессы с учетом
личностных качеств. Современное профессиональное образование акцентирует внимание на
гармонизации отношений личности и общества.
В этой связи необходимо выделить образовательные сферы, значимые для всех этапов непрерывного профессионального образования:
«со-знание», «со-бытие», «со-творчество».
The problem of forming
professional
mobility of technical college graduates should
be considered within the system of continuous
professional education, in the tideway of a
socially-personal paradigm. Professional mobility
promotes reaction towards social and economic
processes taking into account personal qualities.
Modern vocational education focuses attention
at
harmonization of relations between the
person and the society. Thereupon it is necessary
to define educational fields, significant for all
stages of continuous vocational training: «co34

knowledge», «co-life», «co-creativity».
Ключевые слова: непрерывное образование, педагогическая парадигма, социокультурное пространство, ценностный смысл в профессии, интеграция, социальное партнерство.
Keywords: сontinuous education, pedagogical
paradigm, social and cultural environment, values
of profession, integration, social partnership.
Современный этап формирования профессиональной мобильности студентов технического вуза необходимо связать с непрерывным
профессиональным образованием, поскольку
с его помощью каждый человек получает равные возможности адаптироваться к требованиям социально-экономических перемен.
Профессиональное образование рассматривается сегодня как непрерывный процесс, обусловленный потребностями современного
производства в постоянном профессионально-личностном развитии и совершенствовании специалистов, в расширении их возможностей в условиях качественного изменения
труда как в рамках одной профессии, так и в
условиях смены сфер профессиональной деятельности [1].
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Рассматривая проблему формирования
профессиональной мобильности студентов
в рамках системы непрерывного профессионального образования, обратимся прежде
всего к парадигмам общей педагогики. Под
термином педагогическая парадигма в логике нашего исследования мы будем понимать
«совокупность устойчивых характеристик,
определяющих содержательное единство схем
теоретической и практической деятельности
независимо от степени их рефлексии» [2, с. 45].
По мнению историка Томаса Куна, смена парадигм обозначает научную революцию. С одной стороны, есть все основания согласиться
с данной точкой зрения, так как профессиональная педагогика отвечает на социальный
заказ принципиально нового общества, отвечающего целям информационной культуры, где
явно проявляется динамизм и универсальность
профессионального знания и его востребованность, переход к комплексному типу мышления
и действиям, способам преобразования действительности.
С другой стороны, смысловая нагрузка понятия «парадигма» в педагогике несколько
иная, чем в философии, так как не подразумевает обязательной сменяемости и однозначного противостояния педагогических воззрений различной направленности. В педагогике
невозможно полное отрицание и одномоментное замещение одной концептуальной системы
другой – здесь традиционно сильны тенденции
преемственности и консерватизма [3]. Вероятно, это одна из причин, из-за которой в профессиональной педагогике долгое время ведущей была идея «образование на всю жизнь».
В изучении вопроса формирования профессиональной мобильности мы склонны
придерживаться социально-личностной парадигмы (М. А. Галагузова, Т. А. Василькова,
В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик и т. д.). Термин «парадигма» обозначается как система основополагающих взглядов, получивших
наибольшее признание на основе фактов. В
настоящее время такими фактами оказались:
невозможность адаптации выпускников к современным темпам научно-технического прогресса и неспособность осознавать проблемы
устойчивого развития общества, что потребовало необходимость формирования высоких
профессионально личностных качеств. В то же
время оформление социально-личностной парадигмы происходит на фоне развития культурологического подхода в образовании, в условиях которого меняется «сам тип социализации
личности: достигается необходимая мера ее

свободы в пределах конкретных социокультурных обстоятельств, создаются реальные условия для гуманизации общественного сознания
и практики, становления нового типа культуроприродо-хозяйственных отношений» [4, с.12].
Учитывая развитие парадигмального знания, логично было бы предположить, что формирование у студентов технического вуза
профессиональной мобильности будет способствовать более точному отражению и реагированию на социально-экономические процессы
с учетом личностных качеств.
Следовательно, современнее профессиональное образование развивается в русле социально-личностной парадигмы, акцентирует
внимание на гармонизацию отношений личности и общества. Теперь выпускник должен
осознавать свое место и предназначение в
мире и то, как связана его профессиональная
деятельность с процессами в социуме, осознавать ответственность за будущее планеты, а также необходимость многогранности,
гибкости и системности мышления специалиста и важную роль образования (самообразования) как источника идей для принятия
им ответственных решений. Основной акцент
должен быть сделан на развитие способности
выпускника к инновационной деятельности.
В качестве ценностных ориентиров познания
выступают не только знание закономерностей
развития мира, но ценность человеческой жизни (как способ поведения человека). При этом
усиливается аспект подготовки человека к решению жизненно важных проблем.
Выделим образовательные сферы содержания образования, значимые для всех этапов
непрерывного профессионального образования, каждая из которых несет свою смысловую
нагрузку для формирования профессиональной мобильности студента технического вуза.
Сфера «со-знания» будет включать в себя
совокупность теорий, отражающих проблемный характер бытия, раскрывающих общечеловеческие способы решения проблем. К
числу таких теорий относятся: биосициальная,
экзистенциональная, прагматическая сущность человека, раскрывающая способ его
существования в мире; деятельностная, коммуникативная, когнитивная, чувственная, рефлексивная сущность человека, определяющая
способ его существования в человеческом
сообществе, развитие способностей и умений
принимать эффективные решения, адекватные личностно-средовым ситуациям с целью
их разрешения; духовная сущность личности,
определяющая способ поиска смысла жизни,
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целеполагания, мироощущения.
Совокупность теорий образует особое образовательное пространство учебного заведения
как разновидности социального пространства,
которое обеспечивает процессы ориентирования в теориях. Оно обладает особым человеческим смыслом, является полем пересечения
социальных взаимодействий, ценностных ориентаций, ареной проявления разнообразных
качеств личности – субъектов педагогического
взаимодействия. Все это находит отражение в
миссии учебного заведения. Образование занимает большой промежуток жизни человека,
поэтому образовательная сфера относится к
особому событию в жизни и деятельности современного человека. Именно «со-бытие»
является той частью образовательного пространства, которая определяет изменения в
развитии и становлении человека.
Практическая деятельность в области «события» может быть представлена как совокупность ситуаций, отражающих многообразие конкретных профессиональных проблем,
технологий, раскрывающих пути их решения.
Данные идеи будут создавать условия для актуализации профессиональной мобильности,
обогащать опыт обучающихся и побуждать их
к осуществлению конкретных действий. В этом
смысле цель профессионального образования
состоит в том, чтобы научить человека профессии, дающей возможность всесторонней
реализации личности. Отсюда вытекает, что
цель профессионального образования – помочь человеку правильно выбрать профессию
в соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. Таким образом,
деятельность студентов технического вуза в
сфере «со-бытия» создает условия для обогащения личности опытом проектирования реальных взаимоотношений и закладывает основы практического аспекта профессиональной
деятельности.
Учитывая специфику профессионального
образования в техническом вузе, мы можем
утверждать, что методология образовательной
деятельности в области «со-творчества» основывается на необходимости создания особых
условий, обеспечивающих обучающемуся возможности совершенствования собственного
духовного облика, приводя его в состояние, отвечающее внутреннему потенциалу личности и
требованиям профессии. Важным в этом случае является умение владеть навыками рефлексии, коммуникативной деятельности, актуализация личностных процессов, связанных
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с «само» (самопознание, самоопределение,
самоуправление, самосовершенствование и т.
д.). Все это, безусловно, важно, но недостаточно для формирования профессиональной мобильности студентов технического вуза.
«Со-творчество» в образовательной деятельности студента технического вуза связано с сознательным отношением человека
к предмету познания. Субъект образования
– это сознательный индивид. Всю полифонию
жизненных проявлений субъекта, оказывающих влияние на процесс образования, может
охватить только рефлексирующее сознание,
которое на внутренне-рефлексивном уровне объединяет индивидуальное и социальное
в деятельности студента технического вуза. В
связи с чем у будущего специалиста развиваются способности как к практическому, так
и теоретическому осмыслению проблем. Это
в свою очередь ориентирует будущего специалиста на инновационный, совместный поиск
решения профессиональных проблем и овладения поисковым диалогом как средством решения проблемных ситуаций. Поэтому творческая деятельность студента должна протекать
как процесс сопереживания, как диалог, приобретающий значение надежды на преодоление трудностей. Для студента процесс «сотворчества» приобретает особую значимость,
так как позволяет понять проблему из глубины.
Таким образом, сфера «со-творчества»
формирует внутреннюю рефлексивную, коммуникативную основу профессиональной мобильности.
Но для рефлексивного сознания будущего специалиста необходимы соответствующие
условия, которые должны быть приспособлены к многообразию личностных потребностей
и характеризоваться гибкостью, вариативностью, мобильностью. Развитие современной
системы образования сопряжено с созданием
и поддержанием социокультурного пространства, которое допускает развитие обучающегося как субъекта социокультурной практики,
что является условием развития творческого
потенциала личности.
«Собственно образовательный процесс
возможен только в том узком пространстве, где
существуют социальные связи и общие культурные традиции, где каждый нуждается в доопределении другим и дорожит, этим другим» [5].
Поэтому практически все ученые, занимающиеся данной проблемой, подчеркивают, что
система образования должна быть культурно-,
социо- и личностно сообразная, т. е. профессиональное образование должно быть направ-
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лено, не только на подготовку высокообразованного специалиста, способного решать
профессиональные проблемы, но и способного выходить из трудных жизненных ситуаций, стремящегося выстраивать отношения с
обществом.
Результат анализа практики высших профессиональных учебных заведений позволяет
констатировать, что есть ряд высших технических учебных заведений, где формирование
профессионально мобильной личности студента является одной из важных задач, где
деятельность студента «есть соединение процессов его собственного поиска, создания,
культивирования образцов и норм». Впрочем,
профессиональная мобильность как отражение проективных способов деятельности как
раз и попадает под эти характеристики.
Между тем в свете культурологической парадигмы образовательное пространство должно включать в себя практически все аспекты
жизнедеятельности человека и создавать все
необходимые условия для формирования профессиональной мобильности студентов. Такая
позиция отчетливо просматривается в процедуре конструирования образовательного
пространства, предложенного А. П. Валицкой:
1) построить предметные блоки дисциплин,
целостно охватывающие мир человеческого
бытия, т. е. природно-культурно-социальную
картину мира в ее значении для человека и человечества; 2) предложить студентам освоить
процесс всемирно-исторического культуротворчества как непрерывно развивающуюся
целостность картины мира; 3) соотнести этапы
культурного становления личности обучающегося с моментами движения картины мира
(эпохами, типами сознания), создавая ситуацию сопереживания и сотворчества людьми
прошлых эпох и современниками на каждом
возрастном этапе; 4) конструировать программы каждой учебной дисциплины в пределах предметного блока, входящего в целостное
учебное пространство учебного заведения. К
сожалению, такой конструктивно-деятельностный подход до сих пор не нашел применения в высшей школе и тем более в подготовке
студентов технического вуза, хотя уровень личностных качеств выпускника технического вуза
должен, во-первых отвечать «…требованиям
адаптации специалиста к современному темпу
научно-технического прогресса и к переменчивой конъюнктуре рынка труда, во-вторых,
(должен позволять) ему гармонизировать свою
профессиональную деятельность с глобальными задачами цивилизации, с проблемой со-

хранения и поддержания на достойном уровне
жизни человека на Земле» [6, с. 60].
Абитуриенты, поступающие на технические
специальности, проходят в вуз по результатам
ЕГЭ, среди них в качестве обязательных математика и физика. Так, в Тюменском государственном нефтегазовом университете на
некоторые специальности студенты поступают
по результатам участия в конкурсе творческих
работ на лучшее изобретение, проводимое по
инициативе университета. Как правило, победители зачисляются на целевые места. Но это
не решает проблемы окончательно, т. к. основная масса абитуриентов ориентируется на
проходной балл и возможность поступления
на бюджетное место любого направления подготовки. Получается умышленное отстранение
от ценностного смысла профессии, поскольку, «когда человек ничего не знает о ценности
объекта, этот объект для него и не представляет никакой ценности. Способность оценивать
объекты, то есть устанавливать их ценность,
связана с образованием в уме человека ценностных представлений. Это представления о
том, какими объекты должны быть, чтобы удовлетворять человеческие потребности» [7, с. 20].
Таким образом, можно обозначить ряд
причин, мешающих формированию профессиональной мобильности студентов технического вуза, такие как ориентация технических
университетов на традиционную модель подготовки специалиста; неразработанность содержания подготовки ориентированности на
профессиональную мобильность.
На этапе констатирующего эксперимента
нами были выявлены следующие тенденции:
роль системы общекультурных знаний особо не
признается; творческая активность проявляется в рамках воспроизводящей деятельности;
инновационная деятельность характеризуется
лишь проявлением творческой инициативы.
Полагая, что такие результаты во многом
предопределены профессиональной подготовкой будущих специалистов, мы обратились к
стандартам третьего поколения и другим нормативным документам. Мы пришли к выводу,
что стандарты высшего профессионального
технического образования в целом не выстроены методологически, не систематизированы
в части понятийного аппарата ни в содержательном, ни в методологическом аспекте, не
обладают преемственностью, в том числе и при
движении по образовательному маршруту в
рамках одного профессионального поля. Преимущественное внимание уделено знаниевой
подготовке будущего специалиста, причем в
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данный компонент не включены знания о методологии, принципах профессиональной деятельности.
Достаточно емко по количеству дисциплин
представлен общекультурный блок. В нем содержатся практически все дисциплины, необходимые для формирования профессиональной мобильности будущего специалиста. Но
содержательная характеристика дисциплин
этого блока одинакова для всех специальностей. В стандарте высшего профессионального
образования, а именно в дисциплинах общекультурного блока, совершенно отсутствует
профильная направленность, нет дисциплин
психолого-педагогической направленности.
Идея профилирования дисциплин общекультурного блока не нашла еще должного
применения в стандарте. Ценность знания теряет свою актуальность в плане констатации
свойств объекта. «Чтобы объект обладал ценностью, необходимо, чтобы человек осознавал
наличие в нем таких свойств» [7, с. 19]. При таком подходе идея интегративности науки, практики и учебного предмета теряет свою значимость. Изолированность полученных знаний
особенно четко проявляется при создании различных профессиональных проектов. Их анализ показывает, что, имея высокую отметку,
например, по «праву», будущий специалист не
может спроецировать имеющиеся знания на
возможность использования их в профессиональной деятельности. Более того, около 70 %
студентов старших курсов постоянно высказывают мысль оторванности профессиональной
подготовки от реальной профессиональной деятельности.
Кроме того, в общекультурный блок не
включены такие дисциплины, как «Инженерная
психология», «Психология труда», «Психология
и педагогика профессионального развития»,
«Технология проектной деятельности», которые
как раз и направлены на формирование умений
и навыков профессиональной деятельности и
способствуют более эффективному формированию компонентов профессиональной мобильности, таких как творческий, ценностносмысловой, методологический, теоретический,
практический, инновационный.
Как отмечает А. П. Валицкая, «учебная дисциплина – не самоцель, но органичная часть
целого; его программа строится в логике развития человеческого знания вообще и данной
науки в частности». Важно показать студенту
логику развития науки, обучать его самостоятельно не только добывать, но и систематизировать знания, воссоздавать причинно-след38

ственные связи явлений и вещей, пользуясь
методами понимания и сотворчества, именно
такие характеристики можно обозначить как
составляющую профессиональной мобильности будущего специалиста. Основная цель высшего технического образования – развитие у
студентов «я-сознания», вписанного в современный мир.
Анализ учебных планов по техническим специальностям показывает, что методически они
выстроены в соответствии со стандартами.
Между тем ценностные представления о будущей профессии, согласно структуре этих планов, начинают формироваться лишь к третьему
курсу. На первых двух курсах идет в основном
освоение дисциплин общекультурной направленности. В них отсутствует гибкость в организации учебного процесса, особенно в плане
его содержания, которая демонстрировала бы
специфику подготовки специалиста.
Отмеченные недостатки находят свое отражение и в результатах подготовки специалистов. С этой целью было проведено исследование среди студентов выпускных курсов (в
опросе принимали участие 365 выпускников
всех структурных подразделений ВПО «ТюмГНГУ»).
По мнению выпускников, наибольшее влияние на успешность в профессиональной деятельности специалиста оказывает развитие
следующих профессиональных качеств (по
степени значимости): способность эффективно представлять себя и результаты своего труда (степень влияния – 8,3), способность работать в коллективе, команде (7,7), способность
воспринимать и анализировать новую информацию, новые идеи (6,9), осведомленность в
смежных областях полученной специальности
(6,7), эрудированность, общая культура (6,3),
уровень практических знаний, умений (6,3),
нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие (6,2), уровень профессиональной общетеоретической подготовки (6),
готовность и способность к дальнейшему обучению (5,4), навыки управления персоналом
(5,3), владение иностранными языками (4,7),
навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ (4).
Проблема подготовки профессионально
мобильного специалиста актуальна и для зарубежных специалистов. Зарубежный опыт,
на наш взгляд, будет полезен при подготовке
специалистов в отечественных вузах. В крупных зарубежных компаниях Японии, как правило, начинают работу со студентами (будущими
специалистами), когда они учатся в универси-
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тетах на 2-3-м курсах. Выявляются молодые
люди, проявляющие определенные способности, которые могут быть успешно использованы в деле дальнейшего развития фирмы. Их
приглашают на лекции, которые читают специалисты и руководители заинтересованной
фирмы.
Лекции посвящены истории предприятия,
динамике изменений в производстве продукции и самой фирмы, прогнозам на будущее.
В процессе таких занятий студентам прививается чувство патриотизма в отношении той
фирмы, которая намеревается предоставить
в дальнейшем работу. Студенты подвергаются
тестам, проходят собеседование
В фирме «Хитачи» все новички в течение
двух месяцев изучают курс «Введение в должность», их приглашают на различные мероприятия – это дни качества, годовой отчет и т. п. Во
время каникул студенты работают в фирме на
различных должностях. После окончания университета и поступления на работу за каждым
молодым специалистом закрепляется так называемый «крестный отец» - наставник, как
правило, выпускник того же высшего учебного
заведения, что и его подопечный.
«Крестный отец» помогает новичку адаптироваться на рабочем месте, помогает разрешить возможные конфликты, бывает у своих подопечных дома, знает состав семьи, круг
друзей и знакомых, в курсе планов молодого
человека, знает его хобби, знает о нем все. И
если в кадровой службе решается вопрос о перемещении специалиста, то в этом случае мнение «крестного отца» является решающим. Такое кураторство осуществляется до 35 лет [8].
В Европе каждая страна организует систему
профессионального образования по-разному,
что позволило выделить три основные модели его организации [9]. Первая модель – это
обучение на рабочем месте (распространена
в Германии); вторая – обучение в учебных заведениях, где наряду с профессиональной подготовкой студенты получают и общее образование (распространена во Франции и Италии);
третья модель – это интегрированный тип, где
учащиеся получают образование и профессиональную подготовку в едином учебном заведении, например, английский «tertiary college»
(третичный колледж) объединяет послешкольные учебные заведения, дающие общее образование, а также предпрофессиональную и
профессиональную подготовку в одном учебном заведении для учащихся 16-19 лет. Данная модель реализуется в Швеции.
В Великобритании используется дистанци-

онное обучение, опирающееся на компьютерные технологии. Здесь на первый план выходит
тьютор, помогающий студенту выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Дистанционное обучение принято, прежде всего в Великобритании [10].
Работодатели во многих странах Европы
при приеме на работу выпускников все больше обращают внимание на опыт учебы, жизни
и работы за рубежом, поскольку это свидетельствует об адаптивных возможностях кандидатов, широте кругозора, навыков общения с
представителями разных культур.
В нашей стране подготовка профессионально мобильных студентов нуждается в корректировке прежде всего в области содержания образования, поскольку в ней проявляется
отсутствие интегрированности теоретических
знаний с практикой профессиональной деятельности. В то время как современная социокультурная реальность требует высококвалифицированных специалистов, а не
ремесленников, способных хорошо выполнять
какую-то узкую специализированную деятельность. Поэтому подготовка специалиста должна быть ориентирована не только на подготовку широко и творчески мыслящего мастера,
но и специалистов, стремящихся трудиться во
благо людей и общества. «Смысл образования
не в адаптации к наличному социуму, а в развитии способности к его адекватному пониманию,
критической оценке и сознательному выбору
сферы деятельности» [11, с.17].
С этой точки зрения профессиональное образование предполагает не только усвоение
знаний, а «освоение смыслов различных культур», рождение смыслов и их самостоятельная
расшифровка». Эта мысль важна для подготовки профессионально мобильных специалистов.
Профессиональная деятельность выстраивается не столько из перспективных задач общественного развития, сколько из наличного
уровня и состояния общества и человека.
Своеобразие образовательных условий в
области деятельности выпускников технического вуза состоит в том, что здесь особое
место занимает социальная составляющая.
Имеется в виду, что социальная ситуация формирует общественную потребность в специалистах способных к осуществлению профессиональной деятельности на высоком уровне.
В этом плане 1-2-й курсы могут актуализировать стартовые возможности личности,
содействовать выбору индивидуальной траектории, способствовать самореализации личности. Поскольку именно в этот период сту-
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дент как субъект не просто усваивает знания,
но адаптирует их, избирательно реагирует на
педагогическое воздействие с учетом личного
опыта.
Следует отметить, что основная цель данного этапа подготовки заключается в ориентации в профессии, актуализации потребности
в овладении знаниями, готовности к решению
проблем морально-профессионального самоопределения. В качестве основных составляющих профессиональной зрелости студентов,
необходимых для формирования профессиональной мобильности, выделим общекультурную направленность, профессиональную направленность, исследовательскую активность.
Общекультурная направленность позволяет вести речь о способности студентов к творческой деятельности на основе ориентации в
ценностях широкого культурного пространства,
осведомленности в области общечеловеческой
культуры, понимании роли и места различных
областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязи различных
областей культуры друг с другом, понимании
особенностей различных ценностных позиций,
значимости традиций, необходимости развития
волевых и нравственных качеств; готовности
построения межличностных отношений и умений включаться в активную жизнь общества и
различных социальных групп; развитии системы личностных смыслов и ценностей, способность к самоопределению.
Профессиональная направленность предполагает высокую и четкую мотивацию на профессию, достаточные знания о выбранной профессии, наличия представлений о трудностях и
сложностях данной профессии и о собственном
месте в ней.
Исследовательская активность предполагает наличие познавательной потребности
и познавательной активности, которая будет
проявляться в ориентации методологических
основ практической деятельности; владении
элементарными методами научного познания и
умении применять их на практике; умениях организовывать и анализировать свою деятельность; стремление к участию в коллективном
творческом поиске.
Принцип непрерывности образования позволяет модифицировать формы формального
образования. Так в профессиональной педагогике вопросы поиска оптимальных механизмов сопряженности жизненных сил индивида и
общества затрагивают интересы многих стран.
Это позволяет сделать более гибким и динамичным организацию подготовки специалистов и
40

выделить такую ее форму, как социальное партнерство. Партнерство проявляется в совместной постановке задач развития, в подготовке
и осуществлении конкретных мероприятий, в
распределении ответственности и координации усилий. Попечительский совет объединяет
специалистов, представителей местных органов власти, лидеров бизнеса, науки. Известная
автономия вуза объективно ограничивает круг
потенциальных партнеров, способных к квалифицированному диалогу по вопросам учебных
планов, содержанию научно-исследовательской подготовки студентов университета. Это
лишь усиливает необходимость стимулирования существующих партнеров (в лице работодателей) к включению в диалог.
Таким образом, задачи, связанные с пониманием образования, могут быть решены
только через рассмотрение человека как основного субъекта образовательной деятельности. Образование всегда является функцией
субъекта: соотносится с индивидуальным жизненным путем и опытом человека, особенностями прохождения им кризисных точек своего
развития, детерминировано социокультурным
опытом, историей того сообщества, к которому он принадлежит. Поэтому при формировании профессиональной мобильности важна
субъективная деятельность по специальному
проектированию форм, методов и содержания
образования, которые должны быть не только
адекватны актуальной культуре, но и «работать
на опережение».
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ВТО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
WTO AND MODERNIZATION
OF RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM
В преддверии вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) идет активное общественное обсуждение возможных
последствий этого процесса, в том числе и для
национальной системы профессионального
образования. Такой шаг несет в себе определенные перспективы и возможности, так как
увеличится конкуренция между образовательными учреждениями, что, безусловно, оздоровит систему образования. Однако вступление
в ВТО чревато и негативными результатами;
многие деятели образования высказывают
предположения и прогнозы о значительных
рисках и предсказывают катастрофические
последствия участия в этой организации [1, 2,
3]. В данной статье предлагается объективный
анализ условий участия в ВТО в рамках образовательных систем, в том числе и в рамках
участия, обсуждаемых для системы российского образования.
In the run-up to Russia`s joining to the World
Trade Organization (WTO) we may notice vivid
public discussion on probable consequences of this
process including those for the national system of
professional education. Such step presupposes
certain new prospects and opportunities because
of increasing competitiveness among academic
organization what without any doubt would make
educational system healthier. Though joining to
the WTO is fraught with negative results; many
educators express suggestions and prognoses
of significant risks and forecast catastrophic
consequences of participation in this organization
[1, 2, 3]. The paper offers an objective analysis

of terms of participating in the WTO in the
framework of educational systems including
the frames of participation being negotiated
regarding the system of Russian education.
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Прежде чем вести разговор о возможных
преимуществах и рисках от вступления РФ в
ВТО для системы российского профессионального образования, имеет смысл сказать
несколько слов о самой организации и об условиях участия, предъявляемых к странам-участникам.
ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников Организации.
Все страны-члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных соглашений и
юридических документов, объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС). Таким образом, с правовой точки
зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет
соглашений), нормами и правилами которого регулируется примерно 97 % всей мировой
торговли товарами и услугами [4].
ВТО ставит своей задачей обеспечение
свободы торговли товарами и услугами. Предполагается увязка протекционистских и ли-
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бералистских программ и их балансировка. В
случае противоправных действий со стороны
какого-либо члена организации любая страна
сможет обращаться с соответствующей жалобой в Орган по разрешению споров (ОРС), решения которого обязательны для безусловного
исполнения на национальном уровне каждым
участником ВТО. Основная идея работы организации – ВТО дает новые рынки, но вместе
с тем страна теряет свои рынки. Тарифные
уступки являются своеобразным вступительным «взносом» страны-соискателя, который
должен в свою очередь компенсироваться получением ею равноправного доступа в многостороннюю торговую систему, действующую
на основе принципов наибольшего благоприятствования и недискриминации. По сути речь
идет об оптимальном компромиссе между открытием своих рынков и доступом к новым [5].
Условия ВТО в отношении оказания услуг,
в том числе и образовательных, определяются
Приложением 1В «Генеральное соглашение по
торговле услугами» [6]. При этом торговля услугами понимается как поставка услуг:
(a) С территории одного члена на территорию любого другого члена. Подразумевается трансграничная поставка услуг, когда российский потребитель, находясь на территории
Российской Федерации, получает образование
в зарубежном учебном заведении, используя
современные средства коммуникаций.
(b) На территории одного члена потребителю услуг любого другого члена. Подразумевается, что российский потребитель выезжает за
рубеж для получения образования. Это так называемое употребление за рубежом.
(c) Поставщиком услуг одного члена путем коммерческого присутствия на территории
любого другого члена. Подразумевается перемещение поставщика услуг в страну оказания
услуг. В этом случае иностранное учебное заведение учреждает дочернюю компанию либо
филиал на территории Российской Федерации
с целью оказания образовательных услуг Российским гражданам.
(d) Поставщиком услуг одного члена путем
присутствия физических лиц члена на территории любого другого члена. Подразумевается, что поставщик, являющийся гражданином
иностранного государства, без учреждения в
России учебного заведения в какой-то форме
просто приезжает в страну на время и оказывает образовательные услуги российским потребителям.
В настоящее время ведутся переговоры по
всем четырем вариантам.
42

С другой стороны, Генеральное соглашение
по торговле услугами предполагает возможность полной интеграции рынков рабочей силы
между сторонами или среди сторон такого соглашения и возможность того, что такое соглашение освобождает граждан сторон соглашения от требований, касающихся разрешений на
жительство и работу. Такая интеграция призвана обеспечивать гражданам стран-участников
интеграции право свободного доступа к рынку
занятости стран-участников и включает меры,
касающиеся условий оплаты, других условий
занятости и социальных благ. В контексте того,
что многие страны готовы предложить более
комфортные условия труда и проживания, очевиден риск оттока из РФ квалифицированных
педагогических и научных кадров, а также перспективных студентов в случае реализации такой возможности.
Учитывая все четыре основных способа поставки услуг: трансграничная поставка, потребление за рубежом, коммерческое присутствие,
перемещение физических лиц, применительно
к образовательным услугам это означает:
- дистанционное обучение;
- обучение за рубежом;
- создание учебных заведений на территории иных государств;
- обмен учеными и специалистами.
В РФ был проведен ряд мероприятий в области образования по подготовке вступления
РФ в ВТО:
- подготовлен новый проект Закона «Об образовании»;
- активизировано дистанционное обучение;
- произведен переход на двухуровневое образование (магистратура, бакалавриат);
- разработаны и внедрены новые ФГОСы
профессионального образования, поддерживающие международный уровень профессионального образования и модульный принцип
разработки образовательных программ;
- образовательные учреждения проходят
сертификацию согласно мировым стандартам
ISO (СМК).
Необходимость признания и оценки квалификаций требует наличия соответствующей
системы организаций, стандартов и механизмов оценки и признания. Для обеспечения того,
чтобы меры, относящиеся к квалификационным требованиям и процедурам, техническим
стандартам и требованиям лицензирования, не
создавали неоправданных барьеров в торговле
услугами, Совет по торговле услугами разрабатывает любые необходимые правила.
Кроме того, член может признавать полу-
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ченное образование или приобретенный опыт,
выполненные требования, а также лицензии
или сертификаты, выданные в определенной
стране. В соответствующих случаях члены сотрудничают с соответствующими межправительственными и неправительственными организациями в разработке и принятии общих
международных стандартов и критериев для
признания и общих международных стандартов
для соответствующих занятий и профессиональной деятельности в области услуг.
Много споров возникает относительно возможности государственного субсидирования
сферы образования. Напрямую Генеральное
соглашение этого не запрещает: «При определенных обстоятельствах субсидии могут оказывать искажающее влияние на торговлю услугами. Члены вступят в переговоры с целью
разработки многосторонних правил необходимых для того, чтобы избежать такого искажающего влияния на торговлю. Переговоры должны
также включать рассмотрение приемлемости
процедур компенсационных мер. Такие переговоры должны признавать роль субсидий в
отношении программ развития развивающихся стран… Член, который считает, что субсидии
другого члена наносят ущерб его интересам,
может запросить консультации с таким членом по названным вопросам. Такие запросы
должны восприниматься благожелательно».
Основным элементом работы на внутреннем уровне в контексте присоединения России
к ВТО является приведение российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с нормами и правилами ВТО.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2001 г. № 1054-р (в
редакции Распоряжения Правительства российской Федерации от 21.06.02 № 832) был
утвержден План мероприятий по приведению
законодательства Российской Федерации в
соответствие с нормами и правилами ВТО,
предусматривающий разработку ряда законопроектов, принятие которых позволит в целом решить проблему адаптации нормативной
правовой базы России к требованиям ВТО. К
настоящему моменту указанный план мероприятий был в целом выполнен. Продолжается
экспертиза ведомственных актов и регионального законодательства на предмет их соответствия требованиям ВТО.
В рамках процесса присоединения к ВТО
Россия в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС) принимает на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на рынок услуг, оформленные

в виде Перечня специфических обязательств
по услугам, которые гарантируют определенный уровень доступа на российский рынок для
всех членов ВТО согласно принципу режима
наибольшего благоприятствования. Исключением из этого правила будут случаи, которые
российской стороне удастся зафиксировать
в Списке изъятий из РНБ с целью сохранения
преференциальных отношений в сфере торговли услугами с какой-либо страной или группой
стран. В настоящее время Россия принимает
обязательства, то есть гарантирует определенный уровень доступа, приблизительно в 100
секторах услуг (из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО).
В соответствии с Перечнем специфических обязательств Российской Федерации по
услугам от 28.12.2011 обязательства в области услуг образования принимаются только
в отношении образовательных учреждений/
услуг, финансируемых из частных источников.
При этом услуги в области начального образования (CPC 921*, услуги в области дошкольного образования) и услуги в области среднего образования (СРС 922*, услуги в области
среднего общего и в области профессионально-технического образования) разрешено будет оказывать иностранным учреждениям без
ограничений при трансграничной поставке
и потреблении за рубежом, то есть граждане
РФ смогут обучаться в зарубежных образовательных учреждениях дистанционно и выезжать для обучения за границу. Коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации,
являющегося некоммерческой организацией.
Уточняется также, что может требоваться получение разрешения на приобретение контроля
над юридическими лицами Российской Федерации, относящимися к культурному наследию
и/или являющимися культурным достоянием
народов Российской Федерации. Присутствие
физических лиц (то есть профессиональнопедагогических сотрудников-иностранцев) не
допускается. Относительно обязательств по
выезду российских специалистов для преподавания за рубежом никакие обязательства также не принимаются. Но российским учреждениям разрешено оказывать образовательные
услуги в форме трансграничной поставки и в
форме потребления за рубежом, то есть иностранные студенты смогут приезжать для обучения в РФ, а также обучаться дистанционно.
Для этих форм поставки обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных форм
государственной поддержки, включая доступ к
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финансовым и иным материальным ресурсам
государства. При поставке образовательных
услуг в форме коммерческого присутствия для
таких учреждений не принимаются обязательства по государственной поддержке, то есть
такие учреждения заведомо не могут рассчитывать на поддержку государства.
Относительно услуг в области высшего образования (CPC 923*) ситуация аналогична с
той разницей, что для формы поставки «коммерческое присутствие» обязательства не
принимаются. То есть высшее образование
можно будет получить либо дистанционно, либо
выезжая на территорию страны-участника.
Учреждений ВПО с долей иностранного участия
либо возможности российского коммерческого участия в зарубежных учреждениях ВПО не
предусмотрено.
Обязательства в сфере дополнительного
образования взрослых аналогичны условиям
в начальном и среднем образовании, при этом
обязательства принимаются только в отношении услуг образования для взрослых, не включенных в другие категории (СРС 924*), а именно: курсов иностранных языков, компьютерных
курсов, бизнес-курсов, курсов подготовки к экзаменам.
РФ согласилась с тем, что российские студенты будут иметь возможность без ограничений потреблять услуги, находясь за рубежом, и
без ограничений пользоваться услугами дистанционного обучения, находясь на территории
России. Если иностранные поставщики услуг
захотят работать на российском рынке в сегментах начального и среднего образования,
они должны выполнять все требования, предусмотренные действующим российским законодательством, начиная от формы учреждения
и формы работы и заканчивая теми требованиями, которые предъявляются сейчас к российским образовательным учреждениям: лицензионные, аккредитационные и т. д. Основное
условие, которое мы должны будем выполнять
в дальнейшем в соответствии с обязательствами РФ в ВТО, заключается в том, чтобы
требования, предъявляемые к иностранцам, не
отличались от требований, предъявляемых к
отечественным поставщикам услуг [7].
Последствия присоединения Росси к ВТО, в
частности для российского образования, неоднозначны и несут в себе как определенные
риски, так и перспективы. Среди выгод можно
отметить следующие.
Во-первых, российское образование получит дополнительные возможности интегрироваться в мировое образовательное простран44

ство, что позволит расширить международную
мобильность студентов, аспирантов и преподавателей, укрепить международное научно-техническое сотрудничество.
Во-вторых, произойдет усиление конкуренции на внутреннем рынке образовательных услуг, что заставит ОУ систематически осуществлять инновационную деятельность с целью
улучшения их качества. ОУ с мировым именем,
демонстрируя конкурентам свои достижения,
станут для них своего рода эталоном. Окружающие их менее развитые образовательные учреждения будут стремиться разрабатывать и
осваивать образовательные (педагогические)
новшества, тем самым повышая свою конкурентоспособность.
В-третьих, будут созданы дальнейшие предпосылки для наращивания инвестиций в образование, поскольку хроническое недофинансирование привело к старению педагогических
кадров и ухудшению качества материальнотехнической базы ОУ.
В-четвертых, будет способствовать полной
интеграции рынков рабочей силы между сторонами или среди сторон такого соглашения при
условии, что такое соглашение освобождает
граждан сторон соглашения от требований, касающихся разрешений на жительство и работу.
Среди отрицательных последствий присоединения России к ВТО можно назвать следующие.
Во-первых, из-за падения научно-технического и образовательного потенциала страны
зарубежные организации могут занять некоторую долю отечественного рынка образовательных услуг, как это произошло со многими
отраслями российской экономики. Для российского покупателя уже стало традиционной
черта характера, что импортная продукция выглядит более привлекательно, чем ее отечественные аналоги.
Во-вторых, большее влияние получат иностранные педагогические школы, методики
преподавания и воспитания, некоторые из которых могут не в полной мере соответствовать
ментальности россиян.
В-третьих, нормы ВТО могут ограничивать государственное финансирование образования. В ст.15 Генерального соглашения
по торговым услугам констатируется, что при
определенных обстоятельствах субсидии могут
оказывать искажающее влияние на торговлю
услугами. Поэтому любой член ВТО, который
считает, что субсидии в сферу образования
другого члена наносят ущерб его интересам,
может запросить консультации с таким членом
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по названным вопросам.
Вместе с тем не следует переоценивать роль
иностранцев на российском рынке образовательных услуг. По мнению ряда ученых-педагогов, она будет незначительна. В качестве
причин можно назвать недостаточный уровень
владения выпускниками российских общеобразовательных учреждений иностранными
языками (в первую очередь – английским), невысокий ареал распространения русского языка в качестве языка международного делового
и научного общения, что подтверждается статистическими данными [3].
Таким образом, перед системой профессионального образования встанет задача
подготовки кадров в условиях возможной потенциальной конкуренции российских образовательных учреждений с иностранными. И
вторая задача - с учетом подготовки специалистов, которым предстоит работать уже в
условиях членства России в ВТО. По оценке
доктора наук, профессора Всероссийской академии внешней торговли И. Дюмулена, в год
России необходимо было готовить порядка 75
тыс. специалистов в области внешней торговли. «То есть вопрос стоит очень жестко: или мы
сумеем такое образование у себя наладить, или
наша конкурентоспособность будет оставаться
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низкой. Не только потому, что мы технически
что-то не создали, а потому, что не создали современные кадры, которые будут способны вести переговоры о заключении контрактов и т.
д.». В этом же контексте И. Дюмулен обозначал
еще одну острую проблему: а кто будет учить?
«Целый ряд наших преподавателей уже значительно и довольно неплохо знаком с проблематикой ВТО. Но в масштабах системы есть ли у
нас сегодня преподаватели, готовые научить
будущих специалистов, которым предстоит работать уже в условиях членства России в ВТО?..
Нельзя готовить только в Москве, в одномдвух-трех вузах, где есть такие преподаватели.
Подготовка должна быть рассредоточена по
всей стране» [8].
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ФАСИЛИТАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
FACILITATING PEDAGOGICS IN HIGHER EDUCATION
Раскрыты основания фасилитативной педагогики, показаны направления ее реализации в
высшем образовании. Особое внимание уделено
уровневому подходу к управлению профессиональной подготовкой и концепции дидактического коммуникативного воздействия как формы
управления учебной деятельностью обучающихся.

The paper provides basics of facilitating
pedagogy, gives ways to realize this field in
higher education. Greater attention is paid to
the level approach to the professional training
management and to conception of didactic
communicative influence as a technique of
managing study activity among the students.
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Для рассмотрения сущности современной
педагогики необходимо обратиться к позициям гуманистической парадигмы образования,
центрированной на человеке. Это в свою очередь предполагает введение понятия «фасилитация», ориентированного на взаимодействие,
и соотнесение его с традиционным предметом
педагогической науки – обучением и воспитанием, в основе которых лежит дидактическое
воздействие педагога.
Неотъемлемой категорией гуманитарного
знания становится фасилитация как основная детерминанта развития личности [3, 4].
В образовании это выражается в построении
особого взаимодействия субъектов развития,
основанного на co-творчестве, со-развитии,
co-бытийности [1, 5].
Определим фасилитацию, исходя из этимологии термина (от англ. facilitate – продвигать,
облегчать, снимать барьеры на пути развития)
и ее видения в современной науке как особой
практики специалиста в работе с клиентом и
такого процесса их взаимодействия, в результате которого деятельность клиента протекает
естественно и спонтанно.
В этой связи интересным представляется реализация фасилитативных идей в образовании,
в частности в особой области – фасилитативной
педагогике. Смысл и назначение фасилитативной педагогики состоит в изучении эволюции
педагогического взаимодействия, поиске путей
реализации позиций педагога (ведущий, сведущий, ведомый) комплементарных позициям
обучающегося как субъекта (обучающийся, учащийся, учащий). Синхронизация данных позиций
обусловлена в первую очередь таким феноменом, как фасилитация, связанным с созданием
необходимых условий для свободного жизнепроявления человека в образовании.
Историко-педагогический анализ показывает, что в образовании достаточно четко заявили о себе три позиции в понимании роли и
функции взрослого (учителя) в качестве организатора связи обучающегося с культурой
46

(В. Е. Клочко).
Первая позиция представлена классической педагогикой, сформировавшейся в течение трех столетий на этапе индустриализации общества. В ней учителю отводилась роль
транслятора культуры, «передатчика» знаний, а
ученику пассивно-страдательного ее «усваивателя». Упор на знания, а не на то, какой образ
мира, какую картину мира эти знания порождают, – здесь обнаруживается основной порок
в понимании функции учителя в традиционной
(трансляционной) педагогике [2].
Вторая позиция учителя в системе «культура-учитель-ученик» стала формироваться
с середины XX века под воздействием гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу и др.). Здесь учитель выступил в функции
фасилитатора, человека, поддерживающего и
стимулирующего. Фасилитативная, личностноцентрированная педагогика, которая должна
была реализовать идею осмысленного учения,
не оправдала ожиданий по многим причинам.
Но она распространилась (известна у нас как
личностно ориентированное обучение, педагогика поддержки) и способствовала изменению
профессионально-педагогического мышления.
Третья позиция учителя заключается в том,
что учитель не транслирует культуру, не просто
поддерживает ученика при взаимодействии с
ней. Он организует сам акт встречи обучающегося с культурой, делая какие-то избранные элементы культуры, соответствующими
субъекту, личностно значимыми для него, имеющими смысл и ценность. Вот почему третья
позиция и есть позиция развивающего образования, реализуемая средствами смысловой педагогики. Культура не усваивается, она
трансформируется в многомерный мир личности, тем самым расширяя и упорядочивая его.
Именно в рамках смысловой педагогики
получает новое психологическое наполнение
позиция и роль педагога: он рассматривается
как антропотехник, работающий с сознанием
другого человека. Назначение педагога в такой
ситуации – это вписывание культуры в контекст
жизненных смыслов обучающегося, в то время
как традиционное образование связано с преобразованием смыслов последнего в соответствии со значениями культуры.
Если рассматривать представленные аналогии дальше, то мы увидим не только несовпадение позиций, вернее их взаимную дополняемость, а новое понимание функций педагога и
обучающегося.
Актуальной ситуацией для педагога становится функция «перестать быть нужным обу-
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чающемуся», то есть идеальный педагог – тот,
которого перерос ученик, тот, который перестал быть актуальным для обучающегося.
Актуальной ситуацией для обучающегося
становится функция освоения культуры и педагога как ее матрицы. Совпадение функций
педагога и обучающегося происходит в образовании при условии конструирования определенного безопасного пространства развития
субъектов, обеспечивающего в режиме сотворчества результативность процессов развития, со-, взаимо- и само-развития.
Следовательно, фасилитация является зоной потенциального развития каждого при
условии взаимного развития. Постановка
проблемы фасилитации развития субъекта в
образовании не ограничивается ситуацией
«педагог как фасилитатор», она логично продолжается в ситуации «обучающийся как фасилитатор» и «эффекты взаимной фасилитации».
Рассмотрение эволюции педагогических
практик привело нас к заключению, что фасилитативное в педагогике кристаллизуется в
процессе отхода от авторитарной парадигмы к
гуманистической. Это сопровождается разработкой концепций педагогической антропологии, новой педагогики, педологии. Данные изменения нашли отражение в технологическом
обеспечении образования: личностно-ориентированное обучение, личностно-деятельностный подход к обучению. Базовой категорией
преобразований становится педагогическое
взаимодействие, основанное на принципах равенства, диалогизма, сосуществования, свободы, соразвития, единства, принятия. Общая идеология фасилитативной педагогики отражена в
принципах гуманизации и демократизации.
Центральной линией указанных изменений выступает эволюция педагогического взаимодействия, породившая фасилитативную педагогику.
В наших работах [5] раскрыта природа фасилитации, определена ее педагогическая
сущность, намечены направления реализации
фасилитации в образовании. Продуктивным
подходом к конкретизации фасилитации в образовании выступает структурно-функциональный, определяющий воздействие педагога
на обучающегося в совокупности речевых действий, разнообразных по функциям и содержанию (С. Я. Ромашина, 2002).
Нами выделена особая роль педагога-фасилитатора – субъекта дидактического коммуникативного воздействия, обеспечивающего
условия для осмысленного учения и принятия
обучающегося как самоценности. Фасилитативная функция заключается в обеспечении

осмысленного учения, направлена на согласование действий с учебной группой, предупреждение ошибок, оказание помощи, обеспечение
психологического настроя, стимулирование
желания учиться и предоставление выбора и
свободы действий в решении учебных задач.
Основной эффект фасилитации заключается в создании ситуации безопасности и комфорта, доверия и открытости, успеха и достижений обучающегося. Функция фасилитации в
речевом воздействии выражает модальность,
направленность педагога на сотрудничество,
помощь, является условием, средством, формой и, наконец, результатом оптимального
взаимодействия педагога и обучающегося.
Управление педагогическим процессом в
современных условиях центрировано на взаимодействии его участников. Ведущим компонентом в обеспечении оптимального уровня
взаимосвязанной деятельности субъектов педагогического процесса является педагогическое воздействие.
В наших исследованиях педагогическое
воздействие преподавателя оформлено системой функций дидактического коммуникативного воздействия (ДКВ) педагога на студента
и группу и рассматривается как эффективная
форма управления педагогическим процессом.
Ведущие принципы гуманизации и демократизации в организации образовательного
процесса на современном этапе выражаются
в обеспечении безопасного жизнепроживания обучающихся, актуализации их наличного
опыта, инициировании творческой активности
и сопровождении индивидуального развития
каждого субъекта. Данные задачи могут решаться только в рамках фасилитирующего общения педагога с обучающимися.
Общение в современной образовательной
парадигме и в концепции дидактического коммуникативного воздействия рассматривается
как одна из форм педагогического управления,
где педагог выступает инициальным звеном
всякого содержательного взаимодействия и
обеспечивает необходимые условия для развития личности в образовании.
В процессе трансформации педагогического образования в новой парадигме повышенные требования предъявляются к умениям преподавателя обеспечивать оптимальный
уровень общения в процессе педагогического
взаимодействия с обучающимися. В частности
это выражается в эмпатийном, рефлексивном
и фасилитирующем способе воздействия на
сознание, эмоции, поведение обучающегося.
Целевое назначение фасилитативной пе-
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дагогики для высшего образования видится в
разработке и внедрении эффективных моделей
педагогического взаимодействия, основанных
на педагогической фасилитации.
Сущность педагогической фасилитации состоит в гармонизации взаимосвязанной деятельности преподавания и учения в системе
релевантных позиций и ролей педагога и студента посредством помощи, поддержки, сопровождения самостоятельного осмысленного
учения последнего. Это становится особенно
актуальным в свете внедрения в высшем образовании стандартов третьего поколения, где
значительная доля времени отводится самостоятельной образовательной деятельности
обучающихся.
В связи с этим можно сформулировать актуальные задачи фасилитативной педагогики:
1. Феноменология фасилитации: генезис и
эволюция, назначение в образовании, философия фасилитации, сущность и содержание,
признаки, структура, этапы, технологии, результаты.
2. Раскрытие миссии педагога-фасилитатора. Систематизация ролей и позиций педагога-фасилитатора на основе раскрытия функций фасилитативного воздействия.
3. Изучение объектов фасилитации: педагога как объекта автофасилитации, обучающегося как субъекта учения.
4. Технологизация фасилитативного воздействия в структуре педагогического взаимодействия: пути, средства, способы и результаты.
5. Обогащение фасилитации психо- и педтехнологиями. Перспективы развития фасилитации.
Горизонты фасилитативной педагогики [5].
В образовательном процессе фасилитация
рассмотрена нами как способ управления развитием субъекта образования: представлены
источники фасилитации, миссия образования
в становлении субъекта, функционально-ролевой репертуар педагога и траектории развития
обучающегося.
Круг понятий фасилитативной педагогики
описывает три основные области ее предмета: развитие субъектов образования, их взаимодействие и эффекты образовательной деятельности, реализуемой на фасилитативной
основе. Источниками формирования фасилитации являются взаимодействие в процессе
совместной деятельности и общения, социально-психологические механизмы восприятия и
отражения активности человека, механизмы
саморазвития и самореализации личности.
В практическом плане интересным является систематизация технологий фасилитации в
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образовании, в основе которых лежит концепция дидактического коммуникативного воздействия педагога (С. Я. Ромашина), концепция
уровневого подхода к управлению в образовании (А. А. Майер), а также показателей и критериев оценки ее эффективности.
В психологии принято выделять управление
на трех уровнях: организационно-мотивационном, когнитивном и операционально-деятельностном. В зависимости от уровня управления
учебными действиями обучаемых позиции педагога меняются [3].
Так, на первом, организационно-мотивационном, уровне управления деятельностью обучаемого (основу которого составляет фасилитативно-стимулирующая функция ДКВ, то есть
управление на основе ДКВ) педагога и обучающегося связывает взаимное, хотя и с разными
целями, познание.
Педагог стремится выявить потенциал обучающегося для определения собственной
тактики воздействия и выбора наиболее эффективных приемов управления учебной деятельностью. Педагога занимает позицию
управленца-фасилитатора, мотивирует к учебной деятельности, а обучаемый является объектом фасилитации и мотивации. Педагог предлагает проблемные задания, в мотивационных
условиях которых заложена программа действий обучающихся и предопределены выбор и
употребление конкретных учебных средств.
Студент, являясь объектом мотивации к получению информации, находится под воздействием педагога (субъекта управления – фасилитатора) и, доверяя субъекту ДКВ, занимает
активную позицию, становясь субъектом взаимовоздействия.
Организационно-мотивационный уровень
реализует готовность студентов использовать
учебные средства как в репродуктивной, так и
в продуктивной деятельности.
На втором, когнитивном, уровне позиции
педагога и обучающегося также меняются:
первый выступает в роли коуча-фасилитатора
(консультанта), а второй становится субъектом
познавательной активности, репродуктивности
и продуктивности. На этом уровне осуществляется последовательная, собственно самостоятельная, познавательная активность обучаемого, то есть соуправление на основе коучинга.
При этом со стороны педагога акцент делается на развивающее консультирование через
познавательную и речевую активность обучаемого, т. е. осуществляется взаимовоздействие, позволяющее установить контакт (взаимодействие).
Педагог предлагает коммуникативные про-
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блемные задачи, в условиях которых программа действий обучающихся не заложена
и отсутствует модель их решения. Алгоритм
действий по решению проблемной задачи вырабатывается студентами самостоятельно, но
под управлением консультанта, осуществляющего в случае необходимости консультирующую, стимулирующую, оценочно-корригирующую, контролирующую функции. Тем самым
обеспечиваются условия для самоуправления:
взаимодействие, познавательная активность,
смена репродукции на продуктивную деятельность. Когнитивный уровень способствует готовности и возможности отыскать, выбрать,
извлечь, переработать языковые и речевые
средства, требуемые для решения конкретной
учебной задачи.
На третьем, операционально-деятельностном, уровне структуры управления, в основе которого лежит самоуправление, педагог
предлагает задания, для выполнения которых
требуется поисковая деятельность, полная самостоятельность речемыслительной деятельности обучаемого при минимальном управлении со стороны педагога как эксперта.
На этом уровне преобладает самовоздействие, при котором управленческие функции
педагога снижаются и соотносятся с позицией
эксперта (контролера-оценщика), а обучаемый, выступая в позиции субъекта самовоздействия, реализует самоуправление. На этом
этапе управления его речевая продуктивная
деятельность преобладает при решении проблемных задач.
В самостоятельной деятельности проблемная задача/задание только очерчивает область возможного применения учебных
средств, сам же выбор и употребление этих
средств, а также способ решения речевых задач определяется самим студентом.
Очень важно учитывать направление фасилитации (характер облегчения процесса
решения учебных задач). С изменением роли
педагога направленность, характер и степень
фасилитации также будут изменяться от уровня к уровню воздействия в следующей последовательности:
- фасилитация субъекта ДКВ инициирует
внутреннюю потребность обучающегося и направлена на обеспечение внутренней мотивации в освоении материала;
- фасилитация субъекта соуправления (взаимовоздействие) носит поддерживающий характер, способствует сохранению интереса и побуждает познавательную активность обучающегося;

- фасилитация педагога на уровне самоуправления и самовоздействия носит скрытый,
имплицитный характер, обеспечивает условия
для самостоятельной продуктивной деятельности и выполняет поддерживающую функцию
развития качеств личности обучаемого (самостоятельность, инициативность, рефлексивность мышления, творчество и т. д.).
Исходя из уровневой организации целеполагания, целедостижения и целеизмерения,
мы можем выделить следующие уровни управления в фасилитативной педагогике – традиционного воздействия (управления), взаимовоздействия (соуправления), самовоздействия
(самоуправления) [4].
В частности обобщение материалов наших
исследований нашло отражение в учебном пособии «Фасилитативная педагогика» [5]. В нем
представлен практикум по фасилитации на основе управляющих программ в процессе подготовки педагога, взаимодействия педагога с
обучающимися, организации процессов саморазвития, обучения, образования. Особенностью представленных уровней является их взаимосвязь и преемственность в формировании
основных компонентов фасилитации: от внешних фасилитативных воздействий осуществляется переход к взаимной фасилитации, а затем
– к автофасилитации.
Пособие также снабжено контрольно-измерительными материалами, вопросами и заданиями для самостоятельной работы, позволяющими обеспечить самостоятельный контроль
изучения обучающимися основных разделов.
Таким образом, реализация идей фасилитативной педагогики в высшей школе формирует необходимую основу для организации
самостоятельного и осмысленного учения.
Данные идеи положены в качестве принципов
организации самостоятельной деятельности и
зарекомендовали себя как эффективные направления в подготовке обучающихся к самоорганизации и самоуправлению в вузе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИДАКТИКИ
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PSYCHODIDACTICS
В статье анализируются факты и масштабы
появления в научно-педагогической литературе монографий по психодидактике. Сравниваются взгляды различных авторов на понимание сущности и назначения психодидактики.
Развиваются собственные взгляды авторов
статьи на предмет психодидактики, ее структуру и функции.
The article provides an analysis of the
facts and occurrence of monographs on
psychodidactics in the scientific and pedagogical
literature. It compares views of various authors
on understanding of essence and purpose of
psychodidactics. Views of authors of the article
on psychodidactics, its structure and functions
are developed.
Ключевые слова: методологические подходы к обучению, психодидактика, психодидактические технологии обучения.
Key words: methodological approaches
to training, psychodidactics, psychodidactic
technologies of training.
Впервые вопрос об организации новой отрасли
психолого-педагогического
знания
– психодидактики - широкомасштабно обсуждался на заседании круглого стола, организованного журналом «Вопросы психологии»,
и был опубликованном в номере 1 за 1981 год
[1, с. 15–43]. Наиболее известные ученые педагогики и психологи - Ю. К. Бабанский, И. Д.
Зверев, В. В. Краевский, Т. В. Кудрявцев, И.
Я. Лернер, А. К. Маркова, Н. Ф. Талызина, В. В.
Давыдов, М. Н. Скаткин и др. - обсудили проблему необходимости усиления взаимосвязи
психологии, педагогики и дидактики и доведения психолого-педагогических концепций до
50

школьной практики. Было отмечено, что психология и педагогика стали самостоятельными
науками, но они не могут успешно развиваться в условиях изоляции друг от друга. Необходима нтеграция этих наук. «В поисках путей
интеграции педагогики и психологии была обсуждена идея создания нового психолого-педагогического направления исследований,
психодидактики, подобно тому, как в области
естествознания возникла биофизика, биохимия, биофизическая химия и др.». [1, с. 41]. И
хотя идея создания нового научного направления была провозглашена, никаких рекомендаций по содержанию и структуре этой новой научной отрасли высказано не было. Тем не менее
это послужило началом бурного развития психодидактических исследований. Появился целый ряд работ монографического характера, в
названиях которых фигурируют термины «психопедагогика» и «психодидактика». Известны
монографические работы авторов: Э. Гельфман, М. Холодная, В. И. Панов, А. И. Подольский, С. Д. Поляков, А.З. Рахимов, Э. Стоунс, Л.
М. Фридман, Ю. Г. Фокин, А. Н. Крутский. Имеется также две монографии, подробных данных
о которых у нас пока нет: Г. А. Берулава (Психодидактика); А. И. Савенков (Психодидактика).
Изучение перечисленных работ показывает,
что, несмотря на идентичность названия новой
отрасли психолого-педагогических наук, пока
нет единого понимания предмета психодидактики. Каждый автор понимает его по-своему.
Общим является лишь то, что каждый из них
отмечает необходимость интеграции психологического и дидактического знания и его доведения до школьной практики.
Кратко отметим взгляды различных авторов
на предмет психодидактики.
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А. З. Рахимов, доктор психологических наук,
профессор Башкирского государственного педагогического университета [2, 3, 4], считает,
что прошел период частных совершенствований содержания, форм, методов и средств
обучения. Настала пора коренных изменений
самого главного – школьной технологии, т. е.
внутренней организации учебного материала,
подлежащего усвоению, а также конструирования принципов и способов усвоения этого
материала [3, с. 15]. А. З. Рахимов рассматривает функциональные аспекты психодидактической концепции. Мировоззренческая
функция – вооружение учащихся диалектическими методами. Это означает убежденность в том, что явление может быть познано
и объяснено, а знания о природе должны быть
объективными и верными, явления и процессы
в природе и обществе взаимосвязаны и взаимообусловлены. Синтезирующая функция психодидактики признана формировать целостное
представление о мире и целостную творческую
личность ученика. Ценностно-ориентационная
функция усиливает гуманизацию образования, обеспечивает широкий интеллектуальный
фон, на котором может развиваться процесс
самообразования. К целям писихидидактики
А. З. Рахимов относит развитие творческого
мышления, интеллектуальных способностей,
формирование мотивов учения, познавательных потребностей. Функциями психодидактики
он считает интеграцию положений смежных
наук: философии, психологии, дидактики частных методик и предметных технологий. Наибольшее внимание в работах автора уделяется
диалектическому методу познания, принципу
деятельностного подхода и принципу творческого развития.
Л. М. Фридман раскрывает сущность понятия «психодидактика» во введении к монографии [5]. Психопедагогика – область знаний, пограничная между психологией и педагогикой.
Ее направленность - педагогическая, а базой,
основой служит психология. Педагогическая
направленность означает установление того,
что и как должно быть сформировано и развито в личности с помощью воспитания и обучения в соответствии с требованиями общества,
а психологическая база показывает наличие и
возможности развития у школьников тех психических свойств, качеств и способностей, на
основе которых может быть осуществлено указанное формирование и развитие личности.
А. И. Подольский определяет психодидактику как науку, занимающуюся разработкой
таких моделей психодидактических систем,

которые создают наилучшие условия для формирования и развития у школьников в процессе обучения высших психических функций [6].
Проблема развития школьников не может быть
решена, если процесс обучения по своей сути
не будет строиться на основе диалектической
логики. Целью учебной деятельности является
не накопление суммы научных фактов в памяти учащихся, а овладение способом получения
и применения этих знаний в любых конкретно-практических ситуациях. Учебная деятельность направлена на решение учебных задач,
в результате чего формируется общий способ
построения изучаемого объекта и решения
связанных с ним проблем. Учебная задача отличается от конкретно-практической тем, что
программирует направленность деятельности
ученика не на получение конкретно-практического результата, а на получение способа
деятельности. Модель психодидактической
системы творческого развития имеет целью
формирование психических новообразований:
учебной деятельности, теоретического мышления и управления поведением.
С. Д. Поляковым написана монография
«Психопедагогика воспитания и обучения» [7].
Судить о предмете и способах реализации рассматриваемой автором науки – психопедагогики – целесообразно, заглянув на последние
страницы монографии, в которых автор делает
обобщение своих исследований, а именно, в
эпилоге, названном «Психопедагогика: предмет и проблемы». По мысли автора, психопедагогика – область научного исследования,
изучающая психологические закономерности
проявляющихся в пространстве конкретных
образовательных организационных форм. Ее
ближайшие основания – педагогика и педагогическая психология. В качестве рамок психопедагогики выступают те организационные
формы воспитания и обучения, которые существуют в образовательной реальности и
оформлены в виде системы педагогических
понятий и определений. Ближайшим психологическим основанием психопедагогики являются психолого-педагогические подходы,
закономерности как общие закономерности и
положения, выявленные и исследованные безотносительно конкретных образовательных
форм. Теория планомерного формирования
умственных действий, типология мотивации
учения, толкование педагогического общения
как коммуникативного акта, зависимость статусной социометрической структуры класса от
стиля педагогического руководства – вот некоторые примеры таких закономерностей и по-
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ложений [7, с. 295]. Это реализуется в системе
уроков: интеллектуальный урок, игровой урок,
урок совместной деятельности, индивидуализированный урок, индивидуально-индивидный урок.
Идеи В. И. Панова [8] базируются на анализе общего состояния современной российской школы, в которой преобладает взгляд на
обучение как на процесс и результат передачи предметных знаний; отсутствует внимание
к тому факту, что количество часов на усвоение материала может определяться не только объемом содержания, но и в большей части методами его преподавания, входящими в
образовательные технологии; недостаточное
внимание к образовательным технологиям, позволяющим работать одновременно с учащимися, имеющими разную степень готовности
к обучению; потеря познавательной активности детьми, проучившимися несколько лет в
массовой школе; отсутствие использования
психологических закономерностей развития
детей при построении программ, планирования и организации взаимодействия между
субъектами учебно-воспитательного процесса
и образовательных технологий [8, с. 8–11]. В
результате была высказана мысль, что переход к экспертизе и проектированию образовательных технологий и образовательной среды
должен начинаться с вопросов: КОГО обучать?
– определение индивидуально-типологической
специфики контингента обучающихся и степени его разнородности; ЗАЧЕМ обучать? – социальные, психологические и дидактические
цели и задачи обучения как психолого-педагогические средства развития обучающихся. И
лишь затем идут традиционно-дидактические
вопросы ЧЕМУ обучать? – содержание обучения; КАК обучать? - формы и методы обучения
[8, с. 15]. Должен произойти переход
от «знаниевой» и адаптивно-дисциплинарной
парадигм обучения и воспитания к компетентностной и личностно-адаптрированной парадигмам, обеспечивающим развивающий и
опережающий характер обучения, развития и
социализации обучающихся [8, с. 20].
Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная в работе
«Психодидактика школьного учебника» [9] отмечают, что в школьном образовании долгие
годы доминировал предметно-центрический
подход, согласно которому содержание учебного предмета строилось как учебная проекция
нормативного научного знания. Чтобы учебник
мог выступать не только в качестве источника
информации, но и фактора интеллектуального
развития учащихся, он по содержанию, форме и конструкции должен быть проекцией не
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только научного знания, но и основных закономерностей интеллектуального развития личности в процессе обучения. Иными словами, в
современной школе предметно-центрический
подход должен быть дополнен психодидактическим подходом, в рамках которого школьный
учебник рассматривается как полифункциональная психодидактическая система [9, с. 7].
Авторы обращают внимание педагогической
общественности на то, что в последнее время
дидактами предлагается вводить в учебник информацию об общенаучных методах познания,
а также эвристических приемах познавательной деятельности за счет специальных «инструментальных» текстов. Либо особым образом сконструированных заданий [9, с. 14–15].
Ю. Г. Фокиным написана монография «Психодидактика высшей школы: психолого-дидактические основы преподавания [10], где собраны и обобщены сведения по психологии и
педагогике, а также оригинальные разработки
автора, необходимые для сознательного освоения преподавания в вузе. В книге затрагиваются различные вопросы дидактики и психологии преобразования учебного материала и
организации обучения: классификации средств
обучения, дидактические особенности учебников, наглядность обучения, модели обучения,
деятельностный подход к обучению, язык графических изображений, экранные средства
предъявления информации, проблемное обучение, вопросы компьютеризации обучения,
моделирования и др. Книга написана на базе
объединения курсов «Психология интеллектуальной деятельности» и «Дидактика высшей
школы». Автор пишет, что осваивая преподавательскую деятельность научно-обоснованным,
а не экспериментальным способом преподаватель высшей школы не может обойтись без
опоры на знание психологических и дидактических закономерностей своей деятельности.
Э. Стоунсом написана книга «Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения», которая переведена на русский язык
и издана в 1984 году [11]. Не имея возможности дать подробный анализ труда Стоунса,
отметим лишь только некоторые особенности,
связанные с предметом нашего исследования.
Стоунс пишет, что вследствие неопределенности термина «педагогическая психология» содержание курсов, читаемых по этому предмету
в педагогических институтах, обычно туманно
и непостоянно. Сосредоточив свое внимание
на функции обучения, а не на образовании как
таковом, психологическая теория и педагогическая практика смогли бы сблизиться и
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обогатить друг друга. Следовательно, психопедагогика есть применение теоретических
принципов психологии к практике обучения.
Каждый учитель мог бы иметь свой собственный способ передачи знаний. Но поскольку
это не так, то наличие существенного сходства
позволяет нам сделать необходимые обобщения о природе обучения и приспособить общие принципы обучения к индивидуальности
учителей, которые могут обладать различным
темпераментом и складом ума. Стоунс рассматривает подкрепление как решающий детерминант поведения. Учитель должен строить
урок так, чтобы, чтобы отчасти подкрепление
происходило сразу после научения. Стоунс отмечает отрицательное влияние наказания на
обучаемого. Им рассматривается роль обобщения в обучении, роль обратной связи, эмоциональные эффекты, любопытство и любознательность, потребность в достижении цели,
мотивация научения, роль гипотез, рассматривается роль постановки задач в обучении и
роль анализа содержания. Значительное место
уделяется решению проблем и использованию
эвристических методов обучения. Значительная часть книги посвящена программированному обучению, его положительным и отрицательным сторонам. Теория Стоунса основана
на подходах к обучению, которые пересекаются
с подходами других авторов: проблемное обучение, обучение программированное, поиск
структур знания.
Результат анализа имеющихся монографий
по психодидактике показывает, что понятие
предмета психодидактики пока не сформировано окончательно. Общим является требование учета и первенства психологической составляющей в системе содержания и процесса
обучения. Кроме того, просматривается стремление строить взаимодействие психологической и дидактической составляющей процесса
обучения на основе неких структур деятельности, связанных с проблемным обучением, программированным, структурным, индивидуальным и личностным подходами.
С другой стороны, как показали наши исследования, категориальный аппарат дидактики
не вполне совершенен. В различной дидактической литературе одни и те же дидактические
явления могут называться самым различным
образом. Так, например, проблемное обучение
в работах одних авторов называется методом,
в других – принципом, в-третьих – подходом,
что не одно и то же. Если это метод, то следовать ему учитель не обязан. Методы учитель
выбирает сам. Если же это принцип, то для до-

стижения цели обучения его следует соблюдать
неукоснительно. Термин «подход» в дидактике
вообще не определен. В таком же положении
находятся и другие категориальные структуры,
например, программированное обучение, индивидуальный подход, межпредметный подход
и ряд других.
Поэтому создавшаяся терминологическая
ситуация может быть разрешена двумя способами:
1) «законодательно» отнести подобные понятия к той или иной дидактической категории;
2) вывести их за пределы дидактики и организовать на их базе новую отрасль психологодидактического знания – психодидактику.
Мы пошли по второму пути.
Краткое изложение сути психодидактики в
нашем понимании. Нами выделено четырнадцать дидактических понятий, категориальный
статус которых не определен. Они были названы методологическими подходами психодидактики: проблемный подход, программированный, дискретный, системно-функциональный,
системно-структурный,
системно-логический, индивидуально-дифференцированный,
коммуникативный, игровой, межпредметный,
историко-библиографический, демонстрационно-технический, задачный, модельный. Их
подробная характеристика дана в монографии
А. Н. Крутского [12].
Психодидактика призвана интегрировать
психологическое, дидактическое и методическое знание для совершенствования процесса
обучения в средней школе. Основной категорией психодидактики является понятие «методологический подход к обучению».
Любой из названных подходов имеет четыре составляющих: дидактическую, психологическую, методическую и частно-предметную.
Дидактическая составляющая связана с постановкой конкретной дидактической цели изучения содержания предмета. Психологическая
составляющая определяется подбором психических функций личности, которые способствуют достижению поставленной дидактической цели. Методическая составляющая имеет
функцию преобразования учебного материала
к виду, дающему возможность актуализировать
нужную психическую функцию личности обучаемого и достигать поставленной цели. Частно-предметная составляющая определяется
конкретным содержанием материала учебного
предмета. С точки зрения возможности дидактики ни один их этих подходов не может быть
реализован напрямую с использованием содержания имеющегося школьного учебника.
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Для создания соответствующего психологического и дидактического эффекта каждый из
них требует специфического преобразования
учебного материала и своих методических приёмов реализации в учебном процессе. В этом
проявляется роль дидактической и методической составляющих психодидактики. Реализация любого подхода осуществляется на конкретном учебном предмете, что обеспечивает
существование частных психодидактик: психодидактика физики, химии, истории, географии
и т. д. Таким образом, основным признаком
методологического подхода психодидактики
является соответствующее преобразование
учебного материала, которым должен овладеть
как учитель, так, в идеале, и ученик.
Можно сказать, что предметом психодидактики в нашем понимании является система
методологических подходов к обучению и усвоению знаний и основанные на них психодидактические технологии обучения.
Психодидактика призвана дополнить теоУДК / UDC
378

ретическое психолого-педагогическое знание
технологической составляющей, способствующей активизации познавательной деятельности учащихся и приобретению умений учителем организовывать уроки в соответствии с
требованиями педагогической психологии, дидактики и методики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАМИЛИСТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
MODELING FAMILISTICLY ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT A
HIGHER ACADEMIC ORGANIZATION
В статье с позиций локально-постерного подхода рассматриваются развивающие
возможности образовательного пространства
высшего учебного заведения. Личностно ориентированное образовательное пространство
вуза представлено в ценностно-смысловом
контексте становления фамилистической компетентности как метакачества личности обучающегося. Его суть в осознании общечеловеческой ценности и индивидуальной значимости
семейной жизни, владении кластерами компетенций, обуславливающими успешность
личности в брачно-семейных отношениях, а
также высокую осведомленность в технологиях их профессионального становления и раз54

вития. Моделирование фамилистически направленного образовательного пространства
вуза включает, по мнению автора, выделение
комплекса координат, характеристик и соответствующих модальных производных личностного фамилистического образовательного
пространства обучающегося. В статье актуализируется проблема педагогического сопровождения фамилистически компетентностного
образования.
The
paper
discusses
development
opportunities of educational environment of a
higher academic organization from the concepts
of locally-poster approach. Personality oriented
educational environment of a higher academic
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organization is presented in the value context of
forming familistic competence as a metaquality
of a student. It consists of perception of universal
and individual values of family life, acquainting
with competence clusters conditioning success
in family relationship and good knowledge of
techniques of their professional development.
Modeling familisticly oriented educational
environment of a higher academic organization
- in the author`s opinion – includes defining a
complex of coordinates, characteristics and
according modal derivatives of an individual
familistic educational environment of a student.
The paper highlights the problem of pedagogical
maintenance of familisticly competent education.
Ключевые слова: образовательное пространство вуза, локально-постерный подход,
фамилистика, фамилистическая компетентность личности, фамилистическая направленность образования, моделирование, координаты пространства, модальные производные,
педагогическое сопровождение.
Keywords:
educational
environment
of a higher academic organization, locallyposter approach, familistic science, familistic
competence of personality, familistic orientation
of education, modeling, space coordinates, modal
derivatives, pedagogical maintenance.
Образовательное пространство является одной из категорий, активно исследуемых
в современной науке. Анализ работ Т. Браун,
М. Я. Виленского, И. Ф. Зеер, А. А. Кашаева, В.
А. Козырева, Л. Д. Лебедевой, Ю. С. Мануйлова, Е. В. Мещеряковой, И. В. Мешковой, А. В.
Могилёва, М. Г. Синяковой, Р. Е. Понамаревой, Г. А. Ферапонтовой, С. Н. Чистяковой, А. Н.
Шильмана и др. отражает основные тенденции
педагогических исследований этого феномена. В основе первой лежит представление об
образовательном пространстве как атмосфере, которая складывается в процессе педагогического взаимодействия между субъектами
образовательного процесса и определяется
педагогическими нормами и особенностями
коммуникативных отношений. В основе второй
- видение пространства как контекста разнообразных педагогических явлений. В третьей
акцентируется факт вариативности образовательного пространства как физического пространства, в котором выделяются и изучаются
отдельные образовательные подпространства.
Последняя из указанных тенденций детерминирует возникновение локально-постерного

подхода к исследованию образовательного
пространства, актуализирующего такие его
важные качества, как вариативность и многопрофильность (В. С. Лазарев, М. М. Поташник и
др.). Подобный подход делает возможным выделение малого образовательного пространства отдельного образовательного учреждения
или его подразделения (С. Г. Алексеев, И. М.
Аксянов, С. К. Бондырева, С. Д. Каракозов, А. А.
Кузнецов, Л. А. Санкин и др.). Особое место
в организационной иерархии образовательного пространства занимает образовательное
пространство высшего учебного заведения.
Образовательное пространство вуза широко исследуется как среда профессионально
личностного саморазвития студентов (А. И.
Бондаревская), как объект управления качеством образования (В. М. Дрофа), как фактор
становления субъектности будущего педагога
(Т. А. Ольховая, С. В. Мазова), как база функционирования программных систем электронного обучения (С. А. Бородачев), как предикатор становления проектной культуры студентов
(Т. Л. Стенина) и др.
Для нашего исследования представляют
интерес работы Т. Л. Стениной, определяющей
образовательное пространство вуза как «открытую динамическую систему, в которой взаимодействуют субъекты образовательного и
воспитательного процессов». Эта система, по
мнению автора, отвечает педагогическим условиям формирования личности и становится
результатом взаимодействия субъектов в контексте «продуцирования социальных новаций,
которые в свою очередь гармонично встраиваются в систему в качестве новых элементов и
связей между ними» [1].
Актуальным научным направлением является сегодня развитие фамилистики как комплексной науки о семье и ее составляющих
(А. Г. Харчев, М. С. Мацковский), фамилизме
как направленности системы взаимосвязанных ценностей на семью и семейный образ
жизни на уровне общества, социальных институтов, групп, индивидов; как приоритета ценности семьи и детей (А. И. Антонов и др.). Нам
представляется возможным рассмотрение
личностно ориентированного образовательного пространства вуза в качестве ценностно-смыслового контекста становления фамилистической компетентности как метакачества
личности обучающегося.
Фамилистическая компетентность обучающегося определяется нами как ценность и цель,
социально детерминированный продукт фамилистически направленного образовательно-
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го пространства, суть которого в осознании
общечеловеческой ценности и индивидуальной
значимости семейной жизни, а также мотивов
собственной жизнедеятельности; владении
кластерами компетенций, обуславливающими
успешность личности в брачно-семейных отношениях, а также высокую осведомленность в
технологиях их профессионального становления и развития.
Образовательное пространство вуза в
контексте формирования фамилистической
компетентности студенческой молодежи мы
рассматриваем как часть социального пространства, осваиваемого обучающимися посредством организованного педагогического сопровождения и проявления собственной
личностной активности. С поддержкой педагога
обучающийся наращивает накопленный ранее
фамилистический субъектный опыт (уровни
фамилистической информированности, фамилистической адаптированности личности).
Ресурсом и предметом личностного и учебнопрофессионального фамилистического приращения в период обучения в вузе является
освоенная часть его образовательного пространства (образовательная среда, в узком
смысле слова), в которой происходит развитие
профессиональных, социальных личностных
компетенций, становление на их основе индивидуальной жизненной стратегии семьянина и
профессионала, успешно взаимодействующего с семьей.
В моделировании фамилистически направленного образовательного пространства вуза
мы опирались на работы В. А. Ясвина, описавшего параметры образовательной среды и
адаптировавшего методику ее параметрической экспертизы [2, с. 114]; А. В. Либина, выделившего в качестве основных характеристик
взаимодействия человека с физической и социальной средой возможные стратегии взаимодействия личности с образовательным пространством [3], Т. А. Ольховой и С. В. Мазовой,
рассмотревших модальности жизненного пространства личности в условиях освоения образовательной среды [4].
Мы считаем, что образовательное пространство вуза становится фактором становления фамилистической компетентности студента, если оно ориентировано на личностное
и учебно-профессиональное становление будущего специалиста, которое осуществляется
с опорой на предшествующий фамилистический и образовательный опыт студента и обеспечивает ценностный резонанс восприятия
себя как партнера, семьянина и профессиона56

ла, взаимодействующего с семьей. В качестве
ориентиров становления фамилистической
компетентности, ее высших уровней - фамилистической субъектности, собственно фамилистической компетентности, фамилистической
культуры - как «смысложизненные» конструкты (Т. А. Ольховая) выступают фамилистические ценности. При этом развивающий эффект
образования связан не столько с объемом
получаемых знаний, сколько с поиском вариантов субъектной реализации брачно-семейных ценностей, культурой смыслопорождения
учебно-профессиональной, научно-исследовательской, творческой деятельности студента
и системы его гендерных отношений.
Мы пологаем, что моделирование фамилистически направленного образовательного
пространства вуза возможно в единстве его
нормативно-организационной, перспективноориентационной, деятельно-стимулирующей,
коммуникативно-информационной координат
(таблица 1). Важной задачей нашего исследования стало определение содержания соответствующих координатам характеристик образовательного пространства (когерентность,
доминантность; осознаваемость, устойчивость,
мобильность; активность, интенсивность, широта; эмоциональность и обобщенность), а также модальных производных личностного фамилистического образовательного пространства
обучающегося (подвижность – закрытость;
включенность - дистантность, целостность
- неинтегрированность, динамичность - константность, статичность - ситуативность, организованность - неструктурированность,
широта - узость, активность - пассивность,
референтность - закрытость, реалистичность
- иллюзорность).
Педагогическое сопровождение сущностных характеристик фамилистически компетентностного образования предусматривает
придание деятельностного характера обобщенным смыслам, знаниям и умениям в метасфере
образовательного пространства
– фамилистике. Важным является развитие
у обучающегося способности осуществлять
рефлексивный выбор, адекватно оценивать
себя в межличностном и учебно-профессиональном взаимодействии, проявлять созидательную активность в брачно-семейной и образовательной сферах.
Педагогическими условиями создания фамилистически направленного образовательного пространства, на наш взгляд, являются
его гуманизация и субъектная направленность;
интеграция, вариативность и интенсификация
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методов и форм образования; координация
управленческих решений, социальное взаимодействие с внешними партнерами – агентами
социализации в юношеском возрасте как наиболее сензитивном вступлению в брак и образованию семьи [5].
Педагогическими средствами реализации
сформулированных педагогических условий
служит использование, наряду с традиционными (технологии проблемного, диалогового,
игрового, консультативного, тренингового обучения; клубной и групповой внеучебной деятельности), инновационных образовательных
форм и методов (модульное обучение, рейтинговое обучение, проектная деятельность, метод
предметного и личного портфолио, кейс-метод,
информационно-коммуникативный метод обучения с использованием интернет-ресурсов);
организация разновариантной учебно-профессиональной, научно-исследовательской,
творческой, оздоровительной, социальной деятельности фамилистической направленности.
В описании возможных стратегий взаимодействия субъекта с образовательным пространством вуза прослеживаются две противоположные модели взаимодействия: активное
или пассивное (Т. А. Ольховая и др.), прогрессивное или регрессивное (М. Я. Виленский и
др.). Пассивная стратегия взаимодействия
сопряжена, с нашей точки зрения, с созерцательной или исполнительской позицией обучающегося, суть которой в уходе на узкие сферы
брачно-семейной и учебно-профессиональ-

ной самореализации, активности иллюзий прошлого опыта или будущего, субъектной инфальтильности. Недостаточность самовыражения
в партнерстве, супружестве, а также учебнопрофессиональной деятельности фамилистической направленности порождает личностную
неудовлетворенность обучающегося, ограничивает социокультурное пространство его
жизнедеятельности. Перспективной с позиций нашего исследования является первая из
указанных выше моделей – позиция активного субъекта деятельности. Экстраполируя исследования авторов в контексте развивающих
возможностей фамилистически направленного образовательного пространства, прогрессивный вариант субъектной самореализации
представим связанным с динамичным осознанием и преодолением противоречий личностного и учебно-профессионального развития,
проявлением эмоционально-волевой саморегуляции, осуществлением действенной созидательной активности в партнерстве, супружестве, родительстве, профессиональной работе
с семьей. Позитивным эффектом такой работы станет формирование фамилистического
личностного образовательного пространства,
в процессе создания которого достигается
переход личности на более высокий индивидуальный уровень фамилистической компетентности. Настоящая работа выполнена в рамках
государственного задания вузу Министерства
образования и науки РФ № 6.2229.2011.

Таблица 1
Модель фамилистически направленного образовательного пространства (ОП) вуза

№

характеристика ОП

Ее сущность

1.

1.1

Параметры характеристики фамилистически направленного ОП

Производные
фамилистического
личностного
образовательного
пространства

Нормативно-организационная координата ОП

Когерентность

Степень
согласованности
влияния
ОП на личность с
другими факторами
социализации

- Согласованность содержания деятельности
фамилистической направленности с региональными и городскими законодательными программами и актами;
- использование городского, краевого потен
циала в организации фамилистически направленной молодежной деятельности;
-осведомленность студентов и преподавате
лей о сходной деятельности в других образо
вательных учреждениях региона и федерации;
- возможность участия молодежи в межвузовской/межведомственной
деятельности фамилистической направленности
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Подвижность/закрытость
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется
проницаемостью
границ личности, вуза,
региона в становлении и
самореализации будущего
семьянина и специалиста,
работающего с семьей
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Продолжение таблицаы 1

1.2

Доминантность

Значимость данного
ОП в системе
ценностей личности

2.

2.1

2.2

2.3

- Осознание важности фамилистической со
ставляющей образовательного пространства
студентами, преподавателями, администрацией вуза;
- вовлеченность в научно-практическую
работу по исследованию и развитию фами
листической компетентности различных субъектов;
- осведомленность коллектива об объектив
ных результатах деятельности фамилисти
ческой направленности в вузе и за его пределами;
- возможность административного поощрения по ее качественным показателям

Включенность/
дистантность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется
по характеру
вовлеченности студента
в фамилистически
направленную
образовательную
деятельность,
персональную успешность
в ней

Перспективно-ориентационная координата ОП

Осознаваемость

Мобильность

Устойчивость

58

Показатель
сознательной
включен
ности субъектов
образовательного
процесса

Способность ОП к
органичным эволюционным
изменениям в контек
сте взаимодействия с
социальным
пространством

Стабильность ОП во
времени

- Представление о месте и роли фамилист
ки в научно-практической деятельности
учебного заведения и современном социуме;
- наличие корпоративной культуры у молодежных направлений фамилистической направленности;
- представленность фамилистических памятных дат в плане работы вуза;
- активность разновозрастных групп сотрудников, студентов и преподавателей вуза в
фамилистической образовательной деятельности;
- популярность мероприятий фамилистиче
ской направленности среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза;
-участие в фамилистических мероприятиях
выпускников и ветеранов вуза, членов их семей;
-наличие и известность в вузе семейных династий

- Включенность, наряду с профессиональ
ными, личностно значимых задач в образовательный целевой комплекс вуза;
- наличие в вузе экспериментальной образо
вательной деятельности, в т.ч. фамилисти
ческой направленности, включение в нее студентов;
- осведомленность педагогов об инновации
ях в области обучения и воспитания молодежи, в том числе в сфере брака и семьи;
- наличие возможности повысить уровень
квалификации по предмету фамилистической группы или соответствующей
области зна
ний,
получить дополнительные образовательные
услуги в области фамилистики;
- скомплектованность библиотечного фонда
по фамилистике с учетом новинок рынка
образовательных средств, его освоенность

- Наличие эффективного лидера образова
тельной деятельности фамилистической направленности;
- включенность данного вида деятельности
в работу стабильного структурного подразделения вуза (научной лаборатории,
центра. Управления и т.д.);
- наличие в вузе архива фамилистической деятельности или аналитических
отчетов по ней;
- привлеченность к работе как опытных соттрудников и преподавателей вуза, так
и мо
лодых специалистов, студентов вуза;
- включенность данного вида деятельности в перспективные программы и планы
вуза

Целостность/
неинтегрированность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется по
преемственности
прошлого, настоящего
и будущего
фамилистического
опыта личности,
восприятию связей
между личностными,
образовательными,
профессиональными
событиями
фамилистического ряда
и соотнесению их по
степени значимости для
субъекта
Динамичность/
константность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется
по способности
рефлексировать
накопленный
фамилистический опыт и
определять перспективы
его дальнейшего развития,
согласно индивидуальновозрастным и
профессиональным
задачам
Стабильность/
ситуативность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется по степени
устойчивости
ценностных предпочтений
обучающегося
в области брака, семьи,
профессионально
го взаимодействия с
семьей как приоритетных
сфер личности и социума;
наличию фами листически
ориентированных
планов вуза и личности
обучающихся на
поствузовский период
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Окончание таблицаы 1
3.

3.1

3.2

3.3

Деятельностно-стимулирующая координата ОП

Интенсивность

Широта

Активность

Структурнодинамическая
характе
ристика,
отражающая степень
насыщенности ОП
условиями, влияниями
и возможностями,
а также
концентрированность
их проявления

Структурносодержательная
харак
теристика,
показывающая
включен
ность субъектов,
объектов, процессов
и явлений в ОП вуза

Показатель
социально ориентиро
ванного
созидательного
потенциала и
экпансии данного ОП

4.

- соответствие требований к обучающимся стандартам ГОС, в.т.ч. по дисциплинам
фамилистической группы;
- использование в образовательной практи
ке, наряду с традиционными, интерактивных форм и методов;
- организованность (или соотношение с ау
диторной нагрузкой) самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам
фамилистической группы;
- организация вариативной (научной, твор
ческой досуговой, консультативно-тренинговой, оздоровительной внеучебной
деятельности фамилистической направленности

- наличие действующих договоров сотрудничества с культурно-досуговыми,
оздоровительными, административными и прочими учреждениями и
организациями по направлению исследования;
- обмен педагогами и сотрудниками (в т.ч.
рамках повышения квалификации), обладающими профильными для исследования
компетенциями;
- участие студентов и преподавателей в выездных мероприятиях и проектах
фамилистической направленности;
- наличие оборудованных аудиторий (в т.ч. с доступом к интернет-ресурсам) и
дополнительных образовательных структур;
- привлечение к образовательному процессу компетентных специалистов из
разных областей фамилистики;
- возможность выбора образовательного маршрута (наличие тематических
элективных
курсов; молодежных объединений фамилистической направленности)

- Наличие в вузе конкурсной и иной конкурентноспособной продукции фамилистической направленности;
- результативность презентаций работ
студентов и преподавателей в региональном и федеральном ОП;
- наличие тематических публикаций о деятельности в СМИ;
- инициативность вуза в организации мероприятий фамилистической
направленности для молодежи вуза, города и края;
- известность отдельных авторов и их работ по фамилистике за пределами вуза

Организованность/
неструктурированность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется по
осведомленности
обучающегося о
существующих
нормативах и
возможностях
образовательного
учреждения, наличию
или отсутстaвию
образовательного
маршрута с включением
фамилистической
составляющей
Широта/узость
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется по числу
основных и вариативных
направлений подготовки
и видов фамилистически
направленной
деятельности, которые
обучающийся считает
актуальными для себя
и успешно осваивает в
процессе обучения в вузе
Активность/пассивность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется наличием и
качеством персонального
и командного продукта
фамилистически
направленной
деятельности

Коммуникативно-информационная координата ОП

4.1

Обобщенность

4.2

Эмоциональность

Степень координации
деятельности всех
субъектов ОП

Соотношение
эмоционального и
рационального
компонентов ОП

- Наличие профессиональной команды единомышленников по теме исследования;
- отраженность индивидуальных и социальных ценностей в нормативных и не нормативных организационных документах вуза;
- осведомленность студентов,
преподавателей, сотрудников о федераль
ных и региональных законодательных актах в поддержку семьи;
- обсуждение на заседаниях научных лабо
латорий, кафедр, методических комиссий,
совете по воспитательной работе, методическом совете, РИС, Ученом совете
основных результатов исследования фамилистической
составляющей образовательного пространства;
- наличие печатных изданий, сувенирной и
информационной продукции по фамилистике, авторами-разработчиками которых
являются студенты, преподаватели или сотрудники вуза;
- отраженность фамилистической направленности образования на сайте вуза
- Включение в процесс общения субъектов
образовательного пространства не только учебно- профессиональной, но и личной
информации;
- наличие психологической, юридической,
социальной служб вуза для оказания поддержки студентам и преподавателям в
трудной жизненной ситуации;
- возможность свободного выражения эмо
ций в продуктах творчества фамилистической направленности;
-возможность посещения зрелищных, демонстрационных, конкурсносоревновательных мероприятий, посвященных партерству, супружеству,
родительству (в т.ч., вне вуза)
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Референтность/
закрытость
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется по степени
включенности субъекта
в системообразующие
образовательные
конструкты
фамилистической
направленности,
наличию у исследователя
фамилиста референтного
круга.
Реалистичность/
иллюзорность
фамилистического
личностного
образовательного
пространства
обучающегося.
Определяется
по способности
практического решения
возникающих проблем
в сфере брака, семьи,
родительства; мере
накопления знаний
о соответствующей
инфраструктуре вуза и
города;
сформированности
умений противостоять
негативным факторам
социального
пространства, изменять и
преобразовывать условия
социума в соответствии
с принципами
гуманистического
общества
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
MODERNIZING PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM: REGIONAL APPROACH
В статье рассматриваются проблемы, присущие современной системе педагогического
образования Кемеровской области, проводится анализ ее состояния. На основе анализа
формируются основные направления по модернизации системы педагогического образования региона, определяются некоторые мероприятия по их реализации.
The paper arises some problems characteristic
of the pedagogical education system of Kemerovo
region; analysis of its condition is provided. On
the basis on the analysis major directions of
pedagogical system modernization are formed and
several measures on their realization are offered.
Ключевые слова: педагогическое образование, педагогические кадры, модернизация,
основные направления.
Keywords: pedagogical education, pedagogical
personnel, modernization, major directions.
В соответствии со стратегическими направлениями развития Кузбасса главной целью социально-экономического развития является
повышение конкурентоспособности нашего
региона и рост благосостояния его жителей.
Данная цель предполагает обеспечение стабильного роста экономики, ее диверсификацию; создание потенциала для роста новых
конкурентоспособных секторов производства.
60

Но решение поставленных задач невозможно без эффективной многоуровневой системы образования, осуществляющей подготовку востребованных регионом кадров, и здесь
особое значение приобретает педагогическое
образование. Действительно, согласно программным документам, определяющим идеологию и стратегию развития всего российского
образования, именно достижение нового качества педагогического образования является
одной из главных задач. В то же время реализуемая в стране новая образовательная политика требует проведения серьезной модернизации системы педагогического образования
как на федеральном, так и на региональном
уровне [2,3].
Необходимость проведения системной модернизации педагогического образования
определяется необходимостью разрешения
ряда проблем, препятствующих позитивным
изменениям в системе образования: отсутствие концепции непрерывного педагогического образования, нормативно-правовой
базы и экономических механизмов ее реализации, прогноза потребности в подготовке,
переподготовке и повышении квалификации
педагогических кадров; слабость материально-технической базы учреждений, осуществляющих подготовку педагогов, недостаточный уровень поддержки и стимулирования
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исследований, развития научных направлений
в системе педагогического образования; наличие противоречий между содержанием педагогического образования и требованиями,
предъявляемыми обществом и государством к
личности и уровню профессиональной компетентности педагога; низкая эффективность системы повышения квалификации педагогических кадров, ее региональная разобщенность;
снижение престижности педагогической профессии, понижение социального статуса педагога в российском обществе [3, 4]. Значимость
данной проблемы была в очередной раз отмечена и на заседании Комиссии при Президенте
РФ по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике 31 августа 2011 года.
Система педагогического образования Кемеровской области в настоящее время представляет собой совокупность профессиональных образовательных программ среднего,
высшего и послевузовского педагогического
образования; сеть взаимодействующих образовательных учреждений (ОУ) среднего, высшего и послевузовского педагогического образования, функционирующих на территории
области; федерально-региональную систему
управления педагогическим образованием. В
области функционируют 11 учреждений среднего профессионального образования (СПО),
осуществляющих подготовку педагогов по 11
педагогическим специальностям. Из учреждений высшего профессионального образования
(ВПО), функционирующих на территории области, пять вузов ведут, в том или ином объеме,
обучение по 19 педагогическим специальностям.
В данных учебных заведениях сформированы высокопрофессиональные научно-педагогические коллективы с преобладанием кадров
высшей квалификации: в учреждениях ВПО
почти 76 % преподавателей имеют высшую
квалификацию, почти 67,5 % преподавателей
имеют ученую степень, в том числе 14 % - ученую степень доктора наук; в педагогических
колледжах высшую квалификационную категорию имеют около 70 % преподавателей, почти
6 % преподавателей имеют ученую степень. В
составе преподавателей учреждений, осуществляющих подготовку педагогов, работают заслуженные учителя, заслуженные работники культуры и др., педагоги, награжденные
орденами и медалями, отличники народного
образования и почетные работники высшего
и среднего профессионального образования.
Таким образом, качественный состав преподавателей учреждений ВПО и СПО области по-

зволяет осуществлять подготовку учительских
кадров на высоком уровне, однако требуется
привлечение молодых кадров для обеспечения
перспективного развития системы образования.
Потребителям образовательных услуг отмеченных учреждений и работодателям для
будущих выпускников являются учреждения
дошкольного, среднего общего и дополнительного образования детей, а также учреждения
довузовского профессионального образования (ПО). Педагогические учебные заведения
направляют своих выпускников в более чем
2000 образовательных учреждений области
(от учреждений дополнительного образования
детей до учреждений СПО), в которых занимаются более 630 тыс. учащихся.
В общеобразовательных школах работает
более 20 тысяч педагогических работников, из
них учителей - 17293 человека, в т. ч. 18,6 % пенсионного возраста. Основной состав учителей - в возрасте от 30 до 45 и от 45 до 55 лет
со стажем работы от 10 до 25 и более 25 лет.
В последние годы была отмечена тенденция к
снижению количества педагогов в возрасте
более 60 лет, наблюдается сокращение группы педагогов, которые трудятся в образовании
более 25 лет. В то же время медленно увеличивается количество молодых специалистов со
стажем работы до 3 лет с 4,78 % в 2008/2009
учебном году до 5,7 % в 2010/2011 учебном
году [1].
Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет
в общей численности учителей общеобразовательных учреждений с каждым годом растет и в
2011 году составил почти 12 %. В учреждениях
НПО и СПО работает 4674 педагогических работников, в т. ч. 35 % в возрасте старше 50 лет,
кроме того, почти 50 % педагогических работников учреждений начального и среднего профессионального обучения не имеют педагогического образования [5].
Результаты опроса основных потребителей
общеобразовательных услуг, проводимые в последние годы с целью определения качества
образования и эффективности деятельности
педагогических работников, показали, что в
2010 году 75,92 % обучающихся и 75,8 % родителей области отметили соответствие преподавания дисциплин требованиям времени,
использование учителями современных технологий обучения на занятиях. Большинство
опрошенных указали на использование учителями современных технологий обучения. По
результатам исследования, выявляющего социальный престиж профессии педагога в Кузбассе, удовлетворенность профессией в 2010
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году отметили 71,9 % педагогов региона.
Ежегодный выпуск учреждений ВПО и СПО
составляет в среднем: молодых специалистов
с высшим образованием (по педагогическому профилю) – 2000-2500; молодых специалистов с СПО (по педагогическому профилю)
- 1100-1200. Данное количество в целом
превышает потребности региона в педагогических кадрах. В то же время анализ трудоустройства выпускников свидетельствует, что
общая доля выпускников трудоустроившихся
после окончания учебного заведения составляет в среднем 75-80 %, но только треть из них
трудоустраивается непосредственно по своей
специальности. На учете в службу занятости
ежегодно встают 2-3 % выпускников педагогических колледжей и 4-5 % выпускников вузов. Это может свидетельствовать о невысоком
уровне подготовки молодых специалистов, но
проблема не только в этом.
Причинами такой ситуации может являться
отсутствие систем прогнозирования и мониторинга потребностей региона в педагогических
кадрах и недостаточная координация между
объемом выпуска по педагогическим специальностям и потребностями ОУ региона. В то же
время из-за сокращений в производственной
сфере освобождаются дополнительные трудовые кадровые ресурсы, в результате в школу
трудоустраиваются люди с непедагогическим
образованием. И следует учитывать, что в соответствии с направлениями модернизации
отечественного образования данные тенденции будут усиливаться. Большое значение для
невысокого уровня трудоустройства молодых
специалистов с педагогическим образованием
имеет нежелание выпускников идти работать в
систему образования из-за низкой заработной
платы работников образовательных учреждений (ОУ), особенно дошкольных ОУ, которая не соответствует объему работы, высокой
мере ответственности из-за отсутствия системы гарантированной социальной поддержки
молодых специалистов. Остается проблемой,
влияющей на трудоустройство выпускников
педагогических ОУ, старение педагогического персонала школ и нежелание его педагогов
уходить на заслуженный отдых вследствие низких пенсий [5].
Вместе с тем в области действует региональная кадровая программа, направленная
на стимулирование притока в систему образования молодых специалистов через осуществление мер социальной поддержки. Особые
условия созданы для молодых специалистов,
работающих в сельской местности: им предо62

ставляется жилье и единовременное социальное пособие; осуществляется погашение
жилищного займа за счет средств областного
бюджета педагогам – молодым специалистам,
которые проработали в сельских образовательных учреждениях семь лет.
Одним из инструментов повышения кадрового потенциала и привлечения в систему образования профессиональных специалистов
является повышение уровня доходов педагогических работников. В 2010 году средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила -15541.7 рублей.
Средняя заработная плата учителей, проработавших не менее трех лет после окончания вуза
в 2010 году, составила 16138 рублей. Однако
в данных показателях слабо учитывается скрытый дефицит педагогических кадров, в результате чего педагоги работают больше чем на
одну ставку, наблюдается рост их заработной
платы, но и повышается общая загруженность
педагога, которая ведет к уменьшению времени на выполнение основных задач. Перевод
всех работников бюджетной сферы области на
новую систему оплаты труда позволил повысить заработную плату работников образования, однако увеличение составило в среднем
менее 10 % и число учителей, заработная плата
которых выше средней по экономике в Кемеровской области, в 2010 году только 19,1 % [5].
Однако только методами стимулирования
нельзя решить проблемы количества и качества подготовки педагогов для региональной системы образования. Одним из способов
преодоления такой ситуации является возобновление государственного и муниципального
заказа на подготовку педагогических кадров.
Решению проблемы трудоустройства выпускников педагогических учебных заведений
могло бы помочь направление в учреждения
ВПО и СПО, осуществляющих подготовку педагогов, выпускников школ на целевой основе,
заключение трехсторонних договоров между
абитуриентом, вузом и региональной властью;
закреплению молодых
педагогов способствовала бы годичная стажировка в школе,
предшествующая выдаче диплома о высшем
образовании. Однако дальнейшее совершенствование системы образования невозможно
без эффективной системы, обеспечивающей
своевременную профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений области
Повышение квалификации педагогических
и руководящих работников осуществляется
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в системе дополнительного профессионального образования (ДПО), представленной ОУ
муниципального, регионального и федерального уровней: ГОУ «Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ГОУ
«Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования», МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации», Межрегиональный центр ПК КемГУ, другие ОУ ВПО и
СПО, имеющие лицензии на программы повышения квалификации.
Анализ результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников
системы образования показывает, что в регионе имеет место положительная тенденция по
охвату педагогов различными формами повышения квалификации. Доля педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях
повысивших квалификацию, и в 2010/2011
учебном году достигла 72 %. Увеличение числа
педагогов, прошедших повышение квалификации, стало возможным за счет увеличения
количества образовательных программ повышения квалификации, предлагаемых учреждениями ДПО. Так, к 2010/2011 учебном году
количество образовательных программ повышения квалификации для учителей общеобразовательных учреждений увеличилось более
чем в два раза, а для преподавателей учреждений НПО и СПО - на 77 %. Расширение образовательных услуг по повышению квалификации
позволило удовлетворить образовательные
потребности педагогов, учесть специфику их
труда, устранить затруднения в профессиональной деятельности. Другим фактором, способствующим росту охвата педагогов повышением квалификации, стала организация курсов
на базе муниципальных методических служб в
территориях. Конкурсный отбор программ повышения квалификации определил перечень
наиболее востребованных и актуальных программ, которые были включены в депозитарий областных программ повышения квалификации. Но непрерывное профессиональное
развитие педагогических и руководящих работников образования области не ограничивается только традиционными курсами повышения квалификации, а осуществляется через
вебинары, проблемно-ориентированные семинары, семинары в рамках проектов, тематические консультации. Только в одном ГОУ
«КРИПКиПРО» в 2010 году проведено 52 постоянно действующих (1780 участников), 120
проблемно-ориентированных семинара (5800

участников), 243 консультации (более 1500
педагогов), три сетевых семинара (вебинара) с
участием более 300 человек. За тот же период
в целях поддержки профессионально-педагогических работников системы довузовского ПО
в ГОУ «КРИРПО» проведено 77 консультаций
(2205 участников), пять семинаров, три стажировки (226 участников) [5].
Существенное значение в совершенствовании педагогического корпуса занимает профессиональная переподготовка, позволяющая
педагогам расширить сферу профессиональной деятельности по направлениям переподготовки. Значимость данного направления в
подготовке педагогов усилится с учетом тенденции по привлечению к преподавательской
работе в школах и учреждениях довузовского
ПО лиц без педагогического образования, так
как именно с данной категорией специалистов
связываются надежды по усилению профессиональной направленности обучения.
В то же время анализ повышения квалификации педагогами выявил, что еще не удалось полностью добиться полного охвата всех
учреждений. Анализ данных персонифицированной базы педагогических работников 2010
года показал, что более пяти лет не проходили
повышение квалификации 24 тысячи педагогических работников общеобразовательных
учреждений. При этом реальная потребность
– не более 10 тысяч человек, но на курсы повышения квалификации муниципалитеты ежегодно заявляют не более 6 тысяч человек. То
есть отсутствует четко регламентированная
система учета и планирования повышения
квалификации. Ситуация с педагогическими
работниками учреждений довузовского ПО характеризуется большей плановостью, за последние пять лет каждый профессиональнопедагогический работник освоил программу
минимум одних курсов повышения квалификации в различных формах.
На 2011-2012 годы намечена отработка
механизма реализации персонифицированного финансирования повышения квалификации
работников образования области, речь идет об
индивидуальных программах повышения квалификации, в рамках которых учитель может
осваивать отдельные модули в короткий срок.
Одним из важнейших аспектов в ходе реализация задачи подготовки кадровых ресурсов для
системы образования является комплексная
программа формирования профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений, формирование ИКТкомпетентности педагогов.
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Таким образом, в регионе сложились подходы к организации повышения квалификации
педагогических работников, которые заключаются в ориентации курсов повышения квалификации на образовательные потребности и
затруднения слушателей; построение программ
по модульному принципу, гибкое реагирование
на интересы и потребности педагогов, обеспечение права выбора вариативного содержания, форм и места повышения квалификации;
апробации современных моделей организации
и финансирования повышения квалификации
работников образования. Проведенный анализ
состояния системы педагогического образования региона позволил сделать вывод, что она
в целом выполняет стоящие задачи. Вместе с
тем новые задачи, связанные с реформированием общего и профессионального образования, расширением структуры и усложнением
социального заказа к педагогическому образованию, предполагают модернизацию системы педагогического образования, требуют
обновления региональной системы повышения
квалификации и переподготовки учителей, создание стимулов для повышения престижа учителей и обеспечения постоянного роста уровня
их квалификации.
Существующая система педагогического
образования региона не позволяет обеспечить приведение качества образования в системе ВПО и СПО в соответствие с требованиями изменяющегося общества по причине
отсутствия системы постоянного мониторинга
текущих и перспективных потребностей рынка
труда и рынка образовательных услуг; отсутствия качественных критериев деятельности
государственных ОУ педагогического образования и отсутствия работоспособных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;
недостаточно четкого представления работодателями требований, предъявляемых современному молодому специалисту в динамичных
социально-экономических условиях [1].
Отсутствие ясного государственного и муниципального заказа на подготовку и переподготовку квалифицированных педагогических
кадров, неразработанность нормативно-правовой базы, механизмов и инструментов социального партнерства, отсутствие эффективной
системы содействия занятости обучающихся
и трудоустройства выпускников, слабость системы воспроизводства руководящих и педагогических кадров системы ВПО и СПО не позволяют организовать плановую подготовку
педагогов, обеспечить регулированную рота64

цию педагогических кадров, что ведет к ускорению процессов старения педагогических
кадров и кадровому дефициту. Невысокое качество подготовки специалистов сферы образования, несоответствие содержания и форм
подготовки педагогов перспективным запросам разных видов ОУ, несовершенный механизм приема обучающихся на педагогические
специальности ведет к тому, что современное
педагогическое образование не формирует
достаточной готовности выпускников к деятельности в сфере образования. Невысокая
степень и нестабильность ресурсного обеспечения, устаревшая материально-техническая
база, недостаточность финансирования ОУ
ПО не позволяют полностью обеспечить реализацию образовательной инициативы «Наша
новая школа», внедрение ФГОС нового поколения, качественно меняющих требования к
учителю. Не до конца решен вопрос о поддержке развития научного потенциала учреждений
педагогического ПО; несовершенна система
стимулирования педагогов педагогических
колледжей, имеющих ученую степень и звание.
Таким образом, перечень проблем, требующих
решения достаточно велик.
Кроме того, нельзя не заметить и еще одну.
Несмотря на высокие требования и огромную
значимость деятельности педагогов по подготовке подрастающего поколения, социальный статус педагогов остается крайне низким.
Падение имиджа педагогического образования в обществе ведет к отсутствию мотивации
у выпускников школ к выбору педагогической
профессии, к нежеланию выпускников работать в школах, дошкольных ОУ, учреждениях
довузовского ПО. Низкая цена труда педагога,
особенно молодого специалиста; необеспеченность отдыха, медицинского обслуживания,
неразвитость других форм социальной поддержки обучающихся и работников учреждений педагогического образования затрудняют
поступательное развитие всей системы педагогического образования. Все это ведет к снижению качества педагогического образования
и уровня его конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.
Только решение проблемы привлечения и
подготовки квалифицированных педагогических кадров позволит системе педагогического
образования выйти на иной уровень взаимодействия с рынком труда, обеспечит подготовку
молодого поколения, будущих специалистов для
российского общества и экономики страны.
Принимаемых в текущем порядке мер уже
недостаточно для полной и долгосрочной оп-
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тимизации объемов и структуры подготовки
квалифицированных педагогических кадров,
устранения сложившихся диспропорций в развитии областного рынка образовательных услуг. Соответственно, органам законодательной
и исполнительной власти Кемеровской области, союзам работодателей, представителям
образовательного сообщества следует обратить внимание на необходимость кардинальной и системной модернизации системы педагогического образования региона и усиление
ресурсного потенциала учреждений, обеспечивающих подготовку педагогических кадров,
программно-целевыми средствами.
К одному из приоритетных направлений
модернизации системы педагогического образования в регионе следует прежде всего отнести необходимость оптимизации структуры и
совершенствование управления региональной
системой педагогического образования.
В результате реализации мероприятий по
данному направлению региональная система
педагогического образования должна обеспечить адресное, качественное и своевременное
удовлетворение потребностей региона в педагогических кадрах с учетом его социальных,
экономических, культурных и иных условий.
Решению этой задачи должна способствовать
внутрирегиональная интеграция учреждений
педагогического образования, проявляющаяся в создании учебно-научно-педагогических
комплексов, комплексов непрерывного педагогического образования, создании ассоциаций учреждений педагогического образования.
Интеграция учреждений педагогического образования на уровне региона позволит создать
единое образовательное пространство и открытую систему непрерывного педагогического образования, обеспечить реализацию новых
стандартов педагогического образования с
учетом региональных особенностей на основе преемственности содержания и технологий
педагогического образования, современного
материально-технического оснащения, закупка которого возможна только при укрупнении
учреждений педагогического образования.
Вторым направлением модернизации системы педагогического образования может
являться совершенствование содержания и
форм практической подготовки педагогов, совершенствование управления качеством педагогического образования [5].
Здесь необходимо отметить, что новый Федеральный государственный стандарт педагогического образования изменил цели педагогического образования. Его целью становится

создание условий для продуктивного и достаточно быстрого развития личности будущего
учителя, обладающего ключевыми и профессиональными компетенциями, социально-ценностными качествами и способного воспитать
эти качества у нового поколения. Это предполагает внедрение в учреждениях, осуществляющих подготовку педагогов, новых учебных
планов и программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивающих реализацию требований новых государственных
стандартов третьего поколения; разработку и
внедрение новых учебно-методических комплексов с ориентацией на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций на основе системно-деятельностного
и компетентностного подходов; широкое использование продуктивных деятельностных
технологий обучения, способствующих формированию у студентов необходимых общих и
профессиональных компетенций. В новых программах обучения особое внимание требуется
уделить усилению психолого-педагогической
подготовки, расстановке новых акцентов в содержании преподавания таких традиционных
дисциплин, как общая, возрастная и педагогическая психология, методика преподавания,
реализовать подготовку педагогов к овладению новыми способами оценки образовательных результатов обучающихся.
Следует обеспечить переход от системы
массовой подготовки учителя-предметника
к реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся; более широкое
использование современных информационно-коммуникационных технологий обучения.
Особую роль в данных мероприятиях должны
сыграть практикующие педагоги и учителя,
участвовавших в апробации ФГОС начального общего образования, которых следует привлечь к преподаванию в педагогических колледжах и вузах.
В то же время в этих условиях управление
качеством педагогического образования необходимо осуществлять на основе постоянного анализа актуального состояния системы
общего и профессионального образования,
которая является заказчиком педагогических
кадров, и прогнозирования возможных вариантов ее развития. Особое внимание следует
уделить мониторингу качества педагогических
кадров как основанию для его корректировки
с учетом требований общества к образованию
в условиях стремительно развивающейся информатизации и технологий.
Модернизация региональной системы по-
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вышения квалификации и переподготовки
педагогических работников – еще одно направление для модернизации педагогического
образования региона. Модернизация данной
системы должна быть направлена на решение следующих задач: создание системы повышения квалификации, ориентированной на
индивидуальные образовательные программы; формирование сети ОУ - инновационных
(стажировочных) площадок, принимающих на
стажировку руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений; переход на
принципы персонифицированного финансирования повышения квалификации; обеспечение
опережающей подготовки профессорско-преподавательского состава вузов и колледжей,
повышение квалификации
преподавателей
педагогических вузов и колледжей в виде стажировок в ведущих научно-образовательных
центрах России, изучение передовых технологий высшего образования в ведущих педагогических университетах России.
Внедряемые механизмы должны обеспечить повышение квалификации педагогов в
зависимости от условий профессиональной
деятельности и решаемых задач, а не только от
«календарных обязательных сроков повышения квалификации». Особое внимание следует
уделить стажировкам уже работающих педагогов, которые должны проводиться на базе ОУ,
реализующих инновационные программы и
имеющих положительные признанные результаты [1].
Предстоит обновить и механизмы финансирования образовательных услуг. Средства на
повышение квалификации должны предоставляться коллективам ОУ на принципах подушевого финансирования с предоставлением возможности выбора ими программ и учреждений
повышения квалификации.
Однако существенно изменить систему
педагогического образования, обновить ее
структуру и повысить эффективность нельзя
без изменения статуса самого педагога. Соответственно, создание стимулов для повышения
престижа учителей и обеспечения постоянного роста уровня их квалификации - еще одно
направление в процессе модернизации регионального педагогического образования, при
этом не менее важное.
В последнее время значимость данного направления не вызывает сомнений и уже принимаются меры для поддержания престижа труда
учителя, но эти процессы должны опираться в
первую очередь на продуктивную и эффективную деятельность самих педагогических ра66

ботников. Наряду с этим предстоит дальнейшее
совершенствование механизмов финансирования ОУ и систем оплаты труда, обеспечивающих зависимость заработной платы учителей
от их квалификации и качества работы. Позитивные изменения, связанные с введением новых систем оплаты труда учителей, нуждаются в
дальнейшем развитии.
Еще один шаг в этом направлении – обновление механизма аттестации педагогов. Учитывая постоянное обновление образовательных технологий и средств обучения, аттестация
должна предполагать периодическую процедуру подтверждения соответствия занимаемой
должности, необходимого для осуществления
профессиональной педагогической деятельности. Следует обновить как требования к подготовке, так и должностные обязанности учителя.
Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики педагогов должны
предполагать владение компетентностями, необходимыми для реализации образовательных
стандартов нового поколения.
Повышение социального статуса педагогических работников должно основываться на
совершенствовании системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса; формировании позитивного образа учителя в общественном сознании,
привлечении молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях области.
Следует продолжать практику разработки и
внедрения социальных гарантий обучающимся
и работникам системы непрерывного педагогического образования; введения стимулирующих форм оплаты труда работников системы
педагогического образования,
Таким образом, проведенный анализ позволяет определить основные тенденции развития
и модернизации системы педагогического образования региона:
создание современной системы непрерывного образования, подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических
кадров, обеспечение ее инновационного характера;
организация образовательного маркетинга, ориентирующего подготовку на обучение по
педагогическим специальностям, соответствующих потребностям современной экономики и
обеспечивающих конкурентоспособность педагогического работника на рынке труда;
повышение качества педагогического образования, конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников педагогических учебных заведений;
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создание прозрачной объективной системы
оценки образовательных достижений обучающихся, изучение и внедрение в профессиональную деятельность педагогов методик по
применению данных систем оценки;
внедрение современных форм мониторинга
качества образования на всех ступенях и уровнях системы непрерывного педагогического
образования, развитие общественного участия
и участия работодателей в управлении качеством педагогического образования;
продолжение развития системы социального партнерства учреждений педагогического
образования за счет расширения круга заинтересованных в сотрудничестве государственных и частных учреждений, организация их сетевого взаимодействия;
повышение статуса педагогических колледжей как многоуровневых, многофункциональных и многопрофильных учебных заведений,
создание правовых условий и разработка механизмов управления для эффективного функционирования и развития учреждений на качественно новом уровне.
Представленные положения являются результатом исследования, проведенного сотрудниками ГОУ «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования», а также представителей ОУ ПО, осуУДК / UDC
37(1-87)

ществляющих подготовку педагогов, – ГОУ СПО
«Кемеровский педагогический колледж», «Анжеро-Судженский педагогический колледж»,
«Новокузнецкий педагогический колледж № 2».
Выделенные проблемы и тенденции указали
на необходимость существенных изменений в
подходах к профессиональной подготовке педагогов, совершенствования мер по созданию
стимулов для повышения престижа учителей
и обеспечения постоянного роста уровня их
квалификации, разработки комплексных программных мероприятий, ориентированных на
скорейшее выполнение. Предложенные рекомендации легли в основу раздела региональной
программы развития профессионального образования Кемеровской области, что подтвердило
их своевременность и обоснованность.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ НАСТАВНИЧЕСТВА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
IMPROVING NOVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE THROUGH
MENTORING: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Анализ международных исследований показывает, что успехи в развитии образования зависят от качества подготовки учителей.
Значимым элементом в подготовке начинающих учителей является Программа вхождения
в профессию, реализация которой предусматривает оказание поддержки учителям посредством наставничества. Статья посвящена

выявлению возможностей наставничества в
повышении профессиональной компетентности начинающих учителей. Обсуждаются подходы к понятию «наставничество», раскрываются типы наставничества, анализируются
формы организации наставничества и выявляются функции наставника как консультанта, партнера и коуча. Дается обзор успешных
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программ наставничества и делается вывод о
возможности использования наставничества
для повышения профессиональной компетентности начинающего учителя.
The analysis of international research
shows that successes in the development of
education depend on the quality of training
teachers. An important component in the
training of novice teachers is the induction
program whose realization includes support of
new teachers through mentoring. The paper is
devoted to determining mentoring opportunities
for improving professional novice teachers’
competence. The author discusses approaches
to the notion of mentoring, types of mentoring,
analyzes the forms of organizing mentoring
and the functions of a mentor as a consultant,
collaborator and coach. The study presents a
review of successful mentoring programs and
concludes about the possibility of using mentoring
for improving professional competence of novice
teachers.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, меморандум, наставничество, новый учитель, Программа вхождения в профессию, программа наставничества, электронное
наставничество, наставник, консультант, коуч.
Keywords:
professional
ompetence,
memorandum, mentoring, new teacher, Induction
Program, mentoring program, e-mentoring,
mentor, consultant, coach.
В связи с программой социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие определились основные направления
развития отечественной системы образования.
Значимым фактором успешности намеченных
преобразований является качество профессиональной подготовки учителя современной
школы, формирование его профессиональной
компетентности. В настоящее время процесс
формирования профессиональной компетентности учителей рассматривается как система
непрерывного педагогического образования,
в которой необходимо создавать оптимальные
условия развития профессиональных компетенций учителей и реализации их трудового
потенциала на протяжении всей жизни. Мы
считаем, что одним из таких условий выступает
организация в школах системы наставничества.
Предметом исследования данной статьи является изучение зарубежного опыта, позволяющего выявить возможности влияния наставничества на повышение профессиональной
68

компетентности начинающего учителя в современной школе. Раскрывая потенциальные
возможности наставничества в повышении
профессиональной компетентности молодого учителя за рубежом, мы предполагаем, что
накопленный позитивный зарубежный опыт
сможет стать основой возрождения института
наставничества в российском педагогическом
образовании как инновационной формы поддержки молодого учителя в современной российской школе.
Основными источниками для написания
статьи стали исследования зарубежных ученых,
анализ которых позволил нам обобщить и систематизировать их результаты и обосновать
возможности результативности наставничества в повышении профессиональной компетентности молодого учителя. При этом необходимо отметить, что в зарубежных системах
образования применяется термин «новый учитель» (novice teacher), а не «молодой учитель».
В трактовке зарубежных исследователей – это
специалист, который приступает к работе в образовательном учреждении и не имеет педагогического стажа. Такой подход, по нашему
мнению,
актуализирует проблему оказания
ему поддержки в первые годы работы в школе.
Изучая наставничество как условие повышения профессиональной компетентности молодого специалиста, представим определения
профессиональной компетентности учителя,
рассмотренные в западных научных исследованиях. Понятие «профессиональная компетентность» рассматривается в работах зарубежных исследователей: К.-O. Бауэр, А. Копка,
С. Бриндт, К. Гупта, И. Катане и др. Компетентность педагога определяется как «совокупность знаний, навыков и опыта, необходимых
для будущей деятельности» [1, с. 42]. К. Гупта
определяет педагогическую компетентность
как «знания, навыки, взгляды, ценности, мотивы и убеждения, необходимые для того, чтобы
быть успешным в своей профессии» [2, с. 67].
Становление учителя происходит в ходе непрерывной профессиональной деятельности
через образование, опыт и рефлексию своей
профессиональной компетентности. По мнению исследователей К.-O. Бауэра, А. Копки,
С. Бриндт, в становлении профессиональной
компетентности решающим является триада
из знаний, действий и этики [3, с. 29].
М. Барбер и М. Муршед, раскрывая вызовы
ведущим образовательным системам в ближайшие 10-20 лет, выводят формулу эффективного образования, которая находит свое
выражение в модели компетентного учителя.
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Компетентный учитель = Э (З + М + Л). Буква
«З» обозначает знание, «М» – мышление, «Л»
– лидерство (лидерские навыки и установки относительно себя и других), а «Э» символизирует
этические основания. Данная модель обогащает традиционный
подход с акцентом на
знаниях и критическом мышлении, включая в
формулу лидерство, необходимое для того, чтобы идеи реализовывались, и этические принципы, гарантирующие, что влияние будет осуществляться на благо общества [4, с. 8].
В целом развитие профессиональной компетентности исследователи понимают как развитие творческой индивидуальности учителя,
формирование готовности к принятию нового,
развитие восприимчивости к педагогическим
инновациям.
Рассматривая наставничество как средство
повышения профессиональной компетентности нового учителя за рубежом, мы посчитали
необходимым обратиться к документу «Меморандум непрерывного образования» (2001 г.), в
котором в качестве ключевых принципов развития образования в современных условиях
были обозначены:
1) новые базовые знания и навыки для всех
(цель – гарантирование всеобщего непрерывного доступа к образованию для получения и
обновления навыков, необходимых для включенности в информационное общество);
2) увеличение инвестиций в человеческие
ресурсы (цель – поднять приоритет самого
важного достояния Европы – ее людей);
3) инновационные методики преподавания и
учения (цель – разработка новых методологий
обучения для системы непрерывного образования через всю жизнь);
4) новая система оценки получения образования (цель – изменение коренным образом подходов к пониманию и признанию учебной деятельности и ее результатов, особенно в
сфере неформального и информального образования);
5) развитие наставничества и консультирования (цель – обеспечение на протяжении
всей жизни каждому свободного доступа к информации об образовательных возможностях в
Европе и необходимым консультациям и рекомендациям);
6) приближение образования к дому (цель –
приближение образовательных возможностей
к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, а также информационных технологий) [5].
Данный документ определил европейскую
политику в сфере образования и выработал

всестороннюю стратегию непрерывного образования на личностном и институциональном уровнях во всех сферах общественной и
частной жизни. Осмысление принципов непрерывного образования позволяет выделить
наставничество нового учителя как процесс, в
основу которого заложены все принципы развития образования в современных условиях,
т.к. наставничество предусматривает реализацию составных компонентов этих принципов.
В зарубежных исследованиях наставничество является неотъемлемой частью Программы вхождения в профессию. Программа
вхождения в педагогическую профессию – это
четко спланированный неотъемлемый этап
непрерывного процесса профессионального
развития, организованного в школьном округе
для обучения, поддержки и сохранения начинающих учителей, в течение которого они постепенно присоединяются к программе непрерывного образования [6, с. 43].
Наставничество – это процесс поддержки опытными учителями начинающих и менее опытных учителей. Подсен И. и Денмарк
В. определяют наставничество как процесс
помощи новым учителям, направленный на
ускоренное овладение новой профессией или
умением, уменьшение стресса в переходный
период, улучшение выполнения инструктажа
новыми учителями с помощью учителя-мастера и социализацию начинающих специалистов
в профессии учителя [7, с.31]. Наставничество
– процесс поддержки обучения и развития, а
также, опосредованно, повышения профессионализма отдельного сотрудника, команды.
Наставничество – особый тип отношений, в которых особую важность имеют объективность,
доверие, честность, надежность и конфиденциальность [8, с. 95].
В 80-е годы прошлого столетия программы наставничества начали активно вводиться
в Америке, Европе и Азии. Первоначально наставничество предлагалось как факультативный вариант поддержки начинающего учителя. Сегодня, как подчеркивают Д. Норман и Т.
Ганзер, программы наставничества являются
необходимым условием успешной сертификации нового учителя за рубежом и приобретают особую актуальность в связи с появлением
альтернативных путей к педагогической профессии [9, с.131]. Делая исторический обзор
программ наставничества, М. Стронг отмечает,
что в 2007–2008 годах в США Программы
вхождения в профессию учителя финансировались в 22 штатах, Программы наставничества
новых учителей финансово поддерживались в
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25 штатах и в 20 штатах существовали стандарты подготовки наставников [10, с. 8-9].
Наиболее успешными программи, по мнению
М. Стронга, являются программы, курируемые
Центром нового учителя (NTC). Эта национальная организация в США, созданная в 1998
году, работает с Программами вхождения в
профессию учителя в более чем 40 штатах. Э.
Мойр отмечает, что ключевым компонентом
этих программ является наставничество [11,
с. 19]. Новые учителя получают поддержку от
наставника, работающего на полный рабочий
день и освобожденного от преподавательской
нагрузки на период до трех лет. В течение этого срока наставник работает не более чем с 15
новыми учителями, посещая занятия каждого
из них в школе хотя бы раз в неделю. Финансовая поддержка программ наставничества за
рубежом является важным стимулом в работе
наставника и учителя-стажера и подтверждением
увеличения инвестиций в человеческие ресурсы.
Т. Кобалла, Л. Бредбери и С. М. Дитон, исследуя вопросы наставничества учителя естествознания, выделяют три подхода к понятию
«наставничество» в зависимости от роли наставника, процесса наставничества и его результатов: наставничество как персональная
поддержка, наставничество как ученичество,
наставничество как совместное обучение [12,
с. 43-45]. Понятие наставничества как персональной поддержки предполагает, прежде
всего, оказание эмоциональной и педагогической поддержки. Наставник внимательно выслушивает своего подопечного, отмечает положительные стороны его работы, предлагает
различные варианты использования средств
обучения, эмоционально поддерживает его в
общении со школьной администрацией. Природа этой поддержки концентрируется на стимулировании нового учителя к использованию
разнообразных стратегий и инструктажа для
того, чтобы сформировать персональный стиль
преподавания. Позитивным результатом этого типа наставничества является становление
нового учителя, ощущающего себя личностью и
профессионалом. Однако этот тип наставничества может помешать новому учителю развить
понимание преподавания и обучения ученика
как процесса, отражающего современную реформу образования.
Наставничество как ученичество подчеркивает знания наставника, основывающиеся на
большом опыте, которые могут помочь начинающему учителю. Ученичество нового учителя
предполагает точное следование руководствам
наставника. Положительным результатом та70

кого типа наставничества является рост компетентности нового учителя. Но поскольку
новый учитель в такой системе отношений рассматривается как объект воздействия, то наставничество как ученичество имеет минимум
возможностей для профессионального роста
наставника.
Наставничество как совместное обучение
основано на рабочем партнерстве участников
процесса наставничества. Наставник и новый
учитель работают вместе, каждый из них ценит
перспективы другого как источник профессионального развития. Наставник вносит вклад в
виде знаний, основывающихся на многолетнем
опыте, а новый учитель вносит в этот процесс
знания, основанные на последних достижениях науки и техники как результат написания
курсовой работы в колледже, или опыт работы
в частном секторе (если учитель пришел работать в школу из другой сферы деятельности). В
процессе такого наставничества и наставник, и
новый учитель глубже понимают процесс преподавания и межличностных отношений.
Анализируя рассмотренные выше подходы
к понятию «наставничество», мы отмечаем, что
для повышения профессиональной компетентности педагога значимым будет являться применение наставничества и как персональной
поддержки, и как ученичества, и как совместного обучения. При этом важным условием
выступает психологическая совместимость
наставника и стажера. В образовательных документах разных стран данному условию уделяется особое внимание. Наставник должен
быть психологически настроен на работу со
своими молодыми коллегами и обладать навыками консультирования и оценивания. Важно
при этом быть открытым и готовым к диалогу,
понимать потребности и образ мыслей молодых
учителей, обладать терпением и спокойствием,
а также быть примером для молодого учителя
в отношениях с учащимися, с учительским сообществом и с родителями.
В условиях динамичных изменений мира
труда, повышения значимости непрерывного образования роль наставничества все более возрастает, делая его современной формой эффективного обучения и всесторонней
поддержки специалиста без отрыва от работы. Значительный потенциал наставничества
определяется рядом его характерных признаков, к числу которых в литературе относятся
следующие:
1. Ему свойственна гибкость. Наставничество не связано с какими-либо жесткими формами и методами. Оно реализуется в различных
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ситуациях и самыми различными путями. Чтобы
оно состоялось, необходимо наличие хотя бы
двух человек, один из которых готов оказывать
поддержку и осуществлять обучение, а другой –
принимать помощь и учиться.
2. Деятельность наставников может быть
включена в контекст обычной профессиональной деятельности либо осуществляться вне ее,
наставнические отношения не обязательно
должны быть замкнуты на работе.
3. Оно предполагает индивидуальную поддержку. Отношения, складывающиеся в наставничестве, всегда имеют в виду индивидуальные потребности и интересы обучаемого.
4. Оно охватывает не только познавательные, но и ценностно-эмоциональные процессы. Наставничество затрагивает различные
компоненты и стороны личности. Значительное
внимание при этом уделяется ценностям и мотивам того, кому оказывается поддержка.
5. Для него характерна обратная связь. Анализ и учет информации, идущей от обучаемого,
создает необходимые предпосылки для продуктивного взаимодействия в рамках «наставник – обучаемый», которое может дополняться
другими формами и методами сопровождения
персонала. Наставничество не исключает, а
напротив, предполагает использование иных
видов поддержки, которые расширяют его возможности. Такое соединение обеспечивает
эффект кооперации различных способов сопровождения [13, с. 37].
В зарубежных исследованиях существуют
различные классификации типов наставничества. Наставничество может быть коллективным (за одним опытным педагогом закрепляют
несколько начинающих учителей), индивидуальным, прямым (при непосредственном контакте с учителем не только в рабочее время,
но и в неформальной обстановке) и опосредованным (опосредованно путем советов, рекомендаций, но личностные контакты сводятся к
минимуму).
Также выделяют:
- традиционное (наставник и его подопечный работают совместно, регулярно встречаясь и обсуждая насущные проблемы);
- групповое (когда один наставник работает
с группой до четырех человек);
- командное (когда команда наставников
работает с небольшой группой подопечных);
- наставничество коллег (когда имеющий
небольшой стаж наставник работает с начинающим (новым) специалистом);
- электронное или виртуальное наставничество (один наставник работает с одним подо-

печным с помощью электронной связи, может
использоваться как дополнительное к традиционному наставничеству) [14, с. 12]. Электронное наставничество особо актуально для
учителей сельских (малокомплектных) и отдаленных школ, где нет возможности найти наставника по конкретному предмету.
С. Уотсон делает обзор весьма успешных
программ виртуального наставничества [15,
с. 169]. В 1997 г. в университете Тасмании, в
Австралии, был запущен проект электронного
наставничества для развития исследовательских навыков у начинающих преподавателей
университета. Более опытные преподаватели
университета оказывали поддержку начинающим исследователям посредством электронной почты и в ходе видео- и телеконференций.
В 1997 году в 36 американских колледжах и
университетах осуществлялся проект виртуального наставничества (MentorNet), в котором приняли участие 1700 девушек студентов
инженерных специальностей. Участники проекта по электронной почте получали консультации по интересующим их проблемам отрасли
промышленности, в которой они собирались
работать.
В 2005 году в США был запущен проект
виртуального наставничества, в котором принимали участие студенты старших курсов университетов, обучающиеся по педагогическим
специальностям и планирующие в дальнейшем
работать в школе, и опытные учителя, выступающие в качестве наставников. Наставниками
являлись учителя, работающие по направлению
обучения студента (ведущие тот же предмет и
работающие в той же возрастной группе, в которой планирует работу будущий учитель), имеющие действующий сертификат и стаж работы
не менее двух лет. В начале проекта студентам была предложена анкета (рефлексивная)
и вариант письма для знакомства с будущим
наставником. Были предложены возможные
вопросы для обсуждения с наставниками: вопросы социализации, оценки знаний, управления классом, составление учебных планов и
ресурсных материалов, участие в конференциях, стратегия преподавания, сертификация.
Поскольку время осуществления проекта было
ограничено шестью неделями, то студенты задавали вопросы согласно своим приоритетам. После получения ответа от наставников
студентам-участникам необходимо было заполнить рефлексивный журнал. Все участники
проекта единогласно отмечали, что электронное наставничество позволяет устанавливать
связи между наставником и его подопечным
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вне зависимости от времени и места его проведения. На наш взгляд, разработка программ
электронного наставничества обеспечивает
непрерывный доступ начинающих учителей к
их образованию и самообразованию. Оно содействует приближению образования нового
учителя к дому и предоставляет возможность
каждому получить консультацию от квалифицированного специалиста в любой момент
времени, своевременно найти правильное решение возникшей проблемы, следовательно,
повысить уровень профессиональной компетентности.
Наставничество включает в себя коучинг,
фасилитацию, консультирование и создание
сети контактов. «Не нужно поражать своего
протеже знаниями и опытом. Наставник просто
должен поднимать дух и поощрять ученика, делясь с ним своим энтузиазмом по отношению
к своей работе» [8, с. 91]. Проанализировав
формы работы наставника со своим подопеч-

ным, мы пришли к выводу, что наставник может действовать как консультант, передавая
информацию новому учителю о существующем
порядке вещей, политики и практики. В некоторых ситуациях требуется сотрудничество, в
процессе которого наставник и новый учитель
работают вместе, планируя свою деятельность
и решая проблемы. Кроме того, наставник может действовать как коуч, направляя деятельность нового учителя по одному или нескольким
аспектам профессиональной деятельности,
например, менеджмент класса.
В качестве консультанта наставник передает знания и сообщает информацию о школе, о существующих в ней порядках. Например,
наставник может проконсультировать нового
учителя о порядке организации и проведении
экскурсий, походов, о требованиях к порядку и
поведению в классе, осуществлении учебной
программы, о выборе стратегии инструктажа
для учащихся. Консультируя, наставник [16, c. 7]:

Думает вслух

Не просто предлагает решение проблем, а аргументирует их выбор, знакомит с ходом своих рассуждений и информирует о
причинах, повлиявших на окончательное решение

Предлагает варианты

Поддерживает способность начинающего учителя к принятию решений, предлагает варианты возможных решений и обсуждает
каждый из них

Производит банк идей

Создает банк идей, на которые может ссылаться начинающий учитель, например: серия подсказок о классном менеджменте

Проводит образцовый урок

Обсуждает эффективные методы проведения образцовых уроков и заранее обсуждает те аспекты деятельности, на которых
начинающий учитель должен акцентировать свое внимание во время наблюдения

Анализирует видеоуроки

Обсуждает с начинающим учителем отдельные аспекты преподавания в деталях благодаря возможностям видео запечатлевать
процесс преподавания

Ссылается на текущие
исследования

Информирует начинающего учителя о профессиональных книгах и журналах, цитирует информацию о профессиональном
развитии и современных моделях непрерывного образования, помогает начинающему учителю в выборе возможностей для
дальнейшего профессионального развития

В качестве партнера наставник содействует начинающему учителю в планировании его
деятельности и совместно с ним обсуждает
принятие какого-либо решения. И наставник,
и учитель-стажер активно участвуют в совместном развитии идей, выявлении приорите-

тов, делятся взглядами на профессиональную
деятельность, разрабатывают план действий.
Сотрудничество очень важно для начинающего
учителя, т.к. свидетельствует об уважении к наставнику и установлении отношений доверия.
В качестве партнера наставник [16, c. 8]:

Совместно планирует/ совместно
преподает

Работает вместе с начинающим учителем при планировании урока или части темы урока и укрепляет сотрудничество в
процессе совместного преподавания

Выступает партнером в обучении

Совместно с начинающим учителем изучает новые способы инструктажа, статьи и книги на профессиональные темы с
целью последующего использования изученного опыта в классе

Разрабатывает проекты
исследовательской деятельности

Углубляет партнерские отношения в процессе обучения, развивает и создает более формальный проект
исследовательских действий, поощряет дух экспериментирования и осознанной любознательности к профессиональной
деятельности

Исследует возможности кейс-метода
в обучении

Использует кейс-метод в качестве контекста для диалога по проблемам профессиональной деятельности, накапливает
значимый опыт обучения как для наставника, так и для начинающего учителя

В качестве коуча наставник поддерживает
рассуждения начинающего учителя о принятии
им решений и достижении целей. Коучинг, например, может осуществляться как до, во вре-
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мя, так и после определенной деятельности с
уклоном на формирование у учителя-стажера
способности для самонаправляемого обучения.
[16, c. 8]:
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Не принимает решения за
начинающего учителя

Поддерживает эффективную практику коучинга, гарантирует, что принятие решений остается только за начинающим
учителем по мере того, как он планирует, рефлексирует, решает проблемы и делает выбор

Осведомляется

Спрашивает начинающего учителя об успехах, заботах и проблемах, которые он или она хочет обсудить, используя
открытые вопросы, сформулированные для того, чтобы поощрять его рассуждения и выбор собственных стратегий

Рефлексирует по поводу целей

Вовлекает начинающего учителя в разговоры об его интересах в обучении и целях, балансируя поддержку и вызов,
указывающие на успехи, и предлагая новые области для изучения

Наставник, работая с молодым учителем в
качестве консультанта, сотрудника или коуча,
может применять следующие формы работы в
школе:
1. Проведение наставником демонстрационных уроков, в процессе которых новый учитель знакомится с новыми концепциями, технологиями управления класса и стратегиями
преподавания.
2. Преподавание под контролем наставника. Применяется, когда начинающий учитель не
совсем готов, но стремится к использованию
новых стратегий к преподаванию. Урок проводится начинающим учителем, однако наставник
в любое время готов оказать помощь и помочь
советом. В этом случае риск использования
новой стратегии минимален.
3. Независимая практика начинающего
учителя/наблюдение за уроком наставников.
В таком случае наставник заранее обсуждает
цели урока, договаривается о времени посещения, наблюдая за ходом урока, делает записи, обсуждает его результат.
4. Обратная связь и постоянная поддержка.
Цель обратной связи – давать своевременные
советы по поводу улучшения качества преподавания, выявление сильных и слабых сторон
нового учителя [17].
Проанализировав обширную литературу о
наставничестве, Г. В. Флинн и Б. Нолан выделяют элементы успешных программ наставничества: 1) подбор наставников осуществляется
с учетом типа сертификата, который планирует получить подопечный; 2) расписание уроков
наставника и подопечного учителя составляется с учетом предоставления им возможности совместного планирования и посещения
уроков друг друга; 3) сокращенная нагрузка
для наставников; 4) проведение администрацией ориентационной сессии для наставников
и подопечных; 5) проведение с подопечными
занятий о менеджменте класса, работе с родителями, политике округа и правилами школы,
дифференцированном подходе к обучающимся
и оценке их знаний; 6) проведение с наставниками занятий о когнитивном коучинге, теории
обучения взрослых, нуждах и потребностях в
развитии начинающих учителей; 7) возмож-

ность для наставников и их подопечных обсуждать общие проблемы с руководством школы
[18, с. 173-174].
Большое внимание в зарубежных источниках уделяется не только формам организации
и проведения наставничества, но и личностным
характеристикам наставника. Исследователями выделяются следующие качества успешного наставника:
• персональная преданность другому человеку в течение достаточно длительного промежутка времени;
• уважение к индивидууму, его способностям и праву делать свой собственный выбор в
жизни;
• способность слушать и воспринимать
различные точки зрения;
• способность сопереживать в борьбе с
другим человеком;
• способность видеть решения и возможности, а не только препятствия;
• гибкость и открытость [14, с. 127].
Выполняемая роль наставника дает возможность развивать собственные «человеческие» качества и содействовать повышению
профессионально-значимых качеств своего
подопечного, приращению его профессиональной компетентности, следовательно, достижению качества преподавания.
М. Барбер и М. Муршед, раскрывая различные подходы к повышению качества преподавания, также подчеркивают значимость
наставничества. Они отмечают, что учителя-наставники присутствуют на занятиях, наблюдают, делятся с молодым учителем своими
соображениями, вместе продумывают возможные улучшения в преподавании, помогают новым учителям осмыслить свою работу со
всеми ее достоинствами и недостатками. В Англии опытным учителям, добившимся хороших
результатов, дают неполную нагрузку, чтобы
предоставить им возможность уделять больше времени наставнической работе со своими
коллегами. В Чикаго и Бостоне учителей-наставников «прикрепляют» к молодым специалистам, чтобы они помогали своим подопечным
улучшать преподавание [19, с. 37].
Рассматривая в данной статье формы ра-
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боты наставника, его функции, задачи, личностные качества, мы должны раскрыть вопрос
подготовки самого наставника к его работе с
начинающими учителями. Анализируя зарубежные научные источники, мы выяснили, что в
разных странах разработаны специальные курсы (семинары) подготовки учителей-наставников, которых учат грамотно содействовать
формированию и развитию педагогической,
методической и профессиональной компетентностей молодых педагогов. Данные курсы,
как правило, краткосрочные, особое внимание уделяется развитию личностных качеств
наставника (терпимость, тактичность, умение
сопереживать, помогать, не навязывая своего
мнения, и др.), необходимых ему для успешной
работы с молодыми учителями на разных этапах их профессионального становления. Курсы
(семинары) призваны способствовать развитию навыка рефлексии наставника по поводу
собственной профессиональной деятельности
и, как следствие, способствовать развитию навыка рефлексии молодого учителя по поводу
его профессиональной деятельности с целью
ее улучшения.
В результате анализа программ подготовки
наставников для работы с новыми учителями
Л. Гаген и С. Боуи рекомендуют проводить семинары для наставников в две ступени. Первая
сессия проводится до начала учебного года
или в самом начале [20, c. 44]. С наставниками
работают представители университетов, занимающиеся подготовкой будущих учителей, и
представители региональных органов образования. Предварительно с начинающими учителями проводится анкетирование с целью
выявления волнующих их проблем в аспекте
новой профессиональной деятельности и оказания им поддержки со стороны наставников.
Так, например, новые учителя указывают на
такие проблемы: стратегии преподавания, планирование уроков, навыки управления классом,
поиски эффективных практик преподавания,
работа с родителями. Как показывают результаты проведенных исследований, даже самые
опытные и успешные учителя не всегда готовы
дать развернутый и исчерпывающий ответ на
вопросы новых учителей. Поэтому возникает
необходимость специальной подготовки наставников к работе с новыми учителями. Вторая
сессия для наставников, по мнению Л. Гаген и
С. Боуи, должна проводиться через полторадва месяца после начала работы программы
наставничества, во время которой наставники
могут задать более специфические вопросы о
своих ситуациях, обсудить возникающие про74

блемы с другими наставниками.
Таким образом, анализ зарубежного опыта повышения профессиональной компетентности начинающего учителя посредством
наставничества позволяет указать на ряд ключевых моментов, которые имеют принципиальное значение для оказания поддержки молодого учителя в современной школе России.
1. Наставничество, являясь одной из форм
неформального образования, обладает большими возможностями оказания поддержки
новому учителю и влияет на повышение его
профессиональной компетентности как на рабочем месте, так и за его пределами, что обеспечивает успешное развитие системы образования.
2. Во многих станах для новых учителей разработаны Программы вхождения в профессию.
Наставничество является частью Программы
вхождения в профессию как неотъемлемый
этап процесса профессионального развития
учителя.
3. За рубежом программы наставничества
были введены еще в 80-е годы прошлого столетия. Сегодня, как и раньше, они имеют финансовую поддержку, что является значимым
стимулом как для наставника, так и учителястажера.
4. Большое внимание за рубежом уделяется подготовке учителей-наставников к работе
с новыми учителями: разработаны специальные программы подготовки наставников, спланированы семинары, проводятся постоянные
консультации; созданы центры наставничества; имеется научно-методическое обеспечение этого процесса.
5. Широко распространяется электронное
наставничество, которое приближает образование к дому, позволяет получить доступ к Программам вхождения в профессию, получить
своевременные консультации, найти правильное решение возникающих в образовательном
процессе проблем.
6. Наставник – это новая роль (консультант,
партнер, коуч, фасилитатор) квалифицированного учителя, обладающего опытом работы, готового делиться своими знаниями, взглядами,
идеями с менее опытными молодыми коллегами в обстановке взаимного доверия.
Анализ зарубежного опыта убедительно показывает, что те страны, образовательная политика которых направлена на поддержку новых учителей посредством наставничества,
достигли высоких результатов в развитии своих образовательных систем.
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АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ:
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ADAPTIVE APPROACH TO EDUCATIONAL MANAGEMENT:
PRINCIPLES OF MANAGEMENT
В статье обоснована актуальность развития адаптивного подхода в управлении образованием в условиях инновационного этапа его
развития; рассмотрены основные принципы
теории адаптивного подхода в управлении образованием. Дано представление о сущности
предлагаемых принципов, их особенностях;
обоснована целесообразность совокупности
принципов адаптивного подхода в управлении
образованием.
The paper gives grounds of adaptive approach
development
in
educational
management
in conditions of the innovational stage of its
development; basics of the adaptive approach
theory are provided. Several ideas on the nature
of the principles offered and their peculiarities
are given; the complex of principles of adaptive
approach in educational management is reasoned.
Ключевые слова: адаптация, принципы
управления, адаптивный подход в управлении

образованием, адаптивная модель управления,
адаптивный механизм.
Keywords:
adaptation,
management
principles, adaptive approach in educational
management, adaptive model of management,
adapting mechanism.
В современных условиях развития науки
«управление» насчитывается большое количество научных подходов к осуществлению
управленческой деятельности, базирующихся
на общих взглядах на место и роль управления.
Существующие подходы различаются между собой концептуально: часть подходов ориентирована на технологию управленческой
деятельности, а их авторы рассматривают
управление как разновидность «технологического труда». Другая часть видит смысл управления в развитии людей в организации (их
отношений, потребностей, мотивов) и создании условий для реализации человека, третьи

Professional Education in Russia and abroad 2 (6) 2012

75

Современные тенденции развития профессионального образования

– стремятся объединить воедино различные
взгляды и точки зрения. Таким образом, существующие концепции управления можно условно разделить на три группы: технократические,
человекоцентристские, интегративные.
Сложилась система методологических
подходов управления и в образовании. Их можно условно разделить на три группы на основе
такого критерия как предмет изучения: подходы, предметом исследования в которых является структура управления, подходы, предметом
исследования которых является результативность управленческой деятельности, подходы,
предметом исследования в которых является
личность человека (управляющего и управляемого).
Наиболее разработанными оказались теории, в качестве предмета исследования в которых выступает структура управления. К этой
группе относятся: системный подход (С. А. Архангельский, Ю. А. Конаржевский, П. И. Третьяков, Т. И Шамова и др.); функциональный
(процессный) (В. С. Лазарев, М. М. Поташник,
П. В. Худоминский и др.); проблемно-функциональный (В. С. Лазарев, П. И. Третьяков,
Т. И. Шамова и др.).
Анализ подходов этой группы позволил сделать выводы о том, что эти подходы направлены:
- на выделение, как правило, формальной
структуры, диктующей жесткое алгоритмизированное управление;
- на решение в немалой степени механистических,
административно-бюрократических проблем без ориентации на человека;
Важно также, что они не способствуют, а
точнее, затрудняют решение проблем творческого характера.
Особое место в этой группе занимает ситуационный подход, в основе которого управление
как поэтапный процесс, здесь особое значение
приобретает индивидуальное и групповое поведение субъектов управления (П. И. Третьяков, Ф. Хедуори и др.).
Вторая группа подходов, предметом исследования которых является результативность
управленческой деятельности, представлена
оптимизационным подходом ( М. М. Поташник, Ю. К. Бабанский и др.); исследовательским
(Т. И. Шамова, Г. М. Тюлю и др.), рефлексивным (Т. М. Давыденко, Т. И Шамова и др.). При
несомненной перспективности этих научных
подходов, у них есть недостаток – это научно-теоретическая неподготовленность специалистов к управлению на основе этих подходов
и сложность в их осуществления на практике
по причине отсутствия специальной подготовки
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педагогов, занимающихся управленческой деятельностью, не имея профессионального образования для этого.
Третья группа подходов, объединенная под
названием «человекоцентристский» (А. М. Моисеев, Н. В. Немова, М. А. Ушаков, В. М. Шепель
и др.), включает в себя: мотивационный подход
( В. С. Лазарев, П. И. Третьяков, К. М. Ушаков и
др.), программно-целевой ( И. К. Шалаев и др.)
ресурсное управление ( К. М. Ушаков и др.).
При всей значимости перечисленных подходов следует отметить, что они эффективно
обеспечивали результаты управления в условиях стабильного времени, а в условиях динамичного, малопредсказуемого, инновационно- окрашенного - нужны иные подходы.
Они должны быть ориентированы на личность,
способную не только нейтрализовать внешние и внутренние факторы, негативно влияющие на осуществление успешной деятельности
управляемых и управляющих, но и на личность,
способную положительно влиять на активную
деятельность специалиста по преобразованию
окружающей действительности.
Кроме того, время перемен и инноваций в
обществе требует гибких, адаптивных подходов в управлении. Конечно,
в управлении
инновациями, в том числе в системе образования, менеджеры применяют различные подходы к технологиям адаптивного управления.
В науке разработаны линейная технология,
управление по отклонениям, управление по результатам, управление по целям, управление по
ситуации, поисковое управление, управление
по изменениям, а также технологии разработки
управленческих решений в условиях определенности, неопределенности с использованием
различных методов и средств.
Актуальность такого управления соответствует теории и практике управления в быстро
изменяющихся условиях. При этом появляется
возможность оценить деятельность системы
адаптивного управления в целом, дифференцируя элементы адаптивной системы по сферам деятельности, процедурам управления и по
этапам принятия решения. Все виды технологий применимы для адаптивного управления.
Механизм взаимодействия теории и практики адаптивного управления сводится к измерению состояния системы образования,
технологизации различных сфер деятельности
и росту уровня профессиональной компетенции менеджеров. Основную роль в реализации
адаптивного управления играет управленческое решение.
Адаптивная модель управления социаль-
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ными (социально-педагогическими) системами состоит из двух взаимосвязанных частей:
адаптивной системы планирования и адаптивной системы регулирования, которые структурно представляют собой полную идентичность
и состоят из следующих взаимосвязанных частей: модель планирования (регулирования);
имитационная модель формирования процесса; внутренний (имитационный) адаптер;
внешний (объектный) адаптер.
Внешний адаптер на основе анализа характеристик объекта и внешней среды выбирает
модель задачи планирования, а также имитационную модель, осуществляя тем самым
структурную адаптацию системы управления.
Затем по результатам выполнения планов прошлых периодов и прошлых возмущающих воздействий он подстраивает параметры в модели
планирования (регулирования) и имитационной
модели, включающей имитационные модели
объекта, среды и системы регулирования. По
имитационной модели осуществляется реализация плана и оцениваются потери, не позволяющие достичь потенциального эффекта.
Имитация реализации плана выполняется несколько раз для получения статистически значимых оценок показателей плана. Если план с
учетом возможностей его реализации приемлем, то он принимается к исполнению. В противном случае внутренний адаптер, основываясь на результатах имитации, подстраивает
параметры модели планирования и модели регулирования, и работа схемы повторяется, начиная с пересчета плана при новых параметрах.
В основу разработки адаптивного подхода в
управлении положена концепция адаптации,
которая в науке рассматривается в качестве
стратегии приспособления. Она состоит в том,
что в реальной жизни стратегия любой организации, в том числе и ведущей образовательную
деятельность, представляет собой комбинацию наиболее выгодных курсов действий с учетом факторов не только внешней, но и внутренней среды. Действия направлены на активное
использование сильных сторон системы и
одновременное торможение, а также игнорирование, сдерживание негативных тенденций и
развитие положительных др. [1]. То есть речь
идет об адаптации образовательного учреждения как системы к внешнему миру.
Существует
необходимость понимания
адаптивного управленческого процесса как
процесса управления, основанного на адаптивном подходе, способствующего получению
желаемых результатов посредством управленческих воздействий, на основе использова-

ния гибких методов управления. В этом случае адаптивным можно назвать управление по
ситуации, основанное на ситуационном подходе, учитывающее внутренние тенденции развития системы. В основе такого управления создание условий оптимального развития той
или иной тенденции. Это малые воздействия в
резонансных точках, ведущие к значительным
результатам [2 и др.].
Важными в понимании адаптивного управления как синергетической технологии является представление о том, что новые социально-экономические процессы, происходящие в
обществе, предполагают необходимость системы образования как объекта управления
адаптироваться извне.
На современном этапе развития инновационного общества важнейшее значение в теории управления приобретают проблемы взаимодействия с внешней средой.
Любая сфера деятельности связана с необходимостью воздействия на различные
объекты с целью приведения их в желаемое
состояние. Внешние воздействия на объект, направленные на изменение траектории
его естественного движения для достижения
определенной заданной цели, будем называть
управлением объектом.
Управление объектами, различными по своей природе (социально-экономическими, социальными, техническими, биологическими),
подразумевает использование концептуально
общих принципов, включающих наличие информации: о конечной цели управления; начальных условиях функционирования объекта;
его внутренней структуре; внешней среде.
1. Постановка цели управления (цели функционирования объекта) является отправной
точкой для проектирования процесса управления и определяет критерии функционирования
объекта. Если рассматривать произвольный
процесс управления объектом любой природы,
то становится очевиден следующий вывод: при
отсутствии определенной заранее цели, проектирование процесса управления не имеет
смысла.
2. Начальные условия описывают координаты состояния объекта с учетом конкретных
значений его параметров в нулевой момент
времени, выбранный для целей управления;
в зависимости от целей могут быть выбраны
различные временные интервалы и соответствующие значения координат.
3. Внутренняя структура отображает закономерности функционирования объекта. Это
может быть функция, алгоритм или программа,
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описывающие объект.
4. Внешняя среда дает объективную характеристику окружающим условиям, параметрам
и структуре внешних объектов, взаимодействующих в той или иной степени с данным объектом. Как можно более полное отображение
внешней среды повышает вероятность совпадения предполагаемых и фактических последствий принятия решений в процессе управления.
Управление объектом включает:
- проектирование плановой траектории его
движения в соответствии с определенным критерием;
- проектирование регулятора, корректирующего координаты объекта в соответствии с
плановой траекторией.
На практике построение плановой траектории и регулятора часто оказывается недостаточным для эффективного управления
объектом. Регулятор способствует решению
лишь частной задачи управления – поддержанию заданных законов изменения во времени
параметров объекта. Невозможность точной
формализации структуры объекта, погрешность измерений, отсутствие достоверной информации о начальных координатах, наличие
непредсказуемых заранее дополнительных
внешних воздействий, неопределенного характера помех, возникающих в процессе движения
объекта вдоль плановой траектории, предопределяет необходимость реагирования управляющих воздействий на изменения параметров
объекта и характеристик внешней среды. Такого рода адаптация (приспособление) происходит путем изменения структуры и параметров
регулятора.
Адаптивной моделью системы управления
объектом будем называть такую модель, в которой в результате изменения характеристики
внутренних и внешних свойств объекта происходит соответствующее изменение структуры
и параметров регулятора управления с целью
обеспечения стабильности функционирования
объекта.
Эффективность управления реальными
объектами, как показывает практика, обычно
имеет прямую зависимость от степени использования адаптивного механизма в процессе
управления независимо от природы управляемого объекта.
Адаптацию в широком смысле понимают
как приспособление системы к изменению условий [6]. Конкретизация определения адаптации связана с целями исследования и конструирования.
Адаптация в кибернетике – это накопление
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и использование информации для достижения
оптимального в некотором смысле состояния
или поведения системы при начальной неопределенности в изменяющихся внешних условиях [6].
Адаптивной считают систему, которая может приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних условий [3].
Наряду с понятием адаптивной системы
существует понятие управления с адаптацией
(адаптивное управление), т.е. управления в системе с неполной априорной информацией об
управляемом процессе, которое изменяется по
мере накопления информации и применяется с
целью улучшения качества работы системы.
Следует заметить, что управление инновациями, инновационные процессы заведомо
характеризуются неполной информацией, а,
следовательно, адаптивной подход управления
инновациями является закономерным и обусловленным сущностью инновационного характера систем.
Значение термина «адаптация» сложилось в
теории управления под влиянием технических
и биологических систем на развитие социальной системы. В литературе существуют также и
другие определения адаптации и родственных
ей понятий [2, 5, 7, 8, 9]. Сущность их заключается в том, что наши знания об объекте и среде,
в которой он функционирует, неопределенны.
Известна лишь принадлежность их к заданному классу. Кроме того, задана цель управления,
от которой зависит желаемое поведение объекта. Необходимо найти алгоритм управления
(адаптивный регулятор), обеспечивающий достижение цели за конечное время для любого
объекта и условий его функционирования, принадлежащих заданному классу.
Представляет интерес для развития адаптивного подхода в управлении разработанная
в науке структура законов адаптивного управления, адаптивные системы функционируют в
соответствии с определенными принципами.
Совокупность принципов состоит из основных
(концептуальных) принципов:
1. Принцип необходимого разнообразия. Он
утверждает, что разнообразие управляющей
системы должно быть не меньше разнообразия
объекта управления. В отличие от адаптивных,
иные («неадаптивные») системы управления
должны для поддержания способности управления объектом включать небольшое число
объектов. Адаптивные системы подразумевают отсутствие определенного стационарного
закона управления для элементов заданного
класса. В процессе функционирования системы, чем больше проявляется ее разнообразие,
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тем в большей степени должны происходить
изменение ее параметров и структуры.
2. Принцип дуального управления. Управляющие воздействия носят двойственный характер. С одной стороны, они призваны управлять объектом, с другой служат для изучения ее
свойств и закономерностей для последующих
управляющих воздействий. То есть структура
управляющих воздействий должна изменяться
в соответствии с изменениями параметров системы объекта управления.
3. Принцип обратной связи. При помощи обратной связи происходит измерение характеристик управляемого объекта и вырабатываются реакции, выражающиеся в управляющих
воздействиях.
По мнению исследователей, по мере использования в практике адаптивного управления сформировались многочисленные устойчивые постулаты - принципы адаптивного
управления, применимые в области технологий
управления:
- вариативности решений, предполагающий
возможность различных вариантов решения
задач, умение осуществлять систематический
отбор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный вариант;
- прозрачности, необходимости максимально полного учета интересов различных участников управленческого процесса и обеспечения информацией субъектов управления, а
также возможности ограничения в доступе к
определенной информации;
- информационной обеспеченности - подразумевает наличие единого информационного пространства;
- устойчивости и адаптивности - определяет умение перестраиваться и приспосабливаться к новым условиям, что является существенным фактором устойчивого положения в
конкурентной среде;
- иерархичности основан на том, что система образования, как сложная система с множеством подчиненных подсистем (систем), обусловливает упорядоченность связей, систем,
подсистем по горизонтали и вертикали;
- рефлексивности - развивает формирование управленческого воздействия на изменения на основе его анализа и оценки, что существенно снижает неопределенность и риск
принимаемого решения;
- демократизации и гуманизации выражается в вовлечении персонала в деятельность
системы образования, что отражается в изменении стиля организационного поведения,
в делегировании ответственности, в качестве

продукции и мотивации персонала, в создании
управленческой команды;
- эффективности управления состоит в том,
чтобы оно было направлено на формирование
квалифицированного и мотивированного кадрового персонала, на создание научно-методической и материально-технической базы
системы образования, способствующей обеспечению качества образования [6, 7, 8 и др.].
В рамках адаптивного подхода применимы
принципы управления в образовании, которые
интегрируют в себе объективность закономерностей управления и характерные черты
реальной управленческой практики, а также
определяют требования к содержанию, структуре, организации процесса управления.
К ним следует отнести принципы гуманистичности, гибкости, деликатности, индивидуализации, оптимального сочетания управления и
самоуправления, мотивации и стимулирования,
природо- и социосообразности, конструктивного взаимодействия и сотрудничества, антропологический принцип, здоровьсберегающего
управления и др.
Особое место занимает принцип адаптивности управления, которым руководствуются субъекты управления по осуществлению адаптивной
и адаптирующей деятельности, предполагающей оптимальное сочетание централизации и
децентрализации в управлении, горизонтальных и вертикальных связей, самоорганизации
и управления, и обеспечивающий соответствие
гармонизации образовательных и управленческих систем в условиях ииновационно ориентированного этапа развития общества.
Таким образом, актуальность исследования
адаптивного подхода в управлении образованием обусловлена его современным характером развития, инновационным характером
развития общества, экономики, системы образования.
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ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ
APPROACHES TO REFORMING THE REGIONAL SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION
OF TEACHERS AT THE TURN-OVER OF THE XX –XXI CENTURIES
В статье раскрыты концептуальные подходы
к реформированию системы повышения квалификации в первой половине 1990-х годов,
а также дана характеристика преобразований,
произошедших в системе в ходе реализации
региональных проектов модернизации общего образования во второй половине 2000-х
годов. Автором обосновывается обусловленность преобразований системы повышения
квалификации процессами реформирования и
модернизации образования в целом в рамках
российских экономических и политических реформ, направленных на переход к рыночной экономике и открытому гражданскому обществу.
The article touches on the key approaches
to the reforming of the system of continuing
education of the teachers in the first half of the
1990s and it presents the characteristic of the
changes which took place in the system in the
process of the realization of the regional projects
of the school secondary education in the second
part of the 2000s. The author explains the ties
between changes in the system of continuing
education and the processes of reforming and
modernization of the educational system within
the economic and political reforms, directed at
the transition to the market system and open
democratic society.
Ключевые слова: система повышения
квалификации, квалификация, компетентность,
инновация, личностно ориентированный подход
к повышению квалификации, развитие, реформирование системы, модель повышения квалификации.
Key words: system of continuing education,
qualification, competency, innovation, personally
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oriented approach in the system of continuing
education, development, reforming of the system,
a model of the continuing education system.
Историческая изменчивость, подвижность
таких ключевых категорий, как «образование»,
«непрерывное образование», «квалификация»,
«повышение квалификации», отражающих
усложнение внутренних характеристик обозначаемых ими явлений и процессов под воздействием внешней среды и внутренних условий, усилила потребность в концептуальном
обосновании сущности, назначения, функций
и направлений реформирования системы повышения квалификации работников образования (далее – СПКРО) на рубеже XX – XXI веков. Значение рубежных десятилетий (с 1990
по 2010) в целостном процессе становления и
развития СПКРО трудно переоценить, поскольку именно в этот период, на наш взгляд, под
влиянием множества весьма противоречивых
внешних и внутренних факторов происходило
ее самоопределение и переопределение, что
нашло отражение и в концепциях реформирования СПКРО (первая половина 90-х гг. ХХ
века), и затем – в концептуальных подходах модернизации этой системы (первое десятилетие
ХIХ века). Поэтому обозначенная рубежность
не столько хронологические рамки событий,
сколько их смысл как основополагающих в создании платформы для развертывания принципиально новой системы деятельности СПКРО.
В процессе концептуализации реформирования СПКРО нами выделяется два этапа,
различающихся между собой прежде всего
рамочными идеями, обусловившими понимание сущности и приоритетов развития систе-
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мы в целом. Первый этап (первая половина
1990-х годов) во многом был инициирован и
обусловлен процессами реформирования образования в целом, которые проходили в рамках российских экономических и политических
реформ, направленных на переход к рыночной
экономике и открытому гражданскому обществу, а также были связаны с разворачиванием
инновационных процессов, инициатив, идущих
от педагогов и педагогических коллективов.
Эти процессы способствовали появлению многообразия образовательных программ и образовательных учреждений, которое повлекло
за собой процессы реструктуризации образовательных учреждений, формированию новых
моделей содержания образования, развитию
новых педагогических систем, становлению
новых, адекватных современному обществу,
моделей управления образованием. Второй
этап (первое десятилетие ХIХ века) связан прежде всего с реализацией мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО) и комплексного проекта модернизации
образования (КПМО). Охарактеризуем каждый
этап подробнее.
Особенностью первого этапа явилось то,
что реформирование системы повышения
квалификации работников образования впервые в историко-педагогическом процессе, как
отмечает В. Г. Воронцова, было инициировано
самой системой [1]. Одновременно было разработано несколько проектов концепций и
программ реформирования и развития системы повышения квалификации работников образования Российской Федерации (С. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, Э. Н. Гусинский, Д. М.
Зембицкий, Н. Д. Иванов, Т. А. Каплунович, И. А.
Колесникова, Э. М. Никитин, О. С. Орлов, Ю. И.
Турчанинова, К. М. Ушаков,
Р. М. Шерайзина, Н. М. Чегодаев и др.) [2].
В «Концепции развития системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров», подготовленной авторским коллективом в составе
С. Г. Вершловского, В. Г. Воронцовой, И. А. Колесниковой, Н. П. Литвинова под руководством
Э. М. Никитина, в числе предпосылок, способствующих переходу системы в новое качество,
указаны такие, как гуманизация отношений в
социуме, смена форм общественного сознания, проникновение рыночной экономики в систему образования, принятие Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании», развитие
в отечественном опыте идеи непрерывности
педагогического образования, необходимость
упрочнения статуса учреждений, входящих в
систему повышения квалификации, и регламентации на организационно-правовой основе, отвечающей реалиям их деятельности и др.
По мнению авторов концепции, особенности сложившейся социально-образовательной ситуации обусловили новые требования к
педагогическим кадрам. На первый план выдвигается гуманистическая функция учителя. Высшей ценностью и целью деятельности
становится ребенок, развитие его способности
к саморегуляции и преобразованию социума.
Развивающий потенциал деятельности учителя оказывается тесно связанным с его индивидуальностью, духовным миром, ориентацией
на глобальные ценности. Эта особенность педагогической деятельности сопряжена с высоким профессионализмом, инновационным
стилем мышления учителя, его готовностью к
принятию новаторских решений.
Ведущими являются не столько изменения в
содержании и методах преподавания в системе повышения квалификации, сколько становление и укрепление личностных установок, постоянный личностный рост педагога. Поэтому
система повышения квалификации должна не
пассивно ждать новой «педагогической философии» учителя, а искать пути, стимулирующие потребности в новой системе ценностей, в
приобщении к эффективному гуманистическому обучению. В этом ее новое общественное
предназначение.
В тексте этой концепции впервые ясно и
определенно раскрыта уникальность и особенности СПКРО. В отличие от других образовательных систем, прежде всего от системы
базового педагогического образования, как
считают авторы, СПКРО осуществляет работу
с уже имеющимся профессиональным качеством человека, преобразует это качество в
сторону совершенствования, развития профессионально-педагогической компетентности либо изменяет содержательные характеристики, связанные с понятием квалификации.
При этом под квалификацией понимается некая константа, результат обучения в системе
базового педагогического образования, в рамках которой сохраняется профессиональное
качество специалиста, а под компетентностью
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– готовность и способность выполнять профессионально-педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме на настоящий момент нормами и стандартами [2, с. 4-7].
Новые возможности развития системы образования позволяют рассматривать систему
повышения квалификации как совокупность
индивидуально и личностно ориентированных
образовательных программ и государственных
образовательных стандартов педагогического образования, разного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных
учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов; системы органов
управления образованием и учреждений послевузовского образования.
Принципиальное отличие личностно развивающей системы непрерывного педагогического образования от традиционной дискретно-локальной практики подготовки учителя
заключается в том, что она ориентируется на
тип педагогической деятельности, характеризующийся превращением духовного мира
учителя в ведущий компонент содержания образования, приоритетом личностно развивающей функции в образовательной деятельности,
органическим взаимодействием учителя с социумом и региональной ситуацией жизнедеятельности воспитанников.
В «Концепции реформы системы повышения квалификации работников образования
Российской Федерации» (Э. Н. Гусинский, Ю.
И. Турчанинова, К. М. Ушаков, Э. М. Никитин)
СПКРО и процесс ее реформирования раскрываются с позиции системно-гуманитарного
подхода, который противопоставляется авторами системно-технологическому подходу. С
этой методологической позиции образование
понимается как гуманитарная система – подсистема личности. Его содержание, считают
авторы, не может быть полностью структурировано и спроектировано заранее, до и вне
процесса обучения, независимо и отдельно от
учащегося. Это содержание возникает (обнаруживается), формируется и развивается непосредственно в процессе обучения.
Переход от личностно отчужденного обучения в системе подготовки и повышения квалификации учителей к личностно ориентированному, по мнению авторов концепции, шаг
не технологический, но ценностный. Базовый
процесс повышения квалификации рассма82

тривается авторами этой группы как приращение образования личности, совершенствование ее системы профессиональных моделей.
Личностно ориентированный подход к повышению квалификации, подчеркивается в
концепции, на практике разрушает предметную
и лекционно-семинарскую структуру обучения,
вступает в явные противоречия с нормативноправовой базой СПКРО, в частности с требованиями к оформлению учебной документации
и учету рабочего времени преподавателей.
Анализируя ситуацию 90-х годов, авторы
приходят к выводу, что государственная система переподготовки и повышения квалификации
работников образования представляет собой
совокупность образовательных учреждений
и методических служб, рассогласованных по
ценностям, целям, направлениям, содержанию и формам деятельности и не образующих
единой гуманитарной образовательной системы, естественно развивающейся во взаимодействии с другими социальными системами.
Целью предлагаемой реформы является превращение системы подготовки и повышения
квалификации работников образования в единую гуманитарную образовательную систему,
ориентированную на ценности мировой образовательной политики.
В «Концепции развития образования в регионе», представленной авторским коллективом в составе Н. Д. Иванова, Т. А. Каплунович,
О. С. Орлова, Р. М. Шерайзиной и др., раскрываются представления о сущности образования как всеобщей форме развития личности
и общества, о развитии образования как процесса создания принципиально иных типов
образовательной деятельности и др. Основу
образовательного процесса составляет педагогическая деятельность. Ее интеллектуальная
и мотивационно-ценностная характеристика
связана с организацией самоизменения обучаемого и его саморазвития. При этом ведущим условием перехода человека от самовыражения в деятельности к самоизменению
выступает, как считают авторы концепции,
формирование рефлексивных процессов, за
счет которых происходит как присвоение всеобщих способов деятельности (культурноисторических способностей), так и развитие
способностей к самоизменению личности. Заказ на образование со стороны развивающегося общества обращен на различные стороны
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механизма саморазвития личности и его применения в профессиональной деятельности и
жизнедеятельности.
Особое внимание концепция уделяет процессу управления образовательными системами. Если традиционное управление носило
характер нормативных предписаний и контроля
за их исполнением (обеспечивало функционирование), то управление развитием образования нового типа должно, по мнению авторов,
строиться на основе принципов децентрализации и самоуправления, согласования и
кооперации различных видов деятельности,
критериальности управленческих действий.
Необходимо формирование сообществ людей,
объединенных едиными образовательными
ценностями и согласованными преобразовательными стратегиями. Субъекты регионального пространства выступают как носители и
участники проектных идей и формируют общественный региональный заказ на образование.
При формировании таких сообществ нужно
опираться не на стратегию замещения людей
и оргструктур, а на стратегию «переналаживания», предполагающее ориентацию на реально
действующих людей, имеющиеся структуры и
их последовательное перефункционирование.
Эта стратегия осуществляется через механизм
«взращивания» индивидуального и коллективного сознания.
Отмечая в целом, что необходим переход
от целей усовершенствования традиционной
практики образования к целям качественного его изменения, от обеспечения отдельных
потребностей практики к ее комплексному и
системному обеспечению, от разовых воздействий на практику к устойчивому и постоянному взаимодействию с ней и др., интегральные
концепции, разработанные в начале 90-х гг.,
делают вывод о том, что развитие системы повышения квалификации обеспечивается решением следующей совокупности задач:
- преодоление ее закрытости;
- усиление зависимости от потребителя;
- обеспечение личностно ориентированного содержания повышения квалификации, направленного на развитие профессиональноличностной компетентности специалистов;
- создание системообразующих механизмов, обеспечивающих естественную самоорганизацию СПКРО;
- согласование совокупности учреждений и

служб СПКРО по ценностям, целям, содержанию, методам и формам их деятельности;
- организация целенаправленной подготовки кадров для самой СПКРО;
- обеспечение нормативно-правовой поддержки этих процессов.
Как видим, эти задачи не потеряли своей
актуальности до настоящего времени.
Несколько иной подход к анализу состояния
сферы повышения квалификации и перспектив ее развития в эти же годы был представлен в работах П. Г. Щедровицкого [3, с. 77-97].
Автор выделяет четыре организационных подхода, реализуемых в сфере повышения квалификации специалистов.
Первый подход к системе повышения квалификации предполагает, что она полностью
ориентирована на существующее положение
дел в определенной сфере деятельности, на
«прошлое» состояние деятельности и отвечает
за своевременное и бесперебойное обеспечение этой деятельности кадрами (человеческим
материалом). Такой подход ориентируется прежде всего на имеющееся штатное расписание
учреждений и организаций, на профессионально-кадровую структуру искомой системы
деятельности: в его рамках не ставится вопрос
об опережающей подготовке специалистов,
тем более вопрос о проектировании самого
развития мышления и деятельности.
При таком самоопределении деятельность,
которая обслуживается СПКРО, тормозит движение территориальной образовательной системы, даже «тянет» ее назад.
Второй подход пытается разрешить проблемы первого. В его основе лежит ориентация
на опережающую подготовку кадров, учитывающую зону ближайшего развития и тенденции изменения общественных систем. Организаторы системы повышения квалификации,
принимающие этот подход, стремятся к тому,
чтобы пригласить в систему повышения квалификации больше представителей производства для передачи слушателям опыта решения
организационно-управленческих и собственно производственных задач; они приглашают
преподавателей вузов, для того чтобы слушатели были в курсе новейших достижений науки
и техники. Сами организаторы стремятся связаться с представителями организационноуправленческих служб внутри общественных
систем и выявить зоны ближайшего развития и
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трансформации мышления и деятельности.
Однако все перечисленные варианты решения исходной проблемы, как отмечает П. Г.
Щедровицкий, на деле оказываются малоэффективными: ни организаторы производства,
ни преподаватели вузов не могут дать исчерпывающего ответ на вопрос о том, в каком же
направлении будет двигаться искомая система
деятельности, где лежит то «будущее», к которому надо готовить, и какова же зона ближайшего развития. Это вполне естественно: ведь
для того, чтобы выявлять зону ближайшего развития общественных систем, нужны специальные научные и методологические исследования;
ни один прогноз развития не может быть сделан
вне и помимо развертывания исследований.
С другой стороны, очевидно, что будущее не
столько нужно прогнозировать, сколько проектировать и программировать реализацию
проектов в этом будущем. Будущего самого по
себе нет, оно делается нами, создается в соответствии с проектами и программами развития.
Но если задать вопрос о том, кто же собственно
берет на себя ответственность за проектирование и программирование будущего, то ответ найти трудно. Именно поэтому установка
на опережающее прогнозирование тенденций
на производстве, установка на опережающую
подготовку кадров реально выливается в достаточно сложные, но безрезультатные формы
повышения квалификации. Таким путем может
быть достигнута более или менее эффективная
переподготовка, учитывающая сдвиги в профессионально-кадровых структурах деятельности, но повышение квалификации, опирающееся на подлинное «видение» траекторий и
направлений развития мышления и деятельности, таким путем достигнуто быть не может.
С точки зрения третьего организационного
подхода, проектировать развитие мышления и
деятельности – дело достаточно бесперспективное. Нужно обеспечивать развитие отдельных людей за счет включения их в систему и
программы непрерывного образования. Задача системы повышения квалификации состоит
в том, чтобы всемерно повышать уровень образованности и развитости отдельных людей.
СПКРО – центр непрерывного образования
и личностного развития. Работники сферы повышения квалификации должны выступать как
помощники, фасилитаторы. В системе повышения квалификации разделение на слушателей и
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преподавателей весьма условно – «все учатся
у всех», ведущими являются правила клубных
отношений и взаимодействия, на передний
план выходит стратегия и тактика антропоники – «выращивания» взрослых людей. Система повышения квалификации должна стать
центром гуманитарного образования, центром
распространения психологической и социально-психологической подготовки, центром
общения и межпрофессиональной коммуникации. Если при втором подходе учреждения
повышения квалификации начинают претендовать на функции организационного консультирования, проводят инновационную работу на
предприятиях с целью лучшего ознакомления
с ситуацией и обобщения производственного
опыта, то при третьем подходе СПКРО становится открытым университетом личности. Развитие отдельных людей выдвигается на передний план и становится организационным ядром
процессов повышения квалификации.
В основании четвертого подхода лежит
принятие ответственности за проектирование, программирование, исследование и сценирование развития общественных систем.
Эти задачи ставятся в центр самой работы
по повышению квалификации. Другими словами, повышение квалификации невозможно без анализа и проектирования развития
общественных систем. Четвертый подход существенно смещает функции и назначение
СПКРО и делает саму сферу своего рода эпицентром развития. СПКРО, таким образом, выходит из подчиненной и обслуживающей роли
и начинает рефлексивно ассимилировать всю
общественную систему, делая ее предметом
анализа и проектирования. Такой рефлексивный выход и самоназначение в позицию, ответственную за развитие общественных систем, делает СПКРО центром инновационного
движения в самой сфере, в отрасли, в регионе.
Вместе с тем такое самоназначение еще
должно быть обеспечено необходимыми представлениями и знаниями, собственно научными и методологическими исследованиями
развития. За счет такого самоназначения деятельность СПКРО имеет возможность стать
подлинным ядром и механизмом развития общественных систем.
Значение концептуальных разработок по
реформированию СПКРО, появившихся в
1990-е гг., трудно переоценить. Все концеп-
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ции четко фиксировали происходящий в научно-педагогическом сознании постепенный
отказ (освобождение) от выработанной предыдущими двумя столетиями модели повышения
квалификации, в основе которой лежал процесс воспроизводства «по образу и подобию
прошлого».
Принятие идеи непрерывного образования
означало очень непростое преодоление границ
законченного и завершенного в образце образования, составляющего основу всей предыдущей культуры мышления и деятельности.
По этому поводу П. Г. Щедровицкий писал: «Мы
говорим о непрерывном и управляемом развитии, а не об образовании, предполагающем
предзаданность и завершенность культурной
формы…Мы как бы выходим из сферы образования и образованности в сферу развития, где
действуют совершенно иные правила, самоопределение в области развития должно быть
иным» [3, с. 11-12].
Между первым и вторым этапами концептуализации новых представлений о сущности,
назначении и развитии СПКРО пройдет больше десяти лет. За это время Правительством
Российской Федерации будет дважды отклонен
проект федерального закона «О дополнительном профессиональном образовании». В условиях отсутствия каких-либо стратегических
ориентиров развития регионы начнут разрабатывать и реализовывать свои региональные
программы развития дополнительного профессионального педагогического образования. В самом общем виде реформирование
СПКРО на региональном уровне будет осуществляться двумя принципиально различающимися способами. Один из них состоял в том,
чтобы сделать действенной существующую
СПКРО: это путь изменений, связанных прежде всего с совершенствованием традиционной модели повышения квалификации преимущественно в области ее содержания, методов
и форм. Этими изменениями обеспечивалось
повышение адаптивности системы в новых условиях и расширение ее функциональных возможностей. Другой путь был направлен на то,
чтобы осуществить качественное преобразование системы на основе проектирования ее
новых функциональных свойств и системообразующих принципов.
Первый тип изменений означает нарушение
соотношения элементов, которые выражают

равновесие системы и не затрагивают ее основных структур. Например, могут меняться отдельные институты, но ведущие ценности, нормы, способы деятельности СПКРО сохраняются
в прежнем качестве. Второй же тип изменений
касается модификации несущих элементов,
трансформирующих базовые институты, нормы
и коммуникации, которые в совокупности способствуют достижению системой нового качественного состояния. Движение по второму
пути ставит под сомнение эффективность действующих централизованных структур организации СПКРО, поскольку именно открытость и
сетевая организация системы становятся ведущими принципами ее деятельности.
Различные направления и способы реформирования СПКРО позволили регионам достичь
разных результатов, социальных эффектов,
сделать шаги в направлении инновационной организации различных служб и структур системы
в целом. Все это тоже стало одним из значимых
последствий первого этапа концептуализации
процесса реформирования СПКРО.
В 2000-е гг. вступление в действие федеральных законов, расширяющих полномочия
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере образования, в том числе в сфере государственнообщественного управления образованием,
запуск мероприятий ПНПО и КПМО оказали
катализирующее воздействие на процессы
формирования региональных стратегий развития, усиления региональной организации
образовательных систем различных уровней,
что существенно отразилось и на состоянии
региональной СПКРО, привело к неоднородной структурированности регионально-муниципальной сети повышения квалификации относительно процессов кадрового обеспечения
и научно-методического сопровождения модернизации образования. Обнаружилось, что
единого, распределенного (как по регионам,
так и внутри региона), одинакового по деятельностным характеристикам пространства повышения квалификации работников образования
не существует и процесс развития не является
чем-то, равномерно протекающим и всеохватывающим.
Ключевой характеристикой всего уклада
жизнедеятельности страны в эти годы становится его переходный характер – от сырьевой
экономики к инновационной, от индустриально-
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го типа производства к постиндустриальному, к
обществу знаний и т. д. Эта же переходность отражает состояние СПКРО – от консервативной
и в значительной степени воспроизводящей
структуры, уходящей своими корнями в 60-е гг.
прошлого века и ориентированной на задачи
«индустриализации», замкнутой на обслуживание локальных рынков образовательных услуг,
до динамично развивающейся системы, выступающей в регионе одной из главных сфер
производства педагогических и управленческих инноваций, становящейся частью инновационной инфраструктуры региона, входящей в
сети управления знаниями, поддерживающей
производство и трансферт новых знаний и технологий, мотивацию инновационного (активного, субъектно-преобразующего) поведения работников региональной системы образования,
формирующего инновационное профессиональное сообщество.
Обобщая основные идеи региональной
практики преобразований СПКРО, характерной
для первого десятилетия нового столетия, И. Д.
Чечель выделяет следующие:
- увеличение разнообразия образовательных программ;
- изменение подходов к заказу на образовательные программы (формирование программ
в привязке к национальной рамке квалификаций, с учетом требований профессиональных
стандартов);
- преемственность принципов в системе
профессионального образования (требования
к логике программ, образовательным технологиям, методическим и организационным подходам к реализации, в т. ч. кредитно-модульные
системы и т. д.);
- либерализация рынка услуг в системе дополнительного профессионального образования за счет расширения сферы поставщиков
услуг, а также за изменения финансово-экономических механизмов функционирования
системы;
- повышение требований к качеству услуг и
их результатов за счет разделения функций оказания услуг и оценки их качества (разделение
функций поставщиков услуг и сертификации).
В основу практических преобразований
СПКРО на региональном уровне положены такие принципы, как социальная ответственность,
принцип общественного договора, доступность
(достаточный спектр образовательных про86

грамм для удовлетворения потребностей заказчиков), разнообразие (модернизация рынка
услуг в сфере повышения квалификации), ориентация результатов на требования заказчика
(государственно-общественный характер контроля качества результатов), оптимальность
организации дополнительного профессионального образования (уход от «почасового характера» конструирования программ, деятельностный подход на компетентностной основе и
т. д.), мобильность (кредитно-модульный принцип построения образовательного процесса,
дистанционное обучение и т. д.).
В контексте выработанных общих подходов
к исследованию развития сложных социальных
систем, к которым, несомненно, относится и
СПКРО, необходимо учитывать, что в переходных условиях всегда существует то или иное
соотношение элементов традиционной и современной организации образовательной системы. Развитие СПКРО осуществляется в той
мере, в какой ее организационные, управленческие и образовательные структуры, нормы и
институты способны к оперативному, гибкому
реагированию на новые социальные, экономические и прочие проблемы, к восприятию общественно-государственного заказа на услуги
в сфере повышения квалификации. Формируя
механизмы с устойчивой обратной связью, рациональной организацией звеньев управления,
способные к учету мнений общества и государства, профессионального сообщества и реализации решений, СПКРО превращается в гибкий механизм для адресного реагирования на
внешние запросы и потребности и выбора оптимальных вариантов их удовлетворения. Способность всей совокупности институтов данной
системы решать все новые и новые проблемы,
их открытый характер отношений с обществом
и государством будут выражать ее позитивную динамику, обозначать ее переход на качественно новый уровень своего существования.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ПЕДАГОГОВ ГЕРМАНИИ,
СОДЕЙСТВУЮЩИХ УСПЕШНОСТИ ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ИХ РАЗВИТИИ
ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN GERMANY, CONTRIBUTING
TO THE SUCCESS OF THEIR PRACTICE, AND THEIR DEVELOPMENT
Статья раскрывает понятие и виды профессиональных компетенций педагогов Германии.
На основе анализа стандарта немецкого педагогического образования выявляется взаимосвязь формируемых компетенций и практических навыков начинающих учителей. Описаны
модели развития профессиональных компетенций педагогов Германии.
The article reveals the concept and types
of professional competence of teachers in
Germany. The standards of German teachers
education are analyzed. The relationship between
the competencies formed and novice teachers’
practical skills is determined. The article
describes models of development of professional
competence of teachers in Germany.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентность, начинающий учитель.
Keywords:
professional
competencies,
competence, novice teacher.
В российское профессиональное образование в настоящее время введены (помимо знаний, умений и навыков) новые образовательные
конструкты – компетентности, компетенции и
ключевые квалификации. В проекте Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (версия 3.0.3 от 17 января 2012 г.)
указано, что профессиональное обучение направлено на освоение лицами различного возраста профессиональных компетенций или
навыков, необходимых для выполнения определенных трудовых (служебных) функций. Поскольку, согласно Болонскому соглашению,
во всех образовательных программах странучастниц должны быть единые требования к

уровню сформированности профессиональных компетенций, единое понимание их содержания, интересным представляется опыт
зарубежных стран, в частности Германии,
касающийся понимания сущности профессиональных компетенций, их видов и роли в профессиональном развитии.
Целью данной статьи является раскрытие
понятия и видов профессиональных компетенций педагогов Германии, выявление взаимосвязи формируемых компетенций и практических навыков начинающих учителей, а также
описание моделей развития профессиональных компетенций немецких педагогов.
Мы предполагаем, что изучение опыта Германии по развитию профессиональных компетенций начинающих учителей может стать
основой проектирования условий, содействующих успешному освоению профессиональных
компетенций молодых учителей России.
Раскрывая понятие и виды профессиональных компетенций немецких педагогов, мы
должны отметить, что в немецком языке слово
«Kompetenz» обозначает одновременно понятия и «компетенция», и «компетентность», следовательно, с точки зрения немецких ученых
данные понятия являются синонимичными. Соответственно, при переводе данного слова на
русский язык мы будем использовать именно
то понятие, которое соответствует смысловому
содержанию конкретного предложения.
Анализ немецкой педагогической научной
литературы показал, что применение понятий
«компетенция» и «компетентность» в немецкой педагогической науке строится на трех авторских подходах – Roth (1976), Wollersheim
(1993) и Lоwisch (2000). H. Roth, введя первым
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понятие «компетентность» в немецкую теоретическую педагогику, понимал под ним «единство опыта, производительности, способности
к критике и ответственность за принимаемые
воспитательные действия» [15]. Лейпцигский
ученый-педагог H. Wollersheim рассматривал
понятие «компетентность» как основу и цель
процесса приобретения навыков: «Кто владеет компетенциями, тот имеет способность
успешно справляться со всеми жизненными
проблемами» [19]. M. Lоwisch в понятии «компетентность» видит два разных образовательных уровня: к компетентности первого уровня
он относит квалификацию, которая позволяет
получать и развивать различные компетенции,
а компетентность второго уровня представляет
собой образовательную задачу, тесно связанную с личностью как носителем компетенций.
Компетентность второго уровня Lоwisch обозначает как «качество, необходимым условием которого является компетентность первого
уровня, то есть квалификация» [13].
Обзор немецких научных исследований, посвященных проблемам развития профессиональных компетенций педагогов, показал, что
понятие «компетентность» применяется в отношении к квалификации и к дальнейшему образованию учителей. В данном контексте рассматриваемое нами понятие состоит из трех
важных компонентов, которые в действительности, описывают разные вещи, но тесно связаны между собой.
Так, согласно G. Lehmann и W. Nieke, компетентность – это:
- способность справиться с задачей должным образом;
- качество выполнения педагогических задач в соответствии с действующими стандартами;
- ответственность за выполнение определенных задач в соответствии с конкретными возможностями и профессиональной этикой [12].
G. Lehmann и W. Nieke отмечают, что «профессиональные педагогические компетенции
могут быть реализованы при взаимодействии
следующих четырех компонентов: социального анализа, диагностики педагогических ситуаций, саморефлексии и профессиональных
действий» [12].
S. Blоmeke, изучая профессиональную деятельность педагогов, указывает, что «профессиональное развитие учителя происходит
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в течение всей жизни через образование, опыт
и рефлексию своих профессиональных компетенций. Решающую роль при этом имеет триада из знаний, педагогических действий и этики» [4].
Известный в Германии исследователь
E. Terhart, изучающий проблему профессионального развития педагогов, понимает под
профессиональными педагогическими компетенциями «единство необходимых профессиональных знаний, профессиональных умений и
профессиональной этики» [18].
Приведенные выше определения показывают, что в основу понятия «компетентность»
немецкие ученые вкладывают такие важные
компоненты, как педагогическая задача (ситуация), профессиональная этика и рефлексивные навыки. При этом, как указывают немецкие
исследователи [12], учитель может считаться
компетентным, если он:
- способен справиться с задачами на основе имеющихся знаний о мире, а также профессиональных компетенций в специальных знаниях, которые связаны с наукой о воспитании и
с соответствующей предметной дисциплиной;
- на основе специальной профессиональной этики может грамотно решить конкретную
педагогическую ситуацию в интересах обучающегося;
- при условии выполнения двух вышеизложенных условий может и должен нести ответственность перед каждой личностью за необходимые педагогические действия.
Изучая проблему успешности учителя,
J. Zheng указывает на два понятия, играющих
в данной проблеме центральную роль – компетентность и верность профессии. Понимая под
понятием «компетентность» успешное педагогическое руководство классом и дидактических
успех, автор выделяет важнейшие индикаторы
успешности учителя, которыми являются: рейтинг успеваемости учащихся и отсутствие проблем, связанных с дисциплиной [20].
Понятие компетентного, успешного педагога отражено в модели, разработанной
K.-O. Bauer, A. Kopka и S. Brindt [3]:
Компетентный учитель = З + Д + Э,
где З – знания;
Д – действия;
Э – профессиональная этика.
В целом, отметим, что немецкие педагогиисследователи обозначают компетентность
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как взаимодействие знаний и возможностей,
опыта и способностей, этики и рефлексии. При
этом владение компетенциями не означает
применение каких-то методов или репродукция знаний, а рассматривается учеными гораздо шире – как выражение способностей,
профессиональных педагогических действий
по отношению к окружающему миру, друг другу
и самому себе.
Подходы немецких ученых к видам профессиональных педагогических компетенций также различны. Так, члены Общества по вопросам воспитания и науки федеральной земли
Германии Баден-Вюртемберг (Gewerkschaft
Erziehung
und
Wissenschaft
BadenWurttemberg) отмечают, что профессионализм
учителя складывается из профессиональной
автономии, высокого уровня университетской
подготовки и следующих компетенций [10]:
- владение знаниями спецпредмета и дидактики этого предмета;
- социальная компетенция;
- диагностическая компетенция;
- владение элементами педагогического
консультирования и принципами оказания педагогической поддержки;
- использование мультимедийных средств в
учебном процессе;
- организаторские способности;
- умение работать в команде;
- стремление к инновациям.
Члены Конференции министров образования и культуры и немецкого объединения представителей профсоюзов (Deutscher
Gewerkschaftsbund) среди профессиональных компетенций педагогов выделяют специальную, дидактическую, психолого-педагогическую, социологическую, коммуникативную
и социальную компетенции [9]. Кроме этого,
подчеркивается важность теплых межличностных отношений учителя и учащихся, заинтересованность педагога индивидуальными условиями жизни учащихся и возможностями их
обучения. В этой связи учеными была выделена
важность психолого-педагогической и диагностической компетенций, консультирования
учащихся и их родителей. Учителя должны помочь учащимся оценивать и повышать продуктивность своей работы. Способствовать развитию данных компетенций – задача не только
подготовки, но и повышения квалификации педагогов.

Постоянно действующая Конференция министров образования и культуры Германии
рассмотрела в 1999 году актуальные проблемы и перспективы подготовки учителей.
На Конференции отмечалось, что в настоящее время необходимо развитие у педагогов
их «центральной компетенции» - организации
процесса обучения и учения. Под этим подразумевается система мер по целенаправленному
планированию, организации и контролю процессов обучения и учения. Так, профессиональная компетенция, по мнению членов Комиссии,
складывается из следующих взаимосвязанных
компонентов: преподавание, воспитание, диагностирование, оценивание/самооценивание,
консультирование. Иными словами, профессиональную компетенцию составляют следующие
компетенции: специальная (решение задач обучения), воспитательная (решение воспитательных задач), диагностическая (оценочная)
компетенции и профессиональная метакомпетенция (самооценивание, диагностирование
собственного уровня развития профессиональной компетенции).
На Конференции были выделены три основных аспекта, которые, в конечном счете, являются определяющими в рамках становления
профессиональной компетенции педагога [14]:
1) теоретические знания;
2) ситуативное поведение;
3) стиль профессионального поведения.
На наш взгляд, формирование ситуативного
поведения учителя в момент решения той или
иной педагогической задачи является основополагающим в развитии профессиональной
компетентности учителя.
Проводя анализ законодательных документов в сфере образования Германии, мы сделали вывод о том, что в нормативно-правовых
актах, касающихся деятельности педагогов в
образовательных учреждениях, компетенции
учителей не обозначены; указано только лишь
то, что «учителя должны владеть необходимыми профессиональными компетенциями, полученными в процессе профессионального
образования». При этом «совокупность задач
и компетенций учителей распространяется на
обеспечение образовательной и воспитательной деятельности, а также коллегиального и
образовательного сотрудничества между учителями в школе» [7]. Понятие «компетенция» в
данных законодательных документах рассмо-
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трено только в отношении учащихся – какие
компетенции учителя должны сформировать
у школьников в соответствии со стандартом
конкретной учебной дисциплины.
Содержательно и четко компетенции немецких педагогов описаны в Стандарте педагогического образования ФРГ (Standards
fur die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften)
[16], созданного в 2004 году постоянно действующей Конференцией министров
образования и культуры ФРГ (Beschluss
der
Kultusministerkonferenz
(KMK)
vom
16.12.2004). Стандарт педагогического образования (далее – Стандарт) формулирует
компетенции в тех педагогических науках, которые имеют особое значение для профессионального развития и для повседневных рабочих
дней педагогов, и которые также связаны с их
дальнейшим повышением квалификации. Данные педагогические науки включают научные
дисциплины, которые занимаются образовательным и воспитательным процессом, а также
образовательной системой с ее условиями и
окружением.
Рассматриваемый Стандарт был принят в
начале 2005/2006 года в качестве основы
для педагогических учебных курсов во всех
федеральных землях Германии, в том числе
для педагогической практики магистратуры и
референдариата. Было достигнуто согласие
всех федеральных земель по регулярной оценке качества педагогического образования,
учитывая формируемые у будущих педагогов
компетенции, изложенные в данном Стандарте. Конференция министров образования и
культуры определяет в Стандарте требования,
которые должны выполнять учителя, при этом
Конференция исходит из школьных законов
федеральных земель, в которых сформулированы образовательные и воспитательные цели.
Основные структурные части Стандарта
представлены следующими разделами:
1. Значение стандарта для педагогического
образования.
2. Сферы компетенций.
3. Компетенции.
Рассмотрим подробнее третий раздел
Стандарта, в котором обозначены и подробно описаны все 11 компетенций, формируемых у педагогов ФРГ. При этом все компетенции разграничены четырьмя педагогическими
сферами (обучение, воспитание, оценивание и
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инновация). Каждая компетенция раскрыта в
Стандарте в двух аспектах – в аспекте теоретического обучения и в аспекте практического
обучения будущего педагога во время практики, включая этап референдариата (обязательная 1,5-2-летняя педагогическая практика
выпускников педагогических вузов [2]).
Итак, первая сфера компетенций – обучение:
«Учителя являются экспертами в области
преподавания и обучения».
Компетенция 1: учителя профессионально
планируют уроки и проводят их объективно и
технически грамотно.
Во время теоретического обучения выпускники педагогического вуза (далее – выпускники) должны:
- познакомиться с соответствующей образовательной теорией, чтобы понять и критически оценить образовательные цели как следствие учебных стандартов;
- знать общую и предметную дидактику;
- знать различные методы обучения, формы
заданий, возможности их использования в конкретной учебной ситуации;
- знать концепции медиаобразования, психологии, возможности и границы применения
медиасредств на уроке;
- знать процедуры оценивания учебных достижений и качества урока.
Во время практического обучения выпускники должны:
- используя научные и предметно-дидактические аргументы, правильно спланировать
урок;
- грамотно выбирать содержание и методы,
формы работы и формы коммуникации;
- разумно внедрять современные информационные и коммуникационные технологии и
самостоятельно оценивать успешность их внедрения;
- проверять качество своего преподавания.
Учитывая тему данной статьи, следующие
профессиональные компетенции Стандарта мы
будем рассматривать только в аспекте практического обучения педагогов.
Компетенция 2: учителя поддерживают учебу школьников через разработку учебных ситуаций, они мотивируют школьников и дают им
возможность использовать в данных ситуациях
накопленные знания и опыт.
Во время практического обучения выпуск-
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ники должны:
- поощрять и поддерживать различные
формы обучения;
- строить учебно-методический процесс с
учетом знаний и способностей школьников;
- стимулировать и укреплять у школьников
готовность к успешной учебной деятельности;
- вести и сопровождать учебные группы.
Компетенция 3: учителя способствуют развитию способностей учащихся к самостоятельной учебе и работе.
Во время практики выпускники должны:
- поощрять и обеспечивать стратегии обучения и работы;
- учить школьников методам самостоятельной, ответственной и совместной учебы и работы.
Вторая сфера компетенций – воспитание:
«Учителя выполняют свои воспитательные
функции».
Компетенция 4: учителя знают социальные
и культурные жизненные условия своих школьников и в рамках школы оказывают влияние на
их индивидуальное развитие.
Во время практики выпускники должны:
- распознавать дискриминацию и реализовывать педагогическую помощь и профилактические мероприятия;
- оказывать поддержку школьнику в индивидуальном порядке;
- изучать культурное и социальное разнообразие в каждой учебной группе.
Компетенция 5: учителя обучают школьников определенным ценностям и нормам, поддерживают самостоятельные решения и действия учеников.
Во время педагогической практики выпускники должны:
- анализировать ценности и соответствующе действовать;
- воспитывать у школьников самостоятельность в суждениях и действиях;
- внедрять формы конструктивного взаимодействия в ситуациях конфликта.
Компетенция 6: учителя находят пути решения проблем и конфликтов в школе и на уроке.
Во время практического обучения выпускники должны:
- формировать социальные отношения и социальный учебный процесс на уроке и в школе;
- работать со школьниками в соответствии
с правилами общения и сделать их нормой;
- применять в конкретных случаях стратегии

и формы разрешения и предотвращения конфликтов.
Третья сфера компетенций – оценивание:
«Учителя выполняют задачу оценивания
честно и ответственно».
Компетенция 7: учителя диагностируют условия обучения и учебный процесс школьников, нацеливают их, а также консультируют как
самих учеников, так и их родителей.
Во время практического обучения выпускники должны:
- определять этапы развития, образовательный потенциал и препятствия на пути обучения ученика;
- распознавать проблемы и внедрять специальные коррекционные мероприятия;
- распознавать таланты и внедрять способы
обучения одаренных детей;
- согласовывать друг с другом возможности
обучения и требования к нему;
- использовать различные формы консультаций и различать функции консультирования и
функции оценивания;
- сотрудничать с коллегами при подготовке
совета (рекомендации);
- сотрудничать с другими учреждениями в
развитии консультационных услуг.
Компетенция 8: учителя оценивают достижения школьников на основе транспарентных
(прозрачных) критериев оценивания.
Во время практического обучения выпускники должны:
- разрабатывать задачи и формулировать
критерии согласно соответствующего реестра;
- применять модели и критерии оценивания
в соответствующей ситуации;
- согласовывать принципы оценивания с
коллегами;
- обосновывать оценку согласно соответствующему реестру и определять перспективы
дальнейшего обучения;
- использовать результативность успехов школьников как конструктивную обратную
связь для собственной преподавательской деятельности.
Сфера компетенций – инновация:
«Учителя постоянно развивают свои компетенции».
Компетенция 9: учителя знают о специальных требованиях к профессии педагога, они понимают свою работу как государственный пост
с особой ответственностью и обязательством.
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Во время практического обучения выпускники должны:
- научиться справляться со стрессом;
- распределять рабочее время и ресурсы
экономно и целенаправленно;
- практиковать коллегиальное консультирование в качестве помощи по развитию навыков
преподавания и распределению рабочей нагрузки.
Компетенция 10: учителя понимают свою
профессию как задачу постоянного обучения.
Во время практического обучения выпускники должны:
- анализировать собственный профессиональный опыт и компетенции и их развитие;
- использовать результаты научных педагогических исследований для своей собственной
деятельности;
- документировать для себя и для других
свою собственную работу и ее результаты;
- обеспечивать обратную связь с коллегами
для оптимизации своей педагогической деятельности;
- использовать возможности соучастия в
деятельности коллег;
- знать и использовать возможности поддержки педагогов;
- использовать формальные и неформальные, индивидуальные и совместные предложения дальнейшего образования.
Компетенция 11: учителя участвуют в планировании и реализации школьных проектов.
Во время практического обучения выпускники должны:
- применять результаты педагогических научных исследований для развития школы;
- использовать процедуры и инструменты
внутреннего оценивания урока и школы;
- планировать и реализовывать индивидуальные и совместные школьные проекты;
- поддерживать проектную группу для достижения наилучших результатов ее работы.
Проводя анализ представленных выше
компетенций, можно сделать вывод о том, что
из 11 компетенций 8 направлены именно на
формирование практических навыков педагогов (умение планировать урок, разрабатывать
учебные ситуации, разрешать конфликты, диагностировать процесс обучения школьников,
оценивать достижения, планировать и реализовать проекты и др.). Это означает, что начинающий учитель, приходящий работать в шко92

лу, уже во время этапа референдариата должен
продемонстрировать наличие у себя всех вышеперечисленных компетенций.
В связи с вышеизложенным считаем интересным и актуальным рассмотреть, как осуществляется процесс развития профессиональных компетенций немецких учителей в их
первые годы работы в школе.
Под процессом развития профессиональных компетенций педагогов немецкий исследователь J. Erpenbeck понимает «качественное
и количественное развитие человеческого потенциала как сложной самоорганизующейся
сети предметных, методических, социальных и
персональных компонентов в реальных жизненных условиях» [8].
Анализ работ ученых [5, 6, 11] показал, что
в немецкой теоретической педагогике в последние годы разработано несколько моделей развития профессиональных компетенций
учителей, начинающих работать в школе (стаж
работы в школе 1-3 года, включая этап референдариата). Мы рассмотрим три из них, наиболее часто встречающиеся в немецких научных источниках:
1) модель института педагогического образования (Франкфурт) и института развития качества образования (Висбаден);
2) модель Dr. Christian Kraler (университет
Инсбрук);
3) модель Dr. Gayle Christensen (институт
Макса Планка по развитию человека, Берлин).
Модель развития профессиональных компетенций начинающих учителей, разработанная институтом педагогического образования
(Франкфурт) и институтом развития качества
образования (Висбаден) [5] (рис.1) представляет собой спираль, состоящую из пяти этапов
развития компетенций педагогов, которые педагоги должны преодолеть за первые три года
работы в школе: начиная от «умения готовиться
к уроку и проявлять инициативу» и заканчивая
«навыком анализа и планирования».
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Рис. 1. Спиральная модель развития профессиональных компетенций начинающих педагогов
Данная модель интересна тем, что на каждом этапе развития компетенций дано обоснование с использованием личного местоимения
«Я», что позволяет педагогу проанализировать
собственные достижения: «я знаю», «я работаю», «у меня есть цели» и т. д., то есть молодой учитель проводит саморефлексию своей
профессиональной деятельности, анализирует
свои достижения, свои успехи и неудачи, ставит
для себя новые цели и новые профессиональ-

ные задачи.
Модель развития компетенций начинающих
педагогов, разработанная Dr. Christian Kraler
[11], представляет собой уровневую модель
развития, состоящую из пяти последовательных уровней: бессознательная некомпетентность, сознательная некомпетентность, сознательная компетентность, бессознательная
компетентность, рефлексивная компетентность (рис. 2).

Бессознательная

Сознательная

Некомпетентность

1. Проблемное мышление и действия
наивны, профессиональные теоретические и
практические основы воспринимаются как нечто
лишнее

2. Проявляется дефицит собственных
профессиональных практических действий
и сознательно ставятся задачи развития, в
результате чего улучшается эффективность
собственных педагогических действий

Компетентность

4. Профессиональные проблемы решаются
быстро с использованием собственного опыта,
практики действий и имеющихся компетенций

3. Профессиональные проблемы
анализируются и решаются самостоятельно
на основе имеющихся профессиональных
компетенций, но последовательность действий
еще не автоматизирована

5. Рефлексивная компетентность
базируясь на сформированных компетенциях профессиональные проблемы, подвергать
выборочному критическому анализу и адаптировать для себя, развивая дальше свои
профессиональные компетенции

Рис. 2. Уровневая модель развития профессиональных компетенций начинающих педагогов
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Анализ данной модели, позволяет сделать
вывод, что автор выделяет уровни развития
компетенций во взаимосвязи с умением педагогов решать профессиональные проблемы,
при этом, если в начале работы в школе действия педагога еще наивны и бессознательны,
то с опытом работы профессиональные проблемы уже осмысливаются и подвергаются
критическому анализу. Пятый, наивысший уровень развития компетенций в данной модели –
рефлексивная компетентность, таким образом,
и в первой, и во второй моделях отражены рефлексивные умения педагогов.

Автором третьей модели развития компетенций начинающих учителей является доктор
наук Gayle Christensen [6] (рис. 3). Модель была
разработана на основе проведенного в 2007
году анкетирования начинающих учителей федеральных земель Гамбург, Бремен, ШлезвигГольштейн, Мекленбург-Передняя Померания
и Нижняя Саксония. В анкете для педагогов
были предложены конкретные условия, способствующие развитию компетенций, а задача
учителей состояла в том, чтобы оценить в баллах каждое из условий.

Рис. 3. Модель условий развития профессиональных компетенций начинающих педагогов
Анализ данной модели показывает, что
наибольшее количество баллов начинающие
учителя отдали беседам с наставником, посещениям занятий коллег и самостоятельно
проводимым занятиям. При этом наибольший
эффект имеют именно беседы с наставником,
способствующие профессиональному развитию учителей и помогающие учителям в их первые годы работы в школе. Отметим, что каждый
учитель в Германии, начинающий работать в
94

школе, имеет по два наставника (по каждому
преподаваемому предмету) [1].
Рассмотренные спиральная, уровневая модели и модель условий развития компетенций
позволяет сделать вывод о том, что в Германии
педагоги-исследователи уделяют значительное внимание возможностям развития компетенций учителей, разрабатывают и применяют на практике различные модели, а также на
основе данных моделей выделяют, оценивают
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и анализируют уровни развития компетенций
педагогов.
Как отмечает E. Stiller, представление о педагогической профессии и возможностях развития профессиональных компетенций для начинающих учителей можно выразить через три
максимума:
1. Стал учителем – оставайся учителем.
2. Стал профессионалом – оставайся человеком.
3. Развил в себе личностные компетенции –
развивай профессиональные [17].
Таким образом, рассмотрев сущность профессиональных компетенций педагогов Германии, требования к уровню их сформированности в процессе обучения и проанализировав
модели развития профессиональных компетенций начинающих учителей, мы отмечаем, что:
- понятия «компетенции» и «компетентность» рассматриваются немецкими ученымиисследователями как синонимичные;
- в основу понятия «компетентность» ученые вкладывают такие важные компоненты,
как педагогическая задача (ситуация), профессиональная этика и рефлексивные навыки;
- основными характеристиками компетентного учителя являются: способность грамотно
решать профессиональные задачи, владение
профессиональной этикой, ответственность за
свои педагогические действия и саморефлексия;
- представленные в Стандарте педагогического образования Германии компетенции педагогов отражают не только теоретическую, но
и практическую составляющую обучения;
- восемь компетенций Стандарта имеют
практическую направленность, способствующую успешности практической деятельности
педагогов в школе;
- формирование описанных в Стандарте
компетенций не только будущих, но и у действующих педагогов в процессе повышения квалификации;
- разработка немецкими учеными моделей развития профессиональных компетенций
учителей в период вхождения в профессию, содействующих их успешности.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
DEVELOPING INNOVATION POTENTIAL OF REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEM
В статье рассмотрен комплекс вопросов,
связанных с развитием инновационного потенциала региональной системы образования.
Анализируются проблемы изучения потребностей педагогического сообщества в области
научно-методического обеспечения инновационной деятельности, формирования региональной инновационно-образовательной сети.
The paper raises a complex of matters
concerning the development of innovational
potential of the regional educational system. It
gives an analysis of problems on research of
pedagogical society needs within scientific and
methodological maintenance of innovational
activity, and also an analysis of forming regional
innovational and educational network.
Ключевые слова: участники инновационной деятельности; инновационная инфраструктура в сфере образования; инновационные
процессы в образовании; инновационное совершенствование образовательных систем; региональная инновационно-образовательная сеть.
Keywords:
participants
of
innovation
activity, innovational infrastructure in education,
innovation processes in education, innovative
improvement of educational systems, regional
innovation and educational network.
В Послании Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному собранию Российской Федерации среди ключевых и
стратегических установок развития страны, ее
экономики важнейшее место отведено инновационной составляющей.
В логике инновационной переориентации
экономики логична постановка вопроса об активизации инновационных процессов в образовании, инновационном совершенствовании
96

образовательных систем на основе принципиально новых идей и подходов, соответствующей
профессионально-образовательной подготовке педагогических кадров.
Основой решения такого комплекса проблем и задач являются концептуальные подходы, идеи, сформулированные по результатам
научных исследований, а также достижения современной образовательной и управленческой
практики [1, 2, 4-11 и др.].
Очевидно, что образование не может не
развиваться в контексте общих социальноэкономических преобразований. Благодаря
образованию формируется инновационная инфраструктура той или иной территории, определяемая в нормативных правовых документах
как совокупность производственной, финансовой, информационной, маркетинговой, патентно-лицензионной, лизинговой и прочих
обслуживающих и организационных систем,
необходимых для эффективного ведения инновационной деятельности [3].
Участниками инновационной деятельности
(ИД), в зависимости от их места и роли в инновационных процессах, выступают:
- субъекты инновационной деятельности;
- субъекты, обеспечивающие инновационную деятельность;
- субъекты, регулирующие инновационную
деятельность.
Субъекты инновационной деятельности юридические и физические лица, непосредственно участвующие в процессе создания
инноваций. В зависимости от стадии ИД к субъектам инновационной деятельности относятся:
а) на стадии фундаментальных исследований - физические лица, институты Российской
академии наук, научные подразделения высших учебных заведений, научно-исследова-
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тельских институтов и т. д.;
б) на стадии прикладных исследований субъекты, перечисленные в пункте «а», а также
субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие исследования прикладного и
(или) отраслевого характера;
в) на стадии опытных разработок - субъекты,
перечисленные в пункте «б», а также субъекты
хозяйственной деятельности, осуществляющие
опытно-конструкторские разработки, разработку социальных проектов, создание опытных
образцов новой продукции;
г) на стадии внедренческой деятельности
- субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие опытно-конструкторские разработки, разработку социальных проектов,
создание опытных образцов новой продукции,
серийное производство инноваций, а также
распространение и реализацию инноваций
собственного производства (в виде патентов,
технической документации и т. п.), оказание
потребителям данной документации практической помощи в освоении инноваций [3].
Инновационную инфраструктуру в сфере
образования составляют федеральные и региональные инновационные площадки. Основными направления их деятельности являются
разработка, апробация и (или) внедрение:
• новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов
и средств обучения в образовательных организациях;
• примерных основных образовательных
программ, инновационных образовательных
программ;
• новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования;
• методик подготовки, переподготовки и
(или) повышения квалификации кадров, на основе применения современных образовательных технологий;
• моделей образовательных организаций;
• новых механизмов, форм и методов
управления образованием на разных уровнях,
в том числе с использованием современных
технологий;
• новых институтов общественного участия
в управлении образованием;
• новых механизмов саморегулирования
деятельности объединений образовательных

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций [12].
С учетом изложенных выше нормативных
положений региональную инновационно-образовательную сеть можно определить как совокупность взаимодействующих формальных и
неформальных структур в статусе юридических
и неюридических лиц, реализующих экспериментальные, инновационные, апробационные,
стажировочные программы (проекты); субъектов управления инновационной деятельностью, а также нормативной правовой базы,
обеспечивающей инфраструктуры и ресурсов.
Региональная инновационно-образовательная
сеть обладает всеми признаками и свойствами многоуровневой, открытой, рефлексивной
социальной системы, управляемой на основе
матрично-сетевого подхода.
Инновационность региональной системы
образования определяет ее способность учитывать потребности граждан, сферы профессионального образования, рынка труда, изменения в научном корпусе знаний, в технологиях.
Инновационный потенциал представляет собой основу для устойчивого развития системы
образования при существующих условиях и
ресурсных ограничениях. Он выступает существенным фактором мотивации к непрерывному улучшению качества образования, активной преобразовательной деятельности на
всех уровнях региональной образовательной
системы.
Развитие инновационного потенциала региональной образовательной системы осуществляется во многом благодаря системе дополнительного профессионального педагогического
образования, призванной обеспечить подготовку управленческих и педагогических кадров
в области инновационной деятельности. В ходе
мероприятий курсовой подготовки, реализации
других форм работы с руководителями и заместителями руководителей образовательных
учреждений, учителями, другими категориями
педагогических работников решается комплекс взаимосвязанных задач:
- освоение технологий проектирования и
управления инновационными системами;
- знакомство с современными подходами к
разработке и реализации долгосрочных целевых программ по совершенствованию образовательных систем;
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- формирование и трансляция банка инновационных идей и разработок и научно-методическое руководство их реализацией;
- отбор и экспертиза индивидуальных и
групповых проектов, связанных с инновационными направлениями развития системы общего образования региона.
Формирование состава таких задач определяется потребностью регионального и муниципальных органов управления образованием,
администрации образовательных учреждений
в подготовке специалистов в области инновационного и стратегического менеджмента, а
также потребностью в реализации стратегических инновационных проектов.
Ценность реализации таких задач связаны
с востребованностью новых идей, новой информации, нового опыта со стороны образовательных учреждений и органов управления
образованием, разрабатывающих инновационные проекты в русле установок национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации
общего образования в Российской Федерации,
в которых среди приоритетных направлений
развития национальной системы образования определены развитие потенциала учителя,
формирование нового облика школы, содействие развитию талантливой молодежи.
Данные приоритетные направления занимают значительное место в долгосрочных
целевых программах развития региональных
систем образования, они сформулированы в
публичных докладах руководителей образования регионального, муниципального и институционального уровней. Использование новых
научных данных об управлении инновационными процессами в формировании и реализации инновационного потенциала региональной
образовательной системы позволяет обеспечивать большую эффективность системы
управления изменениями в тактическом, оперативном и стратегическом контурах.
Анализ показывает, что в регионах накоплен значительный опыт разработки инновационных программ дополнительного педагогического образования, направленных на
стимулирование инновационных изменений в
системах образования, их научно-методическое сопровождение.
При этом проводится тщательное изучение
и анализ работ отечественных и зарубежных
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специалистов в области инновационного, стратегического, проектного менеджмента, изучение и анализ опыта реализации инновационных
проектов в регионах России, формирование
информационной базы для разработки новых
программ, методик, концепций, моделей (аннотации работ и публикаций, сетевые ресурсы
Интернета, рекомендации, учебно-методические пособия, практико-ориентированные методики, банк инновационных идей), обсуждение
новых разработок с педагогами и специалистами, включение инновационно-ориентированных модулей в учебно-тематические планы
курсов повышения квалификации, внесение
соответствующих изменений в учебно-методические комплексы по программам дополнительного педагогического образования.
Значительное внимание уделяется проведению исследований, направленных на установление потребностей педагогического сообщества в области научно-методического
обеспечения инновационной деятельности. В
частности разрабатываются программы и в
штатном режиме проводятся региональные
мониторинги инновационной деятельности,
разрабатываются и проходят апробацию методики комплексной оценки инновационного
потенциала региональных (муниципальных)
образовательных систем, модели управления
инновационной деятельностью в региональных
образовательных системах.
Результатами работы являются подготовка
специалистов из числа управленческих и педагогических кадров в области инновационного менеджмента, внедрение в управленческую
и образовательную практику новых эффективных методик, обеспечение готовности педагогических кадров и отдельных образовательных
учреждений к реализации инновационных проектов. Данные результаты используются специалистами и работниками структурных подразделений региональных органов управления
образованием, муниципальных методических
служб, участниками стратегических и внедренческих команд образовательных учреждений.
Так, в Ямало-Ненецком автономном
округе в 2007-2011 годах с привлечением специалистов кафедры систем качества
в общеобразовательных учебных заведениях
Исследовательского центра проблем качества
подготовки специалистов (Москва) проведена серия мероприятий по курсовой подготовке
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руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений, специалистов
муниципальных органов управления образованием городов Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск,
Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, Надымского и Пуровского районов по таким инновационным направлениям образовательной
и управленческой деятельности, как «Проектирование и реализация систем мониторинга
качества образования на институциональном
и муниципальном уровнях»; «Проектирование
систем менеджмента качества в образовании», «Современные средства и модели оценки
качества образования» и др.
По результатам реализации учебных программ, проектной деятельности слушателей
курсов повышения квалификации разработан
ряд методик, оценочно-критериальных комплексов, выпущено семь учебно-методических
пособий. Ряд муниципалитетов и образовательных учреждений определили для себя вышеназванные направления как приоритетные
направления развития своих образовательных
систем, опытно-экспериментальной и проектно-внедренческой деятельности в долгосрочной перспективе.
Опыт работников управления образованием,
педагогических коллективов школ города Губкинский по внедрению новых информационнокоммуникационных технологий в управление
образовательным процессом и образовательной деятельностью в сочетании с новыми знаниями в области управления качеством образования, мониторинга качества образования
положены в основу регионального проекта по
созданию автоматизированной информационно-управленческой системы «Сетевой регион»,
предполагающей в числе прочего, реализацию в автоматизированном режиме процедур
управления и оценки качества образования.
Стратегические, творческие команды, созданные на муниципальном уровне в городе
Ноябрьск и Надымском районе, обобщив ранее накопленный опыт и получив новые знания,
значительно продвинулись по направлению
разработки муниципальных систем оценки качества образования.
Всего в Ямало-Ненецком автономном округе создано 13 региональных инновационных
площадок. В числе таких площадок:
- разработка модели кочевого образования
для детей коренных малочисленных народов

Севера в системе образования Приуральского
района;
- модель подготовки педагогических кадров
для работы в системе кочевого образования детей коренных малочисленных народов Севера;
- модель школы ступеней для старшеклассников, направленной на социализацию, профессиональное и личностное самоопределение, самоорганизацию;
- центр развития образования – Школа ступеней, организованная в рамках задачно-деятельностного подхода;
- освоение русского языка и адаптация детей–инофонов в образовательном учреждении с полиэтническим составом учащихся и
воспитанников, функционирующем в условиях
Крайнего Севера (сетевое взаимодействие);
- «Электронный колледж»;
- дистанционное образование;
- развитие продуктивной исследовательской и проектной деятельности учащихся и
преподавателей на всех уровнях образования;
- создание инновационных моделей организации повышения квалификации на муниципальном и региональном уровнях;
- школа – детский сад;
- группа семейного типа при дошкольном
образовательном учреждении как одна из альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования «Мой садик – дома»;
- проектирование образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с целью решения образовательных
задач в соответствии с федеральными государственными требованиями и учетом региональных особенностей;
- лекотека как средство социализации детей раннего и дошкольного возраста с глубоким нарушением зрения.
Анализ целевой ориентации данных инновационных площадок показывает, что их проблематика распространяется на наиболее
востребованные направления развития современного образования, отвечает на современные вызовы, способствует удовлетворению
потребностей педагогических кадров в области
инновационной деятельности.
Таким образом, анализируя и обобщая опыт
инновационной деятельности в ряде региональных и муниципальных образовательных
систем за последние годы, мы можем сформулировать вывод о значительном влиянии на
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интенсивность инновационных процессов, на
социальную и педагогическую эффективность
отдельных инновационных направлений системы научно-методического сопровождения инновационной деятельности.
Вместе с тем не подлежит сомнению, что в
настоящее время должна формироваться система непрерывной подготовки кадров высшей квалификации в области инновационной
проблематики, способных реализовывать свои
знания в интересах развития инновационной
образовательной среды. Без осознания необходимости ведения комплексной работы по
подготовке и научно-методическому сопровождению таких кадров будет нереализуем тот
ресурс, который мы хотим получить, формулируя региональную инновационную стратегию,
создавая региональную инновационную образовательную систему.
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Повышение квалификации руководителей образовательных
учреждений: дистанционное обучение
Skills Improvement for Academic Principals: Distant Learning
В статье представлены материалы исследования по проблеме повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений в
форме дистанционного обучения; кратко изложены полученные результаты, в виде содержания организационно–педагогических условий
эффективности обучения руководителей образовательных учреждений с учетом региональных особенностей.
The paper provides materials of research on
skills improvement work for academic principals
in the form of distant learning, the results as
the content of organizational and pedagogical
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Современный этап социально-экономического развития России характеризуется интенсивным переходом к постиндустриальному
обществу, глобальными преобразованиями во
всех сферах жизнедеятельности: экономике,
политике, социальной жизни.
Человечество из индустриальной эпохи
перешло в информационную эпоху, что привело к существенным изменениям во многих
сферах человеческой деятельности, к формированию единого мирового информационного
пространства. Ситуация «информационного
взрыва» требует от каждого члена общества
постоянного обновления своих знаний. Человеку недостаточно «образования на всю
жизнь», ему необходимо «образование в течение всей жизни».
В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретает
использование информационных технологий
в системе непрерывного педагогического образования. Развитие информационного общества требует обеспечения свободного доступа
каждого человека к информационным ресурсам, подготовки его к использованию современных информационных коммуникационных
технологий в своей профессиональной деятельности. Решение данной задачи возможно
при широком использовании информационных
технологий в различных типах образовательных учреждений, в том числе в учреждениях
дополнительного педагогического образования. В Концепции информатизации образования отмечается необходимость внедрения
новых информационных технологий, прежде
всего в систему подготовки и переподготовки
педагогических кадров [7].
Изменения в социальной жизни породили
преобразования во всех образовательных системах, в том числе и в системе повышения
квалификации руководителей образовательных учреждений. Модернизация образования
актуализировала проблемы профессиональной
компетентности руководителей, повышения
уровня их квалификации, так как научно-технический прогресс предъявляет очень жесткие
требования к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных школ, а следовательно,
и требования к профессионально-педагогической компетентности педагогов и руководителей. Обучение объективно становится непрерывным; существенно меняется и характер

самого процесса обучения, происходит развитие системы дистанционного образования.
Создание и развитие системы дистанционного образования в России определено одним
из приоритетных направлений государственной политики в области образования. Данный
факт обусловлен рядом преимуществ и возможностей дистанционного образования: оно
обладает адаптивными свойствами, благодаря
которым
предоставляет гибкие условия образования для людей, которые не смогли или
не могут осуществить его традиционным путем
(удаленность от квалифицированных учебных
заведений, физические недостатки, индивидуальные особенности, неординарные способности и разные потребности обучающихся и др.).
Для России система дистанционного обучения имеет особое значение. Это обусловлено
большой территорией, относительно невысокой плотностью населения, концентрацией ведущих учебных центров в крупных городах, традициями заочного образования. Аналогично и
для Ямало-Ненецкого автономного округа с
его огромной территорией, неравномерностью
развития инфраструктуры и рассредоточением
населения. Развитие системы открытого образования и системы дистанционного обучения
позволит преодолеть разрыв в обеспечении
доступа населения к образовательным услугам, в том числе работникам системы образования удаленных от центра и труднодоступных
регионов.
Реформирование российского образования
вызвало необходимость обновления знаний
и умений специалистов системы образования
и прежде всего ее руководителей, в том числе
образовательных учреждений.
Однако темпы реформирования и его задачи требуют осуществления процесса повышения квалификации руководителей ОУ оперативно, массово и результативно.
Традиционные подходы к повышению квалификации, в том числе на основе подготовки
и использования большого количества тьюторов демонстрируют невозможность охвата
большого количества руководителей ОУ системой очных курсов и учета разнообразия их
потребностей и интересов к содержанию повышения квалификации, а также сроков прохождения курсов без отрыва от работы.
Возникает необходимость дистанционной
формы повышения квалификации руководи-
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телей ОУ, отвечающей современным требованиям к системе дополнительного профессионального образования, обусловленным его
модернизацией.
В условиях развития процессов информатизации и модернизации регионального образования включение в образовательную практику
института повышения квалификации (института развития образования) дистанционных
технологий позволяет сделать учебный процесс более гибким, адаптивным, личностно и
практико-ориентированным, удобным, а также
снизить финансовые затраты на обучение.
Как показали результаты исследований
ученых и опыт работы учреждений дополнительного педагогического образования, в частности институтов повышения квалификации
работников образования, система повышения
квалификации должна соответствовать следующим требованиям:
- предоставлять возможность получения
дополнительных образовательных услуг одновременно большому количеству специалистов
системы образования;
- обеспечивать реализацию принципа непрерывности педагогического образования;
- обеспечивать вариативность и гибкость
программ повышения квалификации;
- обеспечивать опору на личный опыт специалистов;
- осуществлять формирование и развитие
способности педагога, руководителя ОУ к инновационной деятельности;
- способствовать приближению образовательных услуг к месту жительства обучаемых и
сопровождению непосредственного внедрения
полученных знаний, умений и навыков, компетенций в практическую деятельность педагогов
и др. [1, 2, 3, 5 и др.].
ДО в значительной мере отвечает этим требованиям и позволяет улучшить качество обучения в системе повышения квалификации за
счет эффективного сочетания новых информационных, коммуникационных и педагогических технологий и оперативного обновления
научно-методического обеспечения учебного
процесса, создания условий для непрерывного
педагогического образования.
В ходе модернизации образования в системе работы руководителей ОУ произошли значительные изменения как в организационных,
так и содержательных аспектах: введение по102

душевого финансирования и отраслевой оплаты труда, экономическая самостоятельность
ОУ, государственно-общественный характер
управления, мониторинг образования, компетентностный подход, профильное обучение,
введение ЕГЭ, ГИА и др.
Изучению возможностей использования ДО
в системе дополнительного педагогического
образования посвящены работы М. Ю. Бухаркиной, Т. Ф. Горбуньковой, Н. А Гаврилова, С.
А. Дочкина, Н. В. Кузьминой, М. В. Моисеевой,
Э. М. Никитина, Е. С. Полат, А. Е. Петрова, В. П.
Тихомирова, Е. А. Федоровой и др. Существует
также ряд исследований (Л. П. Владимирова,
Е. С. Полат и др.), посвященных проблемам использования ДО в системе повышения квалификации руководителей ОУ.
Осуществленный анализ выявленных исследований в области дистанционного обучения показал, что большинство из них были
посвящены рассмотрению его концептуальных
основ (А. А. Андреев, А. А. Ахаян, М. И. Нежурина, В. П. Тихомиров, А. В. Хуторской и др.), нормативно-правовой базы функционирования
ДО (Н. А. Гаврилов, А. В. Густырь, В. И. Солдаткин и др.), в том числе и в условиях учреждений
дополнительного педагогического образования.
Вместе с тем почти нет исследований, посвященных изучению особенностей системы
дистанционного повышения квалификации руководителей ОУ, не выявлены и не обоснованы
педагогические условия, способствующие эффективному функционированию ДО в системе непрерывного повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений с
учетом региональных особенностей.
Анализ существующих дистанционных курсов для руководителей позволяет установить,
что, во-первых, их количество ограничено для
руководителей ОУ; во-вторых, содержанием
подавляющего большинства курсов является
изучение возможностей использования информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе образовательного
учреждения, а также технологии их применения при организации ДО в образовательном
учреждении.
Можно говорить о недостаточном уровне
подготовленности профессорско-преподавательских кадров учреждений дополнительного
педагогического образования к использованию ДО и необходимости разработки его науч-
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ного и методического обеспечения.
Результаты анкетирования руководителей ОУ Ямало-Ненецкого автономного округа
показывают, что 82 % из числа опрошенных
проявляют большой интерес к ДО и считают
данную форму обучения эффективной и необходимой. Кроме того, 72 % руководителей
считают ее предпочтительной в сравнении с
традиционными формами: очной, заочной, очно-заочной и др. К числу причин, по которым
они считают их предпочтительными, на первое
место ставят специфику работы руководителей, связанную со сложностью выделения
времени на курсовое обучение в традиционных
формах. Однако 43 % руководителей не готовы
к повышению профессиональной квалификации в дистанционной форме, так как не владеют навыками работы с информационными и
коммуникационными технологиями и не знакомы с возможностями ДО. Анализ проведенного
анкетирования показал, что 78% руководителей ОУ (директоров, заместителей директоров)
готовы пройти соответствующую подготовку
для дальнейшего прохождения курсов повышения квалификации в дистанционной форме,
что свидетельствует о необходимости внедрения ДО в систему повышения квалификации
руководителей ОУ.
Таким образом, установлено противоречие
между необходимостью внедрения ДО в систему повышения квалификации руководителей
ОУ и отсутствием специальных исследований
по выявлению и обоснованию педагогических
условий функционирования ДО в системе повышения квалификации руководителей ОУ.
Установлено, что в науке имеется большое
количество определений понятия «дистанционное обучение» [4,6 и др.]. В силу научных
собственных предпочтений мы остановились
на следующем: дистанционное обучение - это
организация образовательного процесса, в
основе которого интерактивное, асинхронное
взаимодействие субъектов и объектов взаимодействия с помощью средств телекоммуникации, а дистанционное образование – это
результат дистанционного обучения.
Мы пришли к выводу, что эффективному
функционированию ДО в системе повышения

квалификации руководителей ОУ способствуют следующие организационно-педагогические условия:
• учет информационных потребностей и
возможностей руководителей ОУ в организации учебного процесса в дистанционной форме;
• наличие и учет соответствующей учебноматериальной базы, региональных возможностей развития сети Интернет;
• подготовка к осуществлению ДО преподавателей системы повышения квалификации
и руководителей ОУ;
• разработка и реализация модели системы ДО педагогов с учетом региональных особенностей и специфики профессиональной
деятельности руководителей ОУ и др.
В качестве особенностей повышения квалификации руководителей ОУ в условиях дистанционного обучения следует также рассматривать принципы обучения. Ведущие принципы:
- принцип самостоятельности обучения на
продуктивном уровне деятельности с применением приобретенных знаний для самостоятельного решения задач практической управленческой деятельности;
- гибкости обучения - это возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном
месте и темпе; это нерегламентированный отрезок времени для освоения содержания образовательной программы; это возможность
корректировать содержание, формы, методы и
средства обучения;
- модульности обучения – это возможность
из набора независимых, целостных учебных
курсов (модулей) формировать учебный план,
отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям руководителей ОУ;
- одновременности – это одновременное с
профессиональной деятельностью обучение,
т.е. без отрыва от производства;
- перманентности - постоянно осуществляемый процесс обучения, который не прекращается и не разделяется на обучение и на
практику;
- интегративности - это интеграция информации по различным источникам (электронным библиотекам, банкам данных, базам
знаний и т. д.);

Professional Education in Russia and abroad 2 (6) 2012

103

Современные тенденции развития профессионального образования

- экономичности - эффективное использование учебных площадей, технических средств,
транспортных средств, концентрированное и
унифицированное представление учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку специалистов;
- технологичности - использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных
технологий, способствующих продвижению
руководителя ОУ в научную мировую теорию
управления и практику;
- доступности - равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, опыта и стажа
работы, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого и др.
В качестве условия повышения квалификации руководителей ОУ в режиме ДО может
рассматриваться структурно-функциональная
модель, разработанная и апробированная нами
в ходе исследования, включающая взаимосвязанные компоненты: цель, задачи, принципы,
этапы, содержание, организационные формы,
методы и средства обучения и результат.
Реализация модели выявила необходимость
более тщательного и детального планирования
учебного процесса, его содержания, а также
применения
соответствующей технологии.
Технология реализации модели системы ДО руководителей ОУ в нашем понимании должна представлять совокупность последовательных этапов:
1. Определение информационных потребностей руководителей ОУ и уровня развития
сети Интернет в регионе.
2. Разработка программы и учебно-методического обеспечения дистанционного курса.
3. Формирование групп и подготовка руководителей ОУ к ДО. 4.Организация учебного

процесса в дистанционной форме.
5. Обобщение итогов ДО и его коррекция
по мере необходимости в части разделов программы и содержания дистанционного курса.
Таким образом, установлено, что
- в условиях модернизации отечественной системы образования особенно актуальным является осуществление деятельности,
направленной на постоянное, непрерывное
повышение квалификации кадров системы
образования. Одним из эффективных путей
повышения квалификации руководителей ОУ
является применение технологий
ДО, что
создает благоприятные условия для оказания
им своевременной помощи в решении проблем, связанных с улучшением качества обучения и воспитания учащихся;
- ДО становится востребованной формой организации обучения в системе дополнительного профессионального образования
специалистов; оно основано на личностно и
практико-ориентированном, интерактивном,
синхронном или асинхронном взаимодействии
преподавателя и обучающихся посредством
педагогических, информационных и коммуникационных технологий для достижения определенных образовательных целей;
- важным средством эффективного функционирования ДО руководителей ОУ является
модель его системы, учитывающая специфику
их деятельности и включающая в себя следующие взаимосвязанные компоненты: цель,
задачи, принципы, содержание, организационные формы, методы и средства обучения и
результат;
- реализация модели системы ДО руководителей ОУ, включает необходимость разработки технологии, состоящей из ряда последовательных этапов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION:
INDUSTRIAL ASPECT
В статье рассмотрена роль образовательного пространства дополнительного профессионального образования в развитии профессиональных и общих компетенций обучающихся
из числа специалистов и руководителей железнодорожного транспорта. Предложена модель образовательного пространства дополнительного профессионального образования
на железнодорожном транспорте, определены
структурные компоненты модели.
The article concerns the role of additional
professional education environment in developing
railway industry specialists and managers’ key and
professional competencies. The paper provides
a model of further professional educational
environment applicable in training specialists of
railway industry. The authors represent some
core components of the model.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образовательное
пространство, образовательное пространство
дополнительного профессионального образования, взаимодействие, взаимодействие субъектов образовательного пространства, профессиональные и общие компетенции.
Key words: additional professional education,
educational environment, further professional
education environment, cooperation, cooperation
of educational environment subjects, key and
professional competencies.

Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) становится важным
фактором экономического роста в России, так
как совершенствование подготовки профессиональных кадров, повышение квалификации
специалистов, занятых в различных отраслях
экономики страны, играет все более заметную
роль в повышении эффективности производства.
Образовательные запросы каждого сектора экономики формируют спрос на образовательные услуги учреждений ДПО, стимулируют
их активность в поиске новых методов и форм
обучения.
Анализ нормативно-правовых документов
(Федеральный закон о дополнительном образовании, принятый Государственной Думой
12 июля 2001 года; Программа развития дополнительного профессионального образования в Российской Федерации на 20022005 гг. (приказ Минобразования России от
26.06.2002 № 2423); проект приказа министра образования и науки РФ А. Фурсенко «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования» от 18.11.2009
и др.) позволяет авторам определить дополнительное профессиональное образование
как систематизированное профессионально ориентированное образование специалистов, рабочих и руководителей, направленное
на непрерывное повышение квалификации и
профессиональную переподготовку кадров на
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базе профессионального образования в соответствии с потребностями производства, экономической стратегией развития различных
отраслей страны, дополнительными профессиональными образовательными программами и
способствующее развитию деловых и творческих способностей обучающихся, повышению
их культурного уровня.
В современных условиях совершенствование системы ДПО требует изучения категории
«образовательное пространство», его формирования и развития.
Понятие «образовательное пространство»
до сих пор в научно-педагогической литера-

туре трактуется неоднозначно. Одна из первых попыток определить содержание понятия
«образовательное пространство» относится к
середине 90-х гг. XX в. Оно трактовалось как
«существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и
связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию
индивида и его социализации» [6]. Различное
понимание термина «образовательное пространство» разными исследователями и авторами публикаций представлено авторами данной статьи в таблице 1.
Таблица 1

Дефиниции понятия «образовательное пространство»
Автор

Определение

1

2

И. Фридман,
А. Хуторской

Образовательное пространство - конкретные «места» свободного развития личности, определяемого связями
между деятельностями учреждений прямо или косвенно относящихся к вопросам образования

М. Кукушкин,
А. Александрова

Образовательное пространство - «область» реализации индивидуальных образовательных траекторий (где под
индивидуальностью понимается как отдельный ученик, так и образовательный институт)

Е. Александрова,
Г. Н. Блинов,
В. И. Слободчиков

Образовательное пространство - «реальность», образующаяся от взаимовлияния преподавания и учения,
пересечения и взаимопонимания взаимодействующих субкультур (разновозрастных, разнопрофильных,
разносоциальных и др.)

В. А.Козырев

образовательное пространство - набор определенным образом связанных между собой условий, которые могут
оказывать влияние на образование человека

Л.В. Путилло

Образовательное пространство - форма, условие и мера целостности социальных организмов, как на уровне
отдельного индивида, так и общества, проявляющаяся в упорядоченности, определенности социальных
формообразований в процессе образования

И.В.Меньшиков,
В. А.Харитонова

Образовательное пространство - динамическое единство субъектов образовательного процесса и системы их
отношений

Ю. А. Джагаров,
Г. И. Дубенчак,
Л. Н. Ковалева,
А. И. Купрюхин

Образовательное пространство - комплекс явлений, сочетающий в себе взаимодействие различных социальных
факторов и действующих на конкретной территории. В упрощенном варианте под образовательным пространством
подразумевается территория, рассматриваемая исключительно с образовательной точки зрения

В ходе анализа ряда исследований было
выявлено использование понятия «образовательное пространство» (далее – ОП) как синонима термина «образовательная среда»; как
социального пространства; физического пространства; результата возможной интеграции
существующих элементов системы образования; явления в общественных отношениях
стран, специфическое качество единства; результата конструктивной деятельности; в качестве метафоры; в значении «территориальной»
категории; в значении одного из уровней социального пространства.
Опираясь на работы И. Фридмана и А. Хуторского, И. В. Меньшикова и В. А. Харитоновой, содержание понятия «образовательное
пространство» в широком смысле мы понимаем как динамическое единство субъектов,
прямо или косвенно относящихся к вопросам
106

образования, и системы их отношений по развитию личности, ее адаптации, социализации и
творческой самореализации.
Роль системы ДПО на железнодорожном
транспорте (далее – ж/д транспорт) для руководителей и специалистов всех категорий
определяется реализацией непрерывного образования, превращением дополнительного
образования в один из мощных факторов ускорения реорганизации производства, усиления
мотивации работников к высокопроизводительному труду. В Положении о дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов ОАО «РЖД» № 1165
от 25.11.2005 говорится, что основными целями дополнительного профессионального
образования руководителей и специалистов
являются «обеспечение внедрения в практику ОАО «РЖД» новых научных, технических,
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организационных и экономических идей, приобретение руководителями и специалистами
профессиональных знаний и навыков, отвечающих требованиям к их работе, подготовка
резерва кадров, адаптация руководителей и
специалистов к новым экономическим и социальным условиям, ведение ими новой профессиональной деятельности с учетом международных требований и стандартов» [2].
Когда мы говорим о дополнительном профессиональном образовании работников ж/д
транспорта, образовательное пространство

(ОП ДПО) мы понимаем как сферу конструктивного взаимодействия различных субъектов
(учреждений, организаций,
управленческих
структур), ориентированных на повышение
квалификации, подготовку и переподготовку
специалистов и руководителей железнодорожной отрасли.
В результате проведенного исследования
(проблема
образовательного пространства
ДПО рассматривалась авторами статьи в течение 2005-2010 гг.) была создана модель ОП
ДПО на железнодорожном транспорте (рис.1).

Рис.1. Модель ОП ДПО на железнодорожном транспорте
Представленная модель ОП ДПО имеет
свою специфику – отраслевую направленность, а именно удовлетворение потребностей
предприятий железнодорожного транспорта.
Она обладает универсальностью и гибкостью
в том плане, что входящие в ОП субъекты могут
являться субъектами и другой модели отраслевого ОП ДПО, а также меняться в зависимости
от задач и изменений, происходящих в системе
дополнительного профессионального образования, отрасли или стране. При этом ОП является условием развития профессиональных и
общих компетенций слушателей ИПК.
К понятию «профессиональные (специальные) компетенции» мы относим способности
работника выполнять работу в соответствии с

требованиями должности, а требования должности – это задачи и стандарты их выполнения,
принятые в организации или отрасли.
Опираясь на анализ материалов официальных документов на ж/д транспорте, в качестве
общих компетенций мы выделили корпоративные компетенции (качество работы, клиентоориентированность, креативность, компетентность, корпоративность, лидерство).
Проведенное экспериментальное исследование позволило авторам статьи выявить влияние субъектов образовательного пространства на развитие профессиональных и общих
компетенций специалистов и руководителей
железнодорожной отрасли (таблица 2).

Таблица 2
Влияние субъектов образовательного пространства ДПО на развитие компетенций
специалистов и руководителей железнодорожной отрасли
Субъекты
образовательного
пространства

Отраслевые вузы,
вузы города и региона,
учреждения ДПО,
обучающие центры

Цель
- Обмен передовым опытом, установление
связей, взаимодействие с целью дальнейшего
сотрудничества, создание единого общего
информационного поля;
- кадровое обеспечение системы
дополнительного профессионального
образования

Средства
Семинары, тренинги, сборники
научных трудов, конференции

Развитие компетенций
Профессиональных и общих
компетенций
1) опосредованное: через
повышение квалификации
преподавателей;
2) непосредственное:
через проведение занятий
с помощью инновационных
образовательных технологий и
активных методов обучения
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Окончание таблицы 2

Международное
сотрудничество в сфере
ДПО:
образовательные
учреждения,

- Увеличение экспорта образовательных услуг;
- создание условий для участия ИПК в
международных проектах, конкурсах на
получение грантов международных фондов и
программ;
- повышение уровня информационного
обмена между российскими и иностранными
субъектами ДПО на базе создаваемого
единого информационного образовательного
пространства

корпоративные
университеты
Информационное
пространство: СМИ,

Информационное обеспечение,
научное, правовое учебно-методическое
обеспечение слушателей.

библиотеки и др.

Центры - структурные
подразделения ИПК

Отраслевой университет,
кафедры
университета

Предприятие-заказчик

-повышение квалификационного уровня
специалистов, подготовка управленческих
кадров;
-развитие корпоративных и необходимых
компетенций руководителей и сотрудников
для успешного выполнения функциональных
обязанностей и эффективного выполнения задач
в интересах достижения стратегических целей
компании
- Содействие созданию в университете
эффективной и единой системы дополнительного
профессионального образования,
обеспечивающей постоянное обновление
содержания и форм учебного процесса,
отвечающим требованиям заказчиков
образовательных услуг;
- научное и учебно-методическое обеспечение
системы ДПО;
- кадровое обеспечение системы
дополнительного профессионального
образования
-Повышение квалификационного уровня
специалистов, подготовка управленческих
кадров;
-развитие корпоративных и необходимых
компетенций руководителей и сотрудников
для успешного выполнения функциональных
обязанностей и эффективного решения задач
с целью достижения стратегических целей
компании

Таким образом, образовательное пространство дополнительного профессионального образования на железнодорожном транспорте,
базирующееся на принципах взаимодействия,
совместной деятельности
субъектов, при
сформулированном заказе предприятия, а также определенных организационно-педагогических условиях (учебно-методическом обеспечении и научном сопровождении) является
непременным условием развития профессиональных и общих компетенций специалистов и
руководителей железнодорожной отрасли.
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-Международные проекты,
конкурсы;
-единое информационное
образовательное пространство;
- опыт в работе со слушателями в
системе ДПО

-Документы, нормативноправовая база, учебники,
учебные пособия,
научная литература,
-публицистика
-телерадиовещание,
-печать,
- цифровые издания

Общих компетенций

Профессиональных и общих
компетенций

Программы,
ТСО, ППС,
образовательные технологии и
активные методы обучения,
кабинеты, деловая культура

Профессиональных и общих
компетенций

- Совет по
дополнительному
профессиональному образованию;
- курирование групп
слушателей отраслевой специфики;
-программы для всех категорий
слушателей и направлений отрасли;
- взаимодействие с
предприятиями-заказчиками
отрасли;
-инновационные образовательные
и информационные
технологии

Профессиональных и общих
компетенций

Профессиональных и общих
компетенций

Квалификационные требования
специалиста, профессиональные
стандарты, модель
профессиональных и общих
компетенций

1. Программа развития дополнительного профессионального образования в Российской Федерации на 2002-2005 гг. // Приказ Минобразования
России № 2423 от 26.06.2002.
2. Положение о дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов ОАО «РЖД» № 1165 от 25.11.2005.
3. Шумакова А. В. Антропологический подход к исследованию проблем
образовательного пространства: актуальность и направление научного поиска
// Научная мысль Кавказа (приложение). – Ростов-на-Дону. – 2005. – № 5
(73). – С.162-170.
4. Пименова Е. А. Повышение уровня подготовки резерва руководителей
среднего звена на примере компании ОАО «РЖД». // Модернизация и развитие системы дополнительного профессионального образования: сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 16-19 июля 2008 г.). – Новосибирск: Изд-во СГУПСа,
2008. – 462 с.
5. Меньшиков И. В., Пермякова Н. В., Сорокина С. А. Проектирование развития образовательного пространства. – Режим доступа: http://spkurdyumov.
narod.ru/62school2.htm.
6. Гинецинский В. И. Проблема структурирования образовательного пространства // Педагогика. - 1997. - № 3. - С. 10-15.

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

УДК UDC 378

И. А. Жигалова, доктор педагогических наук, профессор, проректор
по административной работе - руководитель аппарата, Кузбасский
государственный технический университет, Россия, г. Кемерово,
zhigalova_irina_@mail.ru
Irina Zhigalova, Doctor of Pedagogics, Professor, administrative prorector, head of apparat, Kuzbass State Technical University, Russia,
Kemerovo, zhigalova_irina_@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
MODERN SOCIAL INTERACTION MECHANISMS IN STATE AND MUNICIPAL
EMPLOYEES EDUCATION
В статье рассматриваются современные
для российского общества механизмы взаимодействия высших учебных заведений и других структур, заинтересованных в качественной
подготовке государственных и муниципальных
служащих.
The
article
concerns
contemporary
mechanisms of social interaction between higher
educational institutions and other structures
interested in qualitative training of state and
municipal employees.
Ключевые слова: cоциальное партнерство,
государственное управление, государственная
служба, муниципальное управление, муниципальная служба.
Keywords:
social partnership, state
management,
public
service,
municipal
management, municipal service.
Эффективная работа современной государственной и муниципальной власти во многом
определяется профессионализмом и
компетентностью конкретных лиц, замещающих
высшие руководящие должности и должности
специалистов. Именно они принимают непосредственное участие в разработке и реализации различных аспектов государственной
и муниципальной политики. От уровня их деятельности во многом зависит административный потенциал государства, т. е. способность
устанавливать четкие цели и приоритеты развития, умение добиваться их осуществления.
Сегодня стоит задача создания целостной системы воспроизводства и обновления профессиональной управленческой элиты в нашей

стране с использованием современных механизмов взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Справедливости ради надо отметить, что с
учетом определенной замкнутости сферы государственного и муниципального управления
формирование механизмов социального партнерства в подготовке кадров управленцев пока
находится в стадии становления. В последние
годы, начиная с 2003 года, в России идет административная реформа, в рамках которой приняты федеральные законы, регламентирующие
государственную и муниципальную службу. В
2008 году по решению президента РФ начата
крупномасштабная работа по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров.
10 марта 2009 года Указом Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева № 261
утверждена Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (20092013 гг.)», призванная обеспечить открытость
сферы государственного управления для взаимодействия с
институтами гражданского
общества, в том числе и по вопросам набора
государственных служащих, их подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Основными целями реформирования и развития современной системы государственной
службы Российской Федерации являются:
- формирование системы государственной
службы РФ как целостного государственноправового института, создание системы управления государственной службой;
- внедрение на государственной службе РФ
эффективных технологий и современных мето-
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дов кадровой работы;
- повышение эффективности государственной службы РФ и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих.
Значительное место в мероприятиях программы уделяется профессиональной компетентности государственных служащих. Однако
надо отметить, что по данным Федеральной
службы государственной статистики (Росстата) в настоящее время из общего числа работников, замещающих должности гражданской
службы категории «руководители» высшей
группы должностей, только 17 процентов получили базовое образование по специальности
«юриспруденция», 6 процентов – по специальности «государственное и муниципальное
управление» и 1 процент – по специальности
«управление персоналом».
Приведенные данные убедительно показывают наличие серьезного дефицита управленческих знаний у руководителей органов государственной и муниципальной власти.
В современных условиях, когда получение
базового образования по специальности «государственное и муниципальное управление»
не является обязательным, проблема качественной подготовки государственных и муниципальных служащих становится, на наш
взгляд, основным направлением в развитии
договорных отношений между органами власти
и вузами на принципах социального партнерства.
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ) Кузбасского государственного технического университета, обладая
серьезным научно-педагогическим потенциалом (65 % профессорско-преподавательского
состава кафедры имеют ученую степень или
ученое звание), в последние годы активно развивает сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти и другими
структурами.
Деловыми партнерами кафедры стали: администрация Кемеровской области, Совет
народных депутатов Кемеровской области,
ассоциация «Совет муниципальных образований Кемеровской области», администрации
городов и районов, ФГОУ ВПО «Московская
академия государственного и муниципального
управления» (Москва), ФГОУ ВПО «Сибирская
академия государственной службы» (Новосибирск), ГОУ «Кузбасский региональный инсти110

тут развития профессионального образования» (Кемерово), консалтинговая фирма ОАО
«Центр новых технологий управления» (Москва), ООО «Муниципальная академия» (Москва) и другие.
Содержательной основой партнерства является совместная разработка и реализация
«Модели подготовки государственных и муниципальных служащих в системе высшего профессионального образования» на базе
компетентностного подхода. При этом под
компетентностью понимается специфическая
способность, необходимая для эффективного
выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая умение
применять узкоспециальные знания, особого
рода предметные навыки, способы мышления,
а также понимание ответственности за свои
действия. К ключевым компетенциям специалистов государственной и муниципальной
службы можно отнести:
• достижение результатов (ответственность, административные навыки, решительность, предприимчивость);
• системное управление (стратегическое
мышление, управление по целям, навыки эксперта, умение работать с бизнес–средой);
• руководство и управление изменениями;
• умение принимать решения и решать проблемы;
• коммуникации и межличностные отношения;
• личные качества и управление персоналом (лидерство, уверенность в себе, умение
убеждать, ораторские качества, формирование команды, управление конфликтами, умение делегировать полномочия);
• управление финансовыми ресурсами.
В процессе формирования нового качества
подготовки специалистов государственной и
муниципальной службы в настоящее время
сложились следующие основные направления
и формы социального партнерства с потребителями кадров:
1. Активное взаимодействие в организации
и содержании образовательно-воспитательного процесса студентов дневной формы обучения:
- Организация практики, заключение договоров на прохождение практики.
В настоящее время заключены договоры на
организацию практики студентов специальности «государственное и муниципальное управление» с администрацией Кемеровской обла-
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сти, г. Кемерово, а также с администрациями
шести городских округов и 12 муниципальных
районов.
По условиям договора администрация обязуется предоставлять места для проведения
ознакомительной, экономической, управленческой и преддипломной практик; создавать
условия для выполнения студентами программы практики и назначать квалифицированных
специалистов для руководства практикой; предоставлятьть студентам возможность пользоваться документами администрации.
Ежегодно практически все студенты дневного отделения специальности «государственное и муниципальное управление» имеют
возможность пройти практику в органах государственной и муниципальной власти, причем,
как правило, в одном и том же месте на протяжении всех лет обучения. В результате многие
выпускники, сумевшие себя хорошо зарекомендовать, трудоустраиваются по специальности.
- Итоговая аттестация выпускников специальности «государственное и муниципальное
управление».
Итоговая аттестация выпускников дневного отделения и заочного факультета проходит с обязательным участием руководителей
администраций Кемеровской области, Совета народных депутатов Кемеровской области,
г. Кемерово и Кемеровского района, что позволяет существенно усилить практическую
направленность содержания дипломных проектов. Существующая процедура утверждения
тематики дипломных проектов предполагает
формирование заказа на дипломное проектирование органов государственной и муниципальной власти. В результате часть дипломных
проектов рекомендуются к внедрению уже во
время защиты и используются в практической
деятельности.
- Руководство и рецензирование дипломных проектов.
Рецензирование дипломных проектов предполагает обязательное наличие отзывов органов государственной и муниципальной власти.
В настоящее время значительная часть дипломных проектов пишется под руководством
специалистов-практиков администрации Кемеровской области и г. Кемерово.
2. Совместное участие в реализации проектов, имеющих непосредственное отношение к
вопросам качества подготовки государствен-

ных и муниципальных служащих.
- Совместная с администрацией Кемеровской области работа по формированию резерва управленческих кадров.
Фундаментальные изменения экономической и социальной структуры нашего общества, развитие инновационной экономики и повышение ее конкурентоспособности возможны
только при активном труде самой талантливой,
предприимчивой и умной части нашего общества. То есть для этого нужны хорошо подготовленные управленцы, у которых для этого
есть все способности, которые хотят этим заниматься и обладают достаточными знаниями,
целеустремленностью и волей.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации коллегия администрации Кемеровской области 30 декабря 2008
года утвердила программу «Формирование
и подготовка резерва управленческих кадров
Кемеровской области на 2008—2013 годы».
В настоящее время в регионе идет создание системы подбора кадров на те или иные
должности в зависимости от квалификации
кандидатов, а также их личностно-деловых
качеств из числа лучших студентов, молодых
специалистов, государственных и муниципальных служащих, работников негосударственного
сектора. Кафедра ГиМУ принимает в этом процессе самое активное участие, являясь членом
не только региональной комиссии по формированию кадрового резерва, но и конкурсной
комиссии по отбору и аттестации кадров администрации Кемеровской области.
- Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих.
В феврале 2009 года при КузГТУ на базе
кафедры ГиМУ создан Центр профессионального образования государственных и муниципальных служащих (ЦПО ГМС). Цель деятельности центра - практическая реализация
федерального и регионального законодательства в области дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих.
Основные задачи центра:
- предоставление образовательных услуг
по профессиональному обучению, повышению
квалификации и профессиональной переподготовке государственных гражданских и муниципальных служащих;
- организация управленческого консульти-
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рования;
- научная, организационная и методическая
работа в сфере повышения профессиональных
компетенций государственных гражданских и
муниципальных служащих.
Основные категории слушателей: кадровый
резерв; муниципальные служащие, впервые
принятые на муниципальную службу; главы
(администраций) сельских поселений; руководители и специалисты кадровых служб органов МСУ; муниципальные служащие МСУ
(культура, подразделения социальной сферы,
образование, молодежная политика); руководители и специалисты отделов по связям с
общественностью, пресс-служб; руководители
и специалисты органов местного самоуправления поселений, районов и городских округов;
руководители и специалисты органов местного
самоуправления городов и районных центров.
Кроме того, силами кафедры на базе КузГТУ реализуется Президентская программа
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства
Программа работает с 1998 г. С 20072008 учебного года в рамках программы проходят переподготовку муниципальные служащие в объеме 612 часов с выдачей диплома
государственного образца «Менеджмент в
системе государственного и муниципального
управления».
- Сотрудничество с высшими учебными заведениями России и Сибирского федерального
округа по вопросам методологии, содержания
и организации обучения специалистов государственного и муниципального управления.
Кафедра ГиМУ является постоянным членом научно-методического совета девятнадцати вузов Сибирского федерального округа,
имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальности «государственное и муниципальное управление».
Активное сотрудничество с Сибирской академией государственной службы (Новосибирск)
и другими вузами направлено на перспективы
развития взаимодействия органов исполнительной власти и вузов Сибирского федерального округа по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации
государственных и муниципальных служащих;
организацию стажировок профессорско-преподавательского состава; совершенствование системы целевой контрактной подготовки
112

студентов; научно-исследовательское и учебно-методическое обеспечение обучения студентов специальности «государственное и муниципальное управление».
- Взаимодействие с общественно-государственными структурами по вопросам муниципального управления, проведение общественной экспертизы нормативно-правовых
документов местного значения.
Долговременное и постоянное сотрудничество кафедры ГиМУ с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Кемеровской
области», Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Кемеровским
региональным отделением Российской муниципальной академии заключается в научно-практическом решении проблем местного
сообщества, вопросов активизации участия
граждан в местном самоуправлении, воспитания и развития гражданской активности молодежи и взрослого населения. Проведение
конференций, круглых столов, совместная реализация социальных проектов «Социальная
звезда», «Поколения вместе», «Шаг за шагом»
позволяют привлечь студентов и преподавателей к участию в реальной политической жизни
страны и региона.
Как показала практика, отношения социального партнерства в конечном итоге обеспечивают не только сближение интересов всех
участников партнерства, но и решение главной современной задачи реформы высшего
образования в России – повышение качества
и конкурентоспособности выпускников вузов,
учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов государственного и муниципального управления, расширение возможностей для организации практики
и трудоустройства выпускников, реализацию
новых совместных проектов.
На наш взгляд, в настоящее время необходимо заключение прямых договоров о социальном партнерстве с администрациями
городов и районов, их структурными подразделениями, включающих вопросы целевого
набора и организации научной и практической
деятельности по проблемам менеджмента. Это
позволит расширить круг социальных партнеров для совместного поиска оптимального пути
развития кадрового потенциала в сфере государственной и муниципальной службы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROJECTING EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR PROFESSIONAL SPORTS
EDUCATION IN TRANSBAIKAL REGION IN THE FRAMEWORK OF
THE CONTINUOUS SPORTS EDUCATION CONCEPTION
В статье рассматривается проблема непрерывности физкультурного образования в
Забайкальском крае. Обсуждается материально-техническое,
программно-методическое
обеспечение и кадровый потенциал сферы общего и дополнительного образования по физической культуре в регионе. Анализируется поиск путей повышения эффективности системы
физкультурного образования в Забайкальском
крае на профильном уровне с оборонно-спортивной, спортивно-педагогической и оздоровительно- адаптивной направленностью. Излагаются стратегии u перспективы развития
непрерывности и преемственности физкультурного образования различных возрастных
групп учащейся молодежи на всех уровнях образования в крае.
The article is devoted to the problem of the
continuity of the sports education in Transbaikal
region.
The author discusses material &
technical, programme & methodical maintenance
and labor & personnel potential of General and
Supplementary Sports Education in our region.
The paper provides an analysis of search for ways
to increase efficiency of the system of physical
education in the Transbaikalian region on the
professional level with orientations to the military
sports, sports education and health- improving
and adaptation. It gives an account of the strategy
and prospects of development of the continuity
and succession of the sport education among
different age student groups.

Ключевые слова: непрерывное физкультурное образование; профильное обучение;
моделирование образовательной среды; спортивно-педагогическая, оборонно-спортивная,
оздоровительно-адаптивная направленность
профильного обучения по физической культуре; подготовка специалиста по физической
культуре; региональная система физкультурного образования в Забайкальском крае.
Key words: continuous sports education;
profile education; modeling of the educational
environment; sports and pedagogical, defensive
and sports, improving and adaptive orientation of
profile training on physical culture;
teaching
an expert in physical culture; regional system of
sports education in Transbaikalian region.
К основным характеристикам, отражающим
глобальные образовательные тенденции относятся: ценностная значимость образования
как для индивида, так и для общества в целом;
опережающий, вариативный и непрерывный
характер образования; ориентация образования на целостное развитие личности, ее самоактуализацию и самоорганизацию; направленность образовательного процесса на активное
освоение обучающимся способов познавательно-преобразующей деятельности; адаптация образования к широкому кругу запросов и
потребностей личности; ориентация обучения
на развитие ценностных смыслов; дальнейшее
освоение новых образовательных технологий;
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создание в российской системе образования
единого образовательного пространства и др.
[4]. Движение к созданию подлинного непрерывного образования должно происходить с
опорой на результаты глубинного системного
анализа проблемы в социокультурологическом
аспекте. Все вышесказанное тем более относится к физкультурному образованию, потому
что мы имеем дело не только с конкретизированной областью образовательной системы,
но и непосредственно с культурой - физической культурой населения как объекта (субъекта) будущей профессиональной деятельности
специалиста по физической культуре и спорту.
Одним из главных принципов, на котором
основывается государственная политика Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, является непрерывность
и преемственность физического воспитания
различных возрастных групп учащейся молодежи на всех уровнях образования.
Непрерывность и преемственность физического воспитания учащейся молодежи в
системе образования обеспечиваются единой законодательной нормативно-правовой
базой в области физической культуры, спорта
и образования; совокупностью преемственных примерных учебных программ различных
уровней образования по физической культуре; систематическим использованием средств
физической культуры в режиме учебного и
внеучебного времени; сочетанием различных
форм занятий физическими упражнениями,
спортом и туризмом в течение учебной недели;
системой гигиенического обучения и воспитания, формирования навыков здорового образа
жизни; обязательностью требований по контролю за динамикой физической подготовленности обучающихся в образовательных учреждениях; взаимодействием государственных и
общественных спортивных организаций.
За последние годы в сфере физической
культуры и спорта в Забайкальском крае наметились позитивные изменения. Предпринимаются определенные меры для привлечения
внимания населения к укреплению своего здоровья. Вместе с тем многие проблемы в данной
сфере остаются нерешенными. Так, для Забайкальского края актуально:
недостаточное привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
недостаточное количество профессиональных кадров в сфере физической культуры и
спорта;
утрата традиций физкультурно-спортивной
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направленности;
низкие темпы развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых различным группам населения;
недостаточная работа по пропаганде занятий физической культурой и спортом;
несовершенная материально-техническая
база учреждений физической культуры и спорта.
Указанные проблемы предполагается решить в рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае
(2010-2014 годы), основанной на приоритетных направлениях федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» (11.01.2006) и соответствующей
целям и задачам приоритетных направлений
социально- экономического развития Забайкальского края [5].
В результате анализа состояния физической культуры и спорта на современном этапе,
а также перспектив развития общей физической культуры населения и физической культуры профессионалов в Забайкальском крае
сформулирован ряд задач, решение которых
позволит обеспечить опережающий, вариативный и непрерывный характер образования
в крае; ориентацию образования на целостное
развитие личности, ее самоактуализацию и
самоорганизацию; адаптацию образования к
широкому кругу запросов и потребностей личности; ориентацию обучения по физической
культуре на развитие ценностных смыслов;
дальнейшее освоение новых физкультурных
образовательных технологий; создание в Забайкальской системе образования единого
физкультурного образовательного пространства.
В связи с совершенствованием профильного обучения на старшей ступени школьного
образования увеличивается количество классов с профильным изучением предмета «Физическая культура». Большую часть из них составляют спортивно-педагогические классы,
ориентирующие учащихся на педагогические
специальности в области физической культуры
и спорта. Однако в последнее время, по данным
исследователей, растет численность контингента учащихся военно-спортивных классов в
общеобразовательных учреждениях.[6].
В Государственном стандарте содержания общего среднего (полного) образования
в числе типовых образовательных профилей
представлен «Оборонно-спортивный про-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

филь», предполагающий углубленное (профильное) изучение двух учебных дисциплин:
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Целью данного образовательного профиля
является создание образовательной среды для
объективного выбора профессионального образования по направлениям:
- педагогическое направление (по специальностям «учитель физической культуры»,
«тренер», «инструктор»);
- военное направление (по специальностям,
требующим крепкого здоровья, повышенного
уровня физической и технической подготовленности);
- медицинское направление (по специальностям, требующим знаний анатомии и физиологии человека, методов и средств контроля за
физическим развитием и функциональным состоянием организма) [1].
В Читинской области, в рамках федерального эксперимента по модернизации структуры и содержания общего образования, имеется
опыт организации профильного обучения. По
данным В. А. Романченко (зав. Центром сопровождения модернизации общего образования ЧИПКРО) [7], динамика развития системы
профильного обучения в нашем регионе такова: в 2001/2002 учебном году 10 школ Читинской области приняли участие во введении
профильного обучения; в 2002/2003 учебном
году к ним присоединилось еще 26 общеобразовательных учреждений; в 2005/2006 учебном году – 167 школ области. Основную массу
(около 70 %) составляют сельские и поселковые школы. В эксперименте по организации
обучения по оборонно-спортивному профилю
принимают участие несколько общеобразовательных школ: МОУ СОШ поселка Дарасун
Карымского района, МОУ Зоргольская СОШ
Приаргунского района и некоторые другие.
Разработка программ по профильному
физкультурному обучению (для школьников,
обладающих способностями к спортивной деятельности и/или планирующих продолжить
образование в сузах или вузах «силового» профиля или физической культуры) наряду с другими направлениями (профилями) является перспективной в системе школьного образования,
т. к., по словам А. П. Матвеева, А. Я. Журкиной,
В. А. Панова, «школьный период – это период
интенсивного разворачивания процесса самоопределения человека как в социальном (жизненном), так и в профессиональных аспектах».
Анализ имеющихся научных изысканий в
области моделирования образовательной сре-

ды по физической культуре на профильном
уровне указывает на более основательную теоретико-методологическую разработанность
спортивно-педагогического направления. Основными целями современных военно-спортивных классов являются интеллектуальное,
физическое и нравственное развитие воспитанников, их адаптация к жизни в обществе,
создание прочной основы для подготовки воспитанников к служению Отечеству. Немаловажное значение имеет также создание основ
для сознательного выбора юношами своей будущей профессии и последующего освоения
профессиональных базовых программ. Данные
классы ориентируют юношей к поступлению в
профессиональные образовательные учреждения «силовых» ведомств Российской Федерации (Министерства обороны, МВД, ФСБ,
МЧС России).
Вместе с тем содержание профильного
предмета «Физическая культура», средства
и методы, которые должны использоваться в
процессе изучения данной дисциплины в классах оборонно-спортивной направленности являются объектом дискуссий. Это обусловлено
недостаточным опытом организации профильного военно-физкультурного обучения в школах и тем фактом, что традиционная система
физического воспитания становится все менее эффективной в современных социальноэкономических условиях [4].
В теории и практике науки накоплен большой опыт по физической подготовке юношей к
службе в армии и формированию их психологической готовности. Однако имеющиеся разработки не учитывают специфики профильного
обучения и не решают всех имеющихся проблем [1, 2].
Отмечая тенденцию к снижению уровня физического развития, физической подготовленности и функционального состояния юношей
призывного возраста, рядом исследователей
показывает высокую эффективность урочных
форм занятий физической культурой, основанных на использовании средств военноприкладных многоборий (В. А. Лаврентьев и
др.). Военно-прикладные многоборья открывают реальные перспективы эффективного
физического совершенствования учащихся
в согласии с целью и задачами профильного военно-спортивного обучения. Кроме того,
согласно пункту 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10
июля 1992 г. № 3266-1 «граждане, которым
в установленном порядке присвоены первый
спортивный разряд или спортивное звание по

Professional Education in Russia and abroad 2 (6) 2012

115

Современные тенденции развития профессионального образования

военно-прикладному виду спорта, пользуются
преимущественным правом при зачислении
в военные образовательные учреждения профессионального образования…».
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что в настоящее время
состояние школьной физической культуры в
профильных военно-спортивных классах характеризуется наличием ряда противоречий
между:
• необходимостью обеспечения непрерывности физического воспитания учащейся молодежи и недостаточностью теоретико-методологического и экспериментального
обоснования преемственности всех уровней
физкультурного образования.
• возложенными на профильное обучение
задачами и фрагментарным характером методической разработанности;
• между целями профильного обучения и
средствами физического воспитания, традиционно применяемыми в данных классах, не
позволяющих сформировать необходимый
уровень общей и прикладной физической подготовленности;
Совокупность выявленных противоречий
определила проблему нашего исследования,
которая заключается в поиске путей повышения эффективности моделирования образовательной среды по физической культуре основного полного общего образования в
Забайкальском крае на профильном уровне с
оборонно-спортивной, спортивно-педагогической и оздоровительно- адаптивной направленностью.
Разработка модели учебно-воспитательного процесса по физической культуре для юношей 10-11-х классов оборонно-спортивного
профиля осуществлялась на основе Госстандарта (2004) и Примерной программы среднего (полного) общего образования по физической культуре (профильный уровень) (2006).
Предлагаемая модель предусматривает реализацию принципа прикладности процесса по
физическому воспитанию, находящего свое
отражение в более полном учете индивидуальных интересов и потребностей учащихся в
сфере физической культуры за счет включения физических упражнений, содействующих
подготовке к будущей профессиональной деятельности, в нашем случае упражнений военно-прикладной направленности (военного
пятиборья). Таким образом, ориентируясь на
профильное обучение, программа нацеливает образовательный процесс по физической
культуре на более полную и качественную под116

готовку старшеклассников к поступлению в военные учебные заведения профессионального
образования или иные учреждения профессионального образования «силового» характера
(вузы МЧС, МВД), а также в учреждения СПО и
вузы физкультурной направленности.
Программа по физической культуре для
учащихся профильных оборонно-спортивных
классов рассчитана на два года обучения, что
составляет 272 часа, из расчета 4 часа в неделю, по 136 часов на каждый год обучения.
Программа представлена тремя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивная деятельность с
элементами прикладной физической подготовки и введение в основы профессиональной деятельности. Каждая из этих линий имеет свои три учебных раздела (знания, способы
деятельности, физическое совершенствование). Уроки физической культуры по своим задачам и направленности учебного материала
могут быть комплексными - с решением нескольких педагогических задач и целевыми
- с преимущественным решением одной педагогической задачи. Все уроки физической
культуры у учащихся оборонно-спортивных
классов планировались по принципу целевых
уроков, то есть нами были отдельно выделены
уроки образовательно-познавательной направленности (знания – теоретические уроки),
образовательно-обучающей направленности
(способы деятельности – учебно-методические уроки) и образовательно-тренировочной
направленности (физическое совершенствование – практические уроки). Выделение трех
видов уроков по физической культуре в школе,
по мнению В. П. Лукьяненко [4], является достаточно конструктивным и плодотворным, поскольку такое деление учитывает существенно
различный характер деятельности учащихся.
Уроки двух первых видов связаны с формированием интеллектуального компонента физической культуры и обеспечивают необходимый
уровень образованности в этой сфере, причем
теоретические уроки направлены на усвоение
знаний, а учебно-методические – на овладения способами применения этих знаний. Уроки
образовательно-тренировочной направленности преследуют цель формирования и совершенствования двигательных навыков, содействия развитию двигательных качеств и на
этой основе укрепления здоровья учащихся, а
также самореализации учащихся в избранном
виде физкультурно-спортивной деятельности.
Разработка модели учебно-воспитательного процесса по физической культуре для
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юношей 10-11-х классов с оздоровительноадаптивной направленностью профиля осуществлялась на основе Госстандарта (2004)
и Примерной программы среднего (полного)
общего образования по физической культуре
(профильный уровень) (2006).
Предлагаемая модель предусматривает реализацию принципа прикладности процесса по
физическому воспитанию в основе которого
лежит создание условий для самореализации
и самоутверждения личности для овладения
профессией и включение молодого человека
в систему непрерывного профессионального
образования в области физической культуры
в соответствии с его интересами, способностями и возможностями, овладение навыками
и знаниями о технологиях физультурно-оздоровительной деятельности с ориентированной
физической подготовкой.
Базовый уровень ориентирован на обязательное изучение базовых общеобразовательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физика,
химия, интегрированный курс обществознания.
Остальные предметы изучаются по выбору.
Профильный уровень включает физическую
культуру, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и биологию, которые преподаются как профильные общеобразовательные
предметы и ориентированы на подготовку выпускников к последующему профессиональному образованию в сфере ФК и спорта, педагогического, медицинского, военного и др.
Предмет «Физическая культура» преподается в объеме четырех уроков в неделю, в содержание которых входит:
• знания о физкультурно-оздоровительной
деятельности (современные оздоровительные
системы ФВ, физиологические основы физических упражнений, профилактика профессиональных заболеваний, основы законодательства ФК и С и др.;
• физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (атлетическая
гимнастика и атлетические единоборства,
аэробика, индивидуально ориентированные
здоровьесберегающие технологии (йога, цигун,
пилатес и др.);
• спортивно-оздоровительная деятельность с ориентированной физической подготовкой (легкая атлетика, спортивные игры,
плавание, лыжные гонки, гимнастика с основами акробатики и др.);
• основы профессиональной деятельности
специалиста физической культуры (предметно-содержательные основы подготовки спе-

циалиста в высших образовательных учреждениях по специальностям и специализациям,
практико-ориентированная подготовка с учащимися, контроль за физическими нагрузками, педагогическое и медико-биологическое
тестирование, организация судейства и др.).
Кроме того, в учебный план включены элективные курсы, обязательные для посещения
по выбору учащихся, в перечень которых могут
входить следующие: история ФК и С и основы
олимпийского образования; психология физической культуры и спорта; основы теории и методики ФК и С; основы анатомии, физиологии и
гигиены ФВ и др.
Уроки физической культуры и элективные курсы проводятся на базе школы, а также
спортивной базы ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского, кафедры теории и методики физического воспитания, спортивных дисциплин и медико-биологических основ физической культуры
и спорта. Учащиеся профильного класса имеют возможность дополнительно заниматься
в секциях по избранному виду спорта на базе
ЗабГГПУ. По окончании профильного класса
учащиеся имеют возможность и преимущества
для поступления на факультет физической
культуры ЗабГГПУ, а также в училище олимпийского резерва, педагогические колледжи
на профильные специальности, медицинскую
академию.
Контроль за качеством обучения по физической культуре осуществлялся в соответствии
требованиями к уровню подготовки выпускников, приведенными в Госстандарте (2004).
Опираясь на требования, мы разработали контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценить успеваемость учащихся по различным разделам программы. При оценивании
знаний по предмету «Физическая культура»
учитывались такие показатели, как глубина,
полнота, аргументированность ответа, степень
освещенности темы и др. С целью проверки
знаний использовались следующие методы:
устный опрос, тестирование, подготовка доклада, написание реферата. По разделу «Способы деятельности» осуществлялся текущий
контроль в форме наблюдений. По данному
разделу оценивалось качество усвоенных знаний, а также умение школьников использовать
их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями, т. е. осуществлять ту или иную деятельность (планировать и проводить индивидуальные занятия
физическими упражнениями, осуществлять
судейство в избранном виде спорта, оказывать
первую медицинскую помощь и т. д.). По раз-
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делу «Физическое совершенствование» предусматривалось определение показателей физической подготовленности учащихся, а также
контроль правильности выполнения изучаемых
двигательных действий. Согласно Госстандарту (2004) школьники, изучавшие физическую
культуру на профильном уровне, в конце обучения должны выполнять требования по физической подготовке, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования.
Таким образом, перспективы развития общей физической культуры населения и физической культуры профессионалов в Забайкальском крае
носят опережающий,
вариативный и непрерывный характер образования в крае, ориентируют образование на
целостное развитие и адаптацию образования к широкому кругу запросов и потребностей
личности, а также на развитие ценностных
смыслов и дальнейшее освоение новых физ-
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культурных образовательных технологий для
создания в забайкальской системе образования единого физкультурного образовательного пространства.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
COMMERCIALIZATION AND NEW CURRICULA IN THE SYSTEM
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION PERSONNEL TRAINING
В статье рассмотрены проблемы применения новых образовательных программ в системе подготовки кадров высшего профессионального образования. Авторами представлено
видение развития образования в условиях реализации государственной политики перехода
высших учебных заведений на самофинансирование. На основе краткого критического анализа существующих отечественных и зарубежных
систем образования авторами представлена
возможная конструктивная схема высшего образования в России с учетом специфики страны.
118

The article considers the problems of applying
new curricula in the system of training personnel
for higher professional education. The authors
presented a vision of education development in
conditions of realizing the state policy of transition
of higher educational institutions onto selffinancing. On the basis of a brief critical analysis
of the existing domestic and foreign educational
systems, the authors presented the possible
constructive scheme of higher education in Russia
taking into account the specifics of the country.
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учебных заведений, коммерциализация деятельности вузов, хозяйственные общества,
новые образовательные программы, двухуровневая система образования, компетентностно-ориентированный подход, конструктивная схема высшего образования.
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constructive scheme of higher education.
Известно высказывание древнего мыслителя Аристотеля1 о том, что образование есть
функция государства, осуществляемая им для
определенных государственных целей [1]. Современные доктрины в области образования
этот постулат не без оснований признают без
всякой критики. Например, действующий Федеральный Закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 № 3266-1 провозгласил, что область образования в России является приоритетной. В преамбуле закона заявлено, что под
образованием понимается целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся константацией достижения гражданином
(обучающимся) установленных государством
образовательных уровней (образовательных
цензов). С тех пор закон изменялся более 50 раз
(иногда по пять-шесть раз в году), однако принципиальные цели не менялись. Многие изменения и поправки были направлены на улучшение
правового положения студентов, преподавателей, на совершенствование материального обеспечения и образовательного процесса.
Авторитет закона укреплялся государственной
политикой, в основе которой была Федеральная
целевая программа развития образования [2].
Система образования получила организационную основу для практической деятельности на
среднесрочный период: 2006-2010 годы.
Цели и задачи Программы, безусловно, актуальны, например:
- обеспечение условий для удовлетворения
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания
новых институциональных механизмов в сфере
образования,
- обновление структуры и содержания об-

разования, развитие фундаментальности и
практической направленности образовательных программ,
- формирование системы непрерывного образования.
Стратегическими задачами Программы являются: совершенствование содержания и
технологий образования; развитие системы
обеспечения качества образовательных услуг2;
повышение эффективности управления в системе образования; совершенствование экономических механизмов в сфере образования.
Целью настоящей статьи является попытка оценить эффективность практического исполнения федерального законодательства об
образовании и обязательств, вытекающих из
Болонской декларации, (которые по своей сути
не должны противоречить, а лишь дополняться
преимуществами, включая способы реализации
взятых на себя европейских требований) в условиях статусного изменения классического университета в университет предпринимательского типа [3]. Мы исходим из того, что наиболее
эффективный способ создания нового образования – технология традиционного Российского обучения с использованием некоторых преимуществ Болонской системы образования. Из
последующего анализа (не претендующего на
глубокое научное исследование последствий
от проникновения идей европейского образовательного сообщества в российскую систему
образования) становится вполне очевидным,
что идеологии западной и восточной систем
не являются взаимоисключающими. Поэтому
нет никаких оснований полностью на всем географическом и научном пространстве России
устанавливать широко внедряемую двухуровневую систему подготовки выпускников вузов
и отбрасывать российскую классическую систему. Полагаем целесообразным применение
избирательного способа реализации взятых на
себя обязательств Болонской декларации подготовки кадров.
В настоящее время в качестве правовой основы реформы образования по европейскому
образцу законодательная власть разрабатывает новый Федеральный закон «Об образовании»3 . Но не только. В 2009 году уже принят
Федеральный закон РФ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями

1. Аристо́тель (др.-греч. ριστοτέλης; 384 до н. э., Стагир — 322 до н. э., Халкида, остров Эвбея) — древнегреческий философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского. В 335/4 г. до н. э. основал Ликей (др.-греч. Λύκειο Лицей, или перипатетическую школу).
2. Для России более подходило бы «обеспечение качества образовательных функций», а не «образовательных услуг», поскольку государственные цели не выполняются частными лицами и их услугами.
3. Законопроект приобрёл качество непроходного, находится в Государственной Думе РФ длительное время в связи с отсутствием единства по концептуальным
и принципиальным вопросам.
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хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 2 августа 2009 года
№ 217-ФЗ [4]. Этим законом дополнена статья
5 Федерального закона от 23 августа 1996 г.
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [5]. Согласно вновь
введенному пункту 3.1. указанной статьи, «…
бюджетные научные учреждения и созданные
государственными академиями наук научные
учреждения имеют право без согласия собственника их имущества (то есть без согласия
государства, а значит и без его ведома) быть
учредителями (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности».
Далее приводится примерный перечень результатов интеллектуальной деятельности, которые можно доверять предпринимателям: это
программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат данным научным учреждениям.
Аналогичные нормы дополнили Федеральный закон от 22.08.1996 № 125 «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» [5]: статья 27 дополнена пунктом 8,
содержание которого и перечень результатов
интеллектуальной деятельности идентичны вышеуказанной норме Закона «О науке и государственно-технической политике».
Можно установить, что государство как субъект права, как собственник научных разработок
(а они, безусловно, есть) утрачивает ведущую
роль организатора в бизнесе по их реализации.
Интеграция деятельности образовательных учреждений в предпринимательство путем учредительства не может быть эффективной в той
мере, которая позволила бы не рассчитывать
на бюджетное финансирование. А это означает,
что при любой степени интеграции университет
и его образовательная деятельность должен
существовать за государственный счет. Государство не может продать основную функцию –
«функция государства, осуществляемую им для
определенных государственных целей» (вновь
Аристотель).
Таким образом, университет (в том числе и
предпринимательского типа) будет связан государственными функциями и именно поэтому вынуждено будет уступать позиции в другом
виде деятельности – в бизнесе. Следователь120

но, коммерцилизация может рассматриваться
как способ некоторого развития учебной базы
и легальной финансовой поддержки профессорско-преподавательского состава вуза, не
более того. Такое предположение основывается
на изначальном противостоянии интересов образовательного учреждения и хозяйственного
общества. Особенно в первоначальный период,
когда созданное общество будет паразитировать на базе вуза.
Хозяйственное общество, являясь юридическим лицом по определению, вправе самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться
переданными ему объектами и результатами
интеллектуальной собственности по своему усмотрению и исключительно в своих интересах.
Представляется, что вуз как первоначальный
собственник научных разработок замкнется
на хозяйственном обществе, будет иметь лишь
один или пару-тройку вариантов спроса на интеллектуальный продукт – в силу искаженного
представление о конъюнктуре рынка. Не образовательное учреждение, как предписывают
выше упомянутые законы, а предприниматели
будут решать: применить самому или продать
интеллектуальную собственность, внедрить в
Кузбассе, в Казахстане или в Канаде.
Возникнет проблема выстраивания равноправных отношений с вновь созданным предприятием по нормам гражданского законодательства. А непосредственно в вузе необходимо
создавать структуру, курирующую деятельность
нового предприятия.
Таким образом, отношения вуза и предприятия должны быть договорными, т. е. рыночными.
Поэтому потребуются усилия для разработки не
только учредительных документов, но и договоров по передаче, оценке рыночной стоимости и
реализации результатов интеллектуальной деятельности, а также о разделе полученных доходов.
Интерес вуза в создании коммерческого
предприятия может быть более ценным в случае
придания предприятию статуса производственной лаборатории на принципах хозрасчета или
по типу бизнес-инкубатора. Обе формы позволили бы заключать договоры о сотрудничестве,
связанном с практическим обучением и подготовкой выпускников. Как фактор развития вуза
и предприятия, интеграционные процессы на
основе создаваемого бизнеса были бы весьма
полезны и прогрессивны.
В соответствии с указанным нормативноправовым действующим актом смысл в создании хозяйственных обществ заключается не
только в зарабатывании средств для вуза, но
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и для развития самой науки. И это правильно,
поскольку практика на производстве – это информационные объекты новых исследований и
изучений, где вершится познавательная деятельность. Но возникает следующий вопрос: кто,
кроме ученых, будет обеспечивать эти процессы
интеграции на стыке науки и производства?
Кадровая обеспеченность хозяйственных
обществ, создаваемых вузом – серьезная проблема. Кто возглавит управленческие, производственные, исследовательские, коммерческие процессы в хозяйственном обществе:
профессора или иные наемные специалисты и
бакалавры, окончившие вуз?
На наш взгляд, университет как кузница кадров для этого важного дела в настоящий период времени мало приспособлен. Было бы разумно, не увлекаясь подготовкой бакалавров,
параллельно готовить и специалистов (от чего
мы, к сожалению, отказались). В создаваемых
предприятиях по преимуществу должны быть
наши воспитанники, носители нашей научной
школы и нашей идеологии.
Университет, обремененный обязательствами, связанными с номинальным управлением
хозяйственным обществом, заключением коммерческих сделок и организацией практических
занятий по договорам о сотрудничестве, являясь носителем идеологии коммерциализации
учебных заведений, не может согласиться с ролью аутсайдера в экономической сфере по применению и внедрению результатов интеллектуальной деятельности. В этом усматриваются
предпосылки будущих противоречий, которые
скажутся на жизнеспособности идей законодателей. В итоге есть риск того, что рыночные отношения вуза замкнутся внутри хозяйственного
общества, где будет доминировать представитель бизнеса, а не представитель науки.
Почему есть основания опасаться? Реальное изучение общественных запросов велось,
ведется и будет вестись в основном практическими специалистами, работающими в коммерческих структурах, для которых важны практические результаты и доходы от их реализации.
Снижение доходов может стать предпосылкой
для поиска решений по их увеличению, в том
числе с помощью науки и образования.
Следовательно, автономизацию, позволяющую развивать процессы интеграции науки
в практику (и наоборот), надо всячески поддерживать. Возникает вопрос: на какой основе
и кто возьмет на себя роль организации этого
процесса?
Известно, что ученые или просто люди науки по своей природе не предприниматели и

зачастую не организаторы. Они устроены подругому. Ответственных менеджеров, маркетологов, имеющих соответствующий опыт, среди
них в большинстве своем нет. Исключительные
права, которые принадлежат научным учреждениям, о которых говорится в законе от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ, продаются так же,
как и любой товар. И не факт, что такие продажи
для пользы государства будут преобладать.
Вопрос об автономизации учебных учреждений – это государственное дело, которое требует законодательной регламентации. Нельзя
позволить, чтоб оправдался расчет некоторых
недобросовестных деятелей, сумевших в девяностые годы скупить производственные мощности страны и свести до минимума производство
в стране. Есть вполне обоснованные опасения,
что в условиях автономизации и отсутствия продуманной государственной политики могут быть
приватизированы и школа, и наука, и доходы от
внедрения тех или иных изысканий.
Каким образом исключить негативный вариант развития автономизации образовательных
учреждений высшей школы, исключить бизнес
от неизбежного «поглощения» образовательных учреждений?
Известен опыт некоторых экономически
развитых стран Европы, который в определенной степени ограничивает образование от приватизации. В российских условиях речь могла
бы идти о создании малых предприятий высокого организационного уровня, которые, не являясь покупателями интеллектуального продукта,
были бы способны отслеживать результаты научной деятельности, воспринимать ценность и
значимость научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и других научных
направлений деятельности, главной целью которых являлся бы поиск покупателей на интеллектуальный продукт и менеджеров для организации его производства и внедрения. Важным
статусным условием такого малого предприятия
могла бы быть, с одной стороны, его автономность от образовательного учреждения и, с другой – независимость его от бизнеса.
Требует уяснения суть модернизации по типу
Болонского процесса. В поисках качественно
нового подхода было обращено внимание на
двухуровневую модель высшего образования.
В соответствии с ней вся европейская высшая
школа делится на два уровня – бакалавриат и
магистратуру.
По некоторым оценкам, диплом бакалавра в
нашей стране должен восприниматься как диплом о полноценном высшем образовании. А
между тем главная характеристика статуса ба-

Professional Education in Russia and abroad 2 (6) 2012

121

Современные тенденции развития профессионального образования

калавра есть общее высшее образование (как
говорится – почувствуйте разницу). Бакалавр –
выпускник вуза, имеющий область общей компетенции и не имеющий специальности в этой
области. Некоторых представителей общества
такое положение дел может вполне удовлетворить – общее высшее образование престижно.
Но только и всего. Политика в сфере образования должна быть нацелена на государственный
интерес. Насколько удалось выяснить, спрос на
бакалавров на кузбасском рынке труда близок к
нулю. Центры занятости в Кемерово, Новокузнецке работу бакалаврам пока не предлагают
и сферу деятельности не обозначили. Создается впечатление, что идеологи новой реформы в
образовании над темой занятости бакалавров
еще только работают.
Надеемся, что в будущем народному хозяйству бакалавры понадобятся, необходимо только определить перспективы и сферу применения, а вот специалисты, как ни странно, уже не
нужны. Откуда возникла идея замещать специалистов бакалаврами? И в связи этим что же
мы наблюдаем в стенах Кемеровского государственного университета?
С 2010 учебного года по всем специальностям на основании жестких распоряжений меняются рабочие программы, целевое назначение которых – подготовка бакалавров за четыре
года, вместо специалистов, которых выпускали,
как известно, через пять лет.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки
проектирование рабочих программ по дисциплинам должно быть компетентносто-ориентированным и соответствовать Федеральному
государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования4.
В методических рекомендациях теоретического обучения и производственной практики (которые в безусловном порядке – то есть в
приказном порядке – должны быть выполнены)
утверждаются противоречивые требования:
компетентностная модель выпускника, с одной
стороны, охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами
и объектами труда, с другой стороны, отражает
междисциплинарные требования к результату
образовательного процесса.
По нашему мнению, если речь идет о компетенции выпускника, о будущей «деятельности с
предметами и объектами труда», значит, речь
должна идти о подготовке того же специалиста,

но по сокращенной программе. Данная система
ориентирует выпускника вуза на те же профильные специальности при наименьших затратах.
Таким образом, за четыре года обучения бакалавриат должен обеспечить студенту результативное профессиональное образование5. К
сожалению, модернизация государственного
образования, которая осуществляется в настоящее время, создает угрозу классической русской и российской системам обучения и воспитания молодого поколения, подменяя знания
для постижения и решения практических народно-хозяйственных задач некоей интуицией,
основанной на общих понятиях и сообразительности. Нельзя исключать и того, что в дальнейшем это «модернизированное» образование
может завести в тупики коммерциализированного, частного, корпоративного, национального
или недружественного образования, опасного
внутренним гражданским противостоянием, поскольку существует риск разрушения единства
взглядов на нравственные ценности в обществе в целом.
Эти пессимистические рассуждения стали
поводом для более внимательного исследования Болонской декларации от 19.06.1999 [6]
и Сорбонской декларации от 25 мая 1998 года
как источников международного права, оказывающих столь серьезное влияние на российскую систему образования. Декларации вполне
определенно стали предметом регулирования
образовательной деятельности университетов,
т. е. установили преимущества верхнего уровня высшего образования. Следовательно, это в
полной мере относится и к другим вузам.
Очень важный момент, который позволяет
другим вузам (отраслевым институтам, военным
училищам) без нарушения обязательств, вытекающих из присоединения России к Болонской
декларации, традиционно готовить инженеров,
учителей, врачей, военнослужащих и других
специалистов, востребованных на российском
пространстве и не претендующих на работу в
Европе. По этому поводу в Сорбонской декларации утверждается, что отдельные страны могут
применять более конструктивную схему. То есть
схему, учитывающую специфику страны, в этом
плане Россия свободна в своем выборе.
Наша конструктивная схема подготовки выпускников высшей школы может выглядеть
следующим образом:
- для университетов – бакалавр, специалист,
магистр;

4. Здесь также возникает вопрос: можно ли говорить о профессиональном образовании, если в университете будет даваться общее высшеее, а не высшее профессиональное образования для подавляющего большинства выпускников?
5. Мы оставим за рамками наших рассуждений магистерское образование. В нашей стране со скромным достатком оно будет доступно небольшой части талантливой и обеспеченной молодёжи.
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- для институтов и приравненных к ним учебных заведений – специалист, магистр;
В качестве примера можно привести градацию высших учебных заведений Германии:
- Hochschule и Fachhochschult – готовят специалистов, срок обучения 4 года,
- Universitet и Technische Universitet – студенты занимаются чисто научной деятельностью, им присваиваются академические степени – магистр, доктор, звание доцента и др.
В Италии самая верхняя – третья - ступень высшего образования, именуемая Corsi di
Dottrato di Ricerca, DR Corsi di Perfizionamento,
Scuole di Specializzaione, готовит специалистов и
докторов. Лишь первая ступень высшего образования готовит бакалавров в течение трех лет.
Таким образом, европейская система обучения позволяет студенту получить в государственных образовательных учреждениях диплом специалиста, бакалавра, академическую
степень магистра, доктора и другие выпускные
квалификации выпускников.
Напрашивается вывод: активное продвижение реформ образования в России при всей
адекватности развития европейского и российского мирововоззрения на образовательные
процессы вызывает определенное недоверие в
способах реализации этих реформ. Полагаем,
что среда обитания российского образования
не является благоприятной для безусловного
внедрения идей западных систем образования
в силу масштабных разрывов по территории
культивирования знаний, отсутствия или слабого обеспечения центров образования учебными
принадлежностями и образовательной литературой, а также недостаточного бюджетного финансирования на обозримый период.
Другое направление инноваций в образоваУДК / UDC
377

нии формируется новой политикой государства
по переходу университетов на самофинансирование путем создания хозяйственных обществ
на базе образовательного учреждения и коммерциализации образовательных процессов.
Стремительность изменений в университете, на наш взгляд, в корне может принизить
его статус, помешать естественному развитию
высшего образования путем чрезмерного администрирования процессов реформации и не
позволит на практике выявить преимущества и
недостатки нововведений.
На данный период времени власть, определяющая политику в сфере образования, не
выработала концептуальные положения оптимального образовательного процесса в России.
Поэтому отказываться от подготовки специалистов в условиях коммерциализации вузов
преждевременно. Мы исходим из того, что наиболее эффективным способом создания нового образования является технология традиционного обучения с использованием некоторых
преимуществ Болонской системы на основе в
основном государственного финансирования.
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ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
INNOVATION ORIENTED SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
AS TERMS OF SPECIALISTS TRAINING
В статье предложены материалы, обосновывающие понимание инновационно ориентиро-

ванной системы профессионального образования; осуществлен анализ основных понятий
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по изучаемой проблеме; определена сущность
ключевых понятий проблемы подготовки инновационно компетентного специалиста; сформулированы общие и частные инновационные
компетенции специалиста; предложены модели и структуры, направленные на создание условий для подготовки в вузе специалистов для
инновационной экономики.
The paper provides materials giving basics
of the notion of innovation oriented system
of professional education; it analyses major
concepts on the problem under consideration;
it defines the key notions of the problem of
training an innovationally competent specialist; it
offers models and structures aimed at providing
conditions for training an innovation economy
worker at a higher academic organization.
Ключевые слова: инновация, виды инноваций, классификация инноваций, инновационный
цикл, инновационный процесс, инновационный
потенциал, инновационный проект, инновационный образовательный проект, инновационнонаучный проект, инновационная деятельность,
инновационая пеагогическая деятельность, инновационная структура, инновационо-образовательная среда.
Keywords: innovation, kinds of innovation,
classification of innovation, innovation cycle,
innovation process, innovation potential, innovation
project, innovation educational project, innovation
scientific project, innovation activity, innovation
structure, innovation educational environment.
Для разработки концепции интегративнокомпетентностного подхода к подготовке горных инженеров для инновационной экономики
необходимо определиться прежде всего с основными условиями в системе высшего профессионального образования, необходимыми
для подготовки инновационно компетентных
специалистов. В качестве одного из основных
условий необходимо считать создание инновационно ориентированной системы профессионального образования.
Для определения сущности инновационно
ориентированной системы профессионального образования (ИОСПО) важно рассмотреть
некоторые базовые понятия: инновация, виды
инноваций, классификация инноваций, инновационный цикл, инновационный процесс, инновационный потенциал, инновационный проект, инновационный образовательный проект,
инновационно-научный проект, инновационная
деятельность, инновационая пеагогическая деятельность, инновационная структура, иннова124

ционо-образовательная среда и др.
В соответствии с Федеральным законом
«Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике» (1999 г.)
и международными стандартами инновация
определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке (продуктовая
инновация), нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в
практической деятельности (процессная инновация) [8]. От новшества инновации отличаются
наличием такого сочетания свойств, как новизна, практическая применимость (полезность) и
(потенциальная) коммерческая реализуемость.
Исходя из того, что продуктом деятельности
инновационно компетентного горного инженера должна быть прежде всего техническая
инновация, мы определяемся, что технические
инновации включают новые технические объекты и системы, новые технологии в сфере производства. Выделяют продуктовые и процессные технические инновации, которые делятся на
принципиально новые и улучшающие. Принципиально новым считается продукт, технические
характеристики или область использования которого существенно отличается от имеющихся.
Его выпуск может быть основан на использовании принципиально новых технологий, применении существующих технологий в новых областях
или использовании новых знаний. К принципиально новым процессным инновациям относятся исключительно новые методы производства,
реализованные на основе использования новых
знаний. Улучшающая продуктовая инновация
– это результат модернизации выпускавшейся
ранее продукции, приведший к существенному улучшению ее характеристик. Улучшающие
процессные инновации – это либо применение
новых технологий, связанное с заменой существующего производственного оборудования;
либо применение новой организации производства; либо и то, и другое одновременно [2] .
В связи с тем, что создание инновационно
ориентированной системы профессионального образования предполагает наличие нновационной среды и инновационного характера
образования, использование инновационных
технологий обучения, важно определиться с понятием «педагогическая инновация». Педагогическая инновация рассматривается как результат инновационной деятельности в области
педагогики (новые цели, содержание, методы,
технологии, формы, средства обучения и воспитания, новые способы организации совместной
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деятельности обучающего и обучающегося) [11,
13 и др.].
В связи с тем, что организационные инновации оказывают влияние на развитие педагогических инноваций, необходимо определиться
также с понятием «организационные инновации», которые понимаются как новые организационные структуры и институциональные
формы в области науки, образования и производства [7].
Организационные инновации являются важнейшим фактором эффективной реализации
педагогических инноваций и развития всей образовательной системы [4 и др.].
Разработка организационных инноваций и
их активная реализация – основной путь повышения эффективности подготовки специалистов к инновационной деятельности [1 и др.].
Инновационный процесс представляет собой процесс последовательного проведения
работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для коммерческого
применения [7, 10].
В общем виде инновационный процесс - это
получение и коммерциализация изобретения,
новых технологий, видов продуктов и услуг, решений производственного, финансового, административного или иного характера и других
результатов интеллектуальной деятельности.
Содержательная сторона разработки и выведения на рынок технических инноваций широко освещена в соответствующей литературе по
маркетингу, инновационному менеджменту, организации производства, управлению финансами и не требует, на наш взгляд, дополнительного обсуждения [5, 9 и др.].
Для построения моделей подготовки к различным формам инновационной деятельности
необходимо провести анализ особенностей
каждого этапа инновационного процесса.
Каждый этап
инновационного процесса
предполагает получение результата:
- этап зарождения идеи – научно-технические идеи, научные публикации, патенты и др.;
- предварительная экспертиза и бизнеспланирование - обоснованный вывод о востребованности инновационной продукции рынком,
финансовое обоснование инвестирования в
разработку инновационной продукции;
- проектирование продуктовых и процессных
инноваций - научно-техническая документация
на инновационный продукт (новая или усовершенствованная технология);
- опытно-экспериментальная отработка инновационной продукции - экспериментальная
партия инновационной продукции (апробиро-

ванная новая или усовершенствованная технология);
- окончательное бизнес-планирование производства инновационной продукции - финансовое обоснование инвестирования производства новой продукции (внедрение новой или
усовершенствованной технологии);
- организация производства инновационной продукции - коммерческий инновационный
продукт (новая или усовершенствованная технология);
- этап апробации результата инновационной
деятельности - окупаемость инвестиций в процессе реализации инновационного продукта [2 и др.].
Важным для понимания сущности ИОСПИ
является понятие «инновационный потенциал»
– это способность системы к осуществлению
инновационной деятельности, т. е. возможность
создавать, совершенствовать, использовать
нововведения в условиях имеющегося ресурсного обеспечения. Рассмотрение инновационного потенциала вуза с позиций системного
подхода, а не просто как набора ресурсов, позволяет глубже понять это сложное явление и
выявить его главную особенность, которая проявляется в синергетическом эффекте, обусловленном внутренними взаимодействиями элементов системы.
Создание и внедрение любых инноваций
происходит в результате инновационной деятельности, которая в широком смысле представляет собой совокупность научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, направленных на
получение технологически новых или улучшенных продуктов или процессов, доведенных до
вида конкурентоспособной товарной продукции
с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках
[11 и др.].
Применительно к инновационной деятельности научных организаций и вузов все чаще
употребляется термин «научно-инновационная
деятельность». Под научно-инновационной деятельностью будем понимать инновационную
деятельность, ориентированную на создание и
доводку инноваций средствами научной деятельности в условиях научной или научно-образовательной структуры. Инновационная деятельность технического вуза осуществляется в
двух основных сферах его деятельности – научной и образовательной (рис. 1)
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Рис. 1. Структура инновационно ориентированной деятельности вуза
Научная и образовательная подсистемы
единой инновационно ориентированной образовательной системы вуза взаимодействуют в процессе инновационной деятельности и
влияют друг на друга. В процессе разработки и
реализации инновационных образовательных
программ генерируются педагогические инновации, а субъекты образовательного процесса,
участвуя в выполнении инновационных проектов, например, на этапах обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, являются
одновременно и субъектами инновационного
процесса. В свою очередь технические, организационные и педагогические инновации положительно влияют на развитие образовательной
подсистемы. Результатами инновационной научно-образовательной деятельности являются
инновационно активные инженерные, научные
и научно-педагогические кадры, а также инновационные продукты, технологии, услуги.
Создание ИОСПИ в вузе предполагает осуществление инновационной педагогической
деятельности (создание и освоение педагогических инноваций) [13 и др.] или инновационной
направленности педагогической деятельности,
предусматривающих включение педагога в
процесс создания, освоения и использования
педагогических новшеств в обучении и воспитании, в создание в учебном заведении инновационной образовательной среды.
Понятие «инновационная компетентность»
является достаточно новым термином, но принципиально важным, его сущность, содержание
и толкование находятся на этапе активной разработки. Компетентность специалиста в сфере
инноваций рассматривается исследователями,
например, как компонент профессиональной
компетентности, представляющий собой совокупность компетенций в сфере инноваций, которые проявляются в его способности и готов126

ности самостоятельно и ответственно решать
задачи и проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности инновационного
характера. Структуру компетентности специалиста в сфере инноваций составляет инновационное мышление, исследовательская деятельность, инновационная деятельность, рефлексия
инновационной деятельности [3, 6 и др.].
В качестве рабочего понятия мы будем рассматривать инновационную компетентность
специалиста как «совокупность компетенций
специалиста в области разработки, распространения и внедрения инноваций (технических,
педагогических, организационных, управленческих и др.)».
Таким образом, осуществленный анализ
основных терминов по изучаемой проблеме,
позволяет сформулировать понятие «инновационно ориентированная система профессионального образования в вузе». Оно рассматривается нами как единство взаимосвязанных
подсистем (научной, образовательной), имеющих интегративную совокупность образовательных программ разного уровня (в том числе
инновационных), а также сеть научных, образовательных и инновационных структур.
Понятие ИОСПО носит полисемантический
характер и может быть рассмотрено как:
• дидактическая и институциональная система, включающая целевой, содержательный,
технологический, организационный компоненты;
• процесс целенаправленного формирования комплекса компетенций специалиста в
области разработки, распространения и внедрения инноваций за счет соответствующих содержания, методов и форм обучения;
• результат деятельности научно-образовательного учреждения в форме инновационно
компетентных инженерных кадров, процессных
и продуктовых инноваций [2, 6 и др.].
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Важное место в формировании инновационной компетентности специалиста принадлежит
разработке, распространению и внедрению в
учебный процесс инновационных образовательных технологий – современных личностно
ориентированных технологий активизации познавательной деятельности и интенсификации
учебного процесса, соответствующих потребностям заказчиков образовательных услуг и нацеленные на подготовку конкурентоспособного
специалиста [3 и др.].
Инновационные образовательные технологии представляют собой комплекс новых информационных и образовательных технологий,
прогрессивных форм организации образовательного процесса, методов обучения, современных средств и систем обучения, разработки и
представления информационно-образовательных ресурсов, направленных на формирование
инновационно ориентированной образовательной среды подготовки специалистов, обладающих совокупностью профессиональных, социальных и инновационных компетенций.
Результатом подготовки в системе ИОСПО является готовность инженерных кадров
к инновационной деятельности в профессиональной сфере, базирующаяся на их информационной осведомленности о сущности инновационной деятельности и практическом опыте
знакомства с различными вариантами ее осуществления.
Представляется возможным предложить
обобщенные (общекультурные и специальные)
формулировки компетенций в области инновационной деятельности для выпускников вузов в
области техники и технологии.
Общекультурные:
- способность понимать роль инноваций в
развитии общества, экономики, техники, науки;
- способность к самостоятельной научноисследовательской деятельности в соответствующем направлении;
- способность к постановке (формулированию) цели и задачи научного исследования,
способность к решению задач, возникающих в
ходе научно-исследовательской и деятельности;
- способность приобретать и использовать
в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- способность выбрать метод исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
- способность представить результат научно-исследовательской работы в виде отче-

та, реферата, научной статьи, оформленной в
соответствии с имеющимися требованиями, с
использованием соответствующих инструментальных средств обработки и представления
информации.
Общепрофессиональные в области техники
и технологии:
- готовность к освоению технических инноваций и выполнению отдельных этапов инновационных проектов в соответствующей профессиональной отрасли;
- готовность к разработке инновационной
продукции и коммерциализации научно-технических достижений, организации инновационной деятельности в соответствующей профессиональной отрасли;
- способность к разработке инноваций, готовность к комерциализации инновационной
продукции, организации инновационой деятельности в научно-технической сфере;
- готовность к решению комплекса задач
инновационной деятельности в профессиональной сфере в соответствии с программами
инновационного развития организации (предприятия), региона, отрасли.
Специальные компетенции для подготовки
в вузе инновационно ориентированных горных
инженеров (специальность «Горное дело» 130400 ФГОС ВПО (2010 г.):
- способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации)
результатов научного исследования в угольной
отрасли (разработки);
- способность организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной научной цели, находить и принимать
управленческие решения, оценивать качество
и результативность труда, затраты и результаты
деятельности научно-производственного коллектива в угольной отрасли;
- способность произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта в
угольной отрасли;
- способность найти (выбрать) оптимальные
решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности
и экологической безопасности в сфере угольной отрасли;
- способность разработать план и программу организации инновационной деятельности
научно-производственного подразделения в
сфере угольной отрасли, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ.
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Таким образом, на основании анализа сущности ИОСПО можно выделить основные организационно-педагогические условия, необходимые для его успешной реализации:
• встроенность ИОСПО в региональную и
национальную инновационные системы и активное взаимодействие структурных подразделений вуза со стратегическими партнерами;
• соответствие содержания образовательных программ и тематики квалификационных
работ различных категорий обучающихся приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, концепции социально-экономического развития
Российской Федерации и стратегии социальноэкономического развития региона;
• реализация инновационной составляющей
образовательных программ на базе инновационно активных интегрированных научно-образовательно-производственных структур;
• высокий уровень инновационной компетентности преподавателей системы высшего
профессионального образования, их активное
участие в разработке, распространении и внедрении инноваций технического, технологического, организационного и педагогического характера;
• обеспечение практического участия студентов, магистрантов, аспирантов, специалистов, научных сотрудников и преподавателей во
всех этапах разработки инновационной продукции;
• применение инновационных образоваУДК / UDC
378.6

тельных технологий, позволяющих повысить
эффективность процесса формирования компетенций обучающихся в области инновационной деятельности;
• системный подход к организации инновационно ориентированной подготовки обучающихся по программам высшего профессионального образования с целью формирования
инновационно компетентного специалиста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СПЕЦИАЛИСТА
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Formation of Professional Ethics of the Specialist in the Process
of his Professional Training
В статье рассмотрено понятие этики как элемента нравственной культуры и морали человека, раскрыта проблема и определена структура
128

формирования профессиональной этики специалистов.
The paper concerns the concept of ethics as an
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element of moral culture and the person’s morals.
The problem of formation of professional ethics
of the specialists is analyzed and its structure is
determined.
Ключевые слова: формирование, этика, профессиональная этика, культура, нравственность.
Key words: forming, ethics, professional
ethics, culture, morality.
В качестве духовной составляющей всякой
профессиональной деятельности выступает
этика как элемент нравственной культуры, который оказывает воздействие на содержание
и форму взаимоотношений между людьми, на
отношение людей к духовным и материальным
ценностям прошлого и настоящего, на экономические, экологические, политические, правовые, управленческие, образовательные и другие
процессы общества.
В настоящее время проблема формирования
профессиональной этики специалистов, работающих в системе «человек – человек» приобретает особую актуальность. Постиндустриальное общество характеризуется обеднением
духовности человека, обесцениванием многих
духовно-нравственных идеалов, утратой истинных целей жизни и нравственного облика
человека, кризисом общественного сознания,
ростом криминогенности и др.
В число приоритетных задач высшей школы
не входили вопросы становления нравственной,
духовно-этической и творческой личности специалиста; они в большей степени провозглашались, но не обеспечивались. Кроме того, в связи
с размытостью нравственных ценностей в современных условиях развития общества проблемы формирования профессиональной этики
специалиста значительно обострились.
В науке этика рассматривается как специальное знание о морали. Оно употребляется:
- для обозначения рефлективной и рационализированной стороны самой морали – осознания и устроения морали, моральных норм, существующих внутри самой морали обоснований
норм, оценок, санкций, решений, мотивов;
- обоснований и представлений, адаптированных к морали, но референтных более широкому культурному содержанию;
- отношения к тем или иным частным поведенческим или мыслительным конфигурациям
для удостоверения соответствия чьего-то поведения или какого-то характера высоким моральным требованиям [1, 2].
Этику как элемент нравственной культуры

рассматривали Аристотель, О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс и др. Появление
профессиональной этики во времени предшествовало созданию научных этических учений, теорий о ней. Повседневный опыт, необходимость в регулировании взаимоотношений
людей той или иной профессии приводили к
осознанию и оформлению определeнных требований профессиональной этики. Профессиональная этика, возникнув как проявление повседневного морального сознания, затем уже
развивалась на основе обобщeнной практики
поведения представителей каждой профессиональной группы. Эти обобщения содержались
как в писанных, так и в неписаных кодексах поведения, а также и в форме теоретических выводов.
В психолого-педагогических работах исследуется профессиональная культура специалистов различного профиля: учителя, инженера,
государственного служащего, социального педагога и др. (Н. Г. Багдасарьян, В. К. Белолипецкий В. Г. Игнатов, В. А. Сластенин, В. Н. Шиянов
и др.). Исследования раскрывают общие содержательные характеристики профессиональной
культуры специалистов различных профессиональных сфер; личностные особенности специалистов, наиболее значимые для определенной
профессиональной деятельности; специфику
профессии [3-6].
Проблемы
профессионально-этической
культуры специалистов существуют не только
в России, о чем свидетельствуют многочисленные судебные разбирательства и факты мошеннических действий, ставшие достоянием
гласности. Но именно гласность и общественное осуждение таких фактов способствуют
интериоризации, т. е. переводу общепринятых
профессиональных этических принципов во
внутренние установки, личные убеждения отдельного специалиста.
При отсутствии полноценного общественного интереса и общественного порицания
неэтичного профессионального поведения
процесс интериоризации представляется проблематичным. Дисциплинарные меры взыскания, такие как замечание, предупреждение,
приостановление членства в общественной
профессиональной организации, исключение
из членов общественной профессиональной
организации, остаются недейственными.
Однако в отечественных условиях без отступления от фундаментальных принципов,
выработанных на международном уровне, требуется, во-первых, расширение кодификации
профессиональных этических требований для
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специалистов, деятельность которых сориентирована в основном на внутреннего пользователя информации, и рассмотрение в дополнение
ко всему национальных коллизий; во-вторых, со
стороны саморегулируемых профессиональных
организаций – обеспечение процесса рефлексии профессиональных ценностей. В данном
случае процесс рефлексии профессиональных
ценностей можно представить в виде экстериоризации (перехода изнутри вовне, то есть переход действий из внутренней и свернутой формы
в форму развернутого действия) и последующей
интериоризации (действия противоположного экстериоризации) системы рефлексивных
связей субъекта с другими людьми профессионального сообщества. Первоначально данный
процесс можно представить себе в виде широкого обсуждения профессиональных коллизий,
неэтичного поведения членов профессионального сообщества, разбора последствий неэтичного поведения специалистов. Воспитательная
компонента образовательного процесса имеет
не меньшее значение, чем обучение современным учетным и информационным технологиям,
поскольку профессиональные навыки наиболее
успешно могут применяться только в сочетании
с профессиональными этическими нормами.
Итогом анализа публикаций по исследуемой
проблеме, относящихся к профессии экономиста (бухгалтера), явилось определение структуры профессиональной этики специалиста,
включающей в себя когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, рефлексивный компоненты [7-9].
Когнитивный компонент содержательно отражает требования владения культурой мышления специалиста; эмоциональный – включает
умения проявлять эмпатию, распознавать свои
эмоции и эмоции других людей, регулировать
свое эмоциональное состояние; коммуникативный – обусловлен необходимостью соблюдения
правил речевого этикета и предполагает наличие умений устанавливать дружескую атмосферу, поддерживать взаимодействие; рефлексивный – предполагает умение осуществлять
рефлексию профессиональной деятельности,
адекватно оценивать свои профессиональные
возможности и способности. Вышеназванные
компоненты профессиональной этики специалиста находятся в тесной взаимосвязи и содержательно раскрывают культуру мышления,
общения, проявления эмоций, рефлексии специалиста. Они находят отражение в системе
ценностных ориентаций специалиста и проявляются в виде направленности его поведения и
деятельности на ценности профессионально, т.
130

е. в виде этической культуры.
Кроме того, результатом проведенного нами
теоретического анализа как литературных источников, так и учебных планов ряда вузов
явилось выделение специального, социально-профессионального, инвариантного блоков
формирования
профессионально-этической
культуры у будущего специалиста в вузе. Специальный блок обеспечивает формирование у
специалистов знаний профессиональной культуры и профессиональной этики, понимание
их значимости для профессионального и личностного роста, для формирования профессионально-этической культуры, соответствующих
умений; социально-профессиональный блок,
представляющий совокупность ценностей и
норм поведения, позволяет будущему специалисту понимать значимость своей социальной
миссии и руководствоваться нормами профессиональной этики в социальной практике; инвариантный блок содержательно раскрывается культурологическим обоснованием будущей
профессиональной деятельности и направлен
на формирование эмоционально-ценностного
отношения будущего специалиста.
Формирование профессиональной этики
будущего специалиста в процессе его профессиональной подготовки может включать в себя
формирование его общекультурной (понимание
профессиональной деятельности как культуросообразной и осознание себя как носителя
культурных образцов) и функциональной (применение знаний и умений при решении профессиональных задач с учетом норм профессионально-этической культуры) грамотности;
профессионально-культурной образованности
(гибкость мышления, применение знаний и умений в практической деятельности); профессиональной этики как проявления высшего уровня
развития профессионально-этической культуры.
С учетом тенденций развития профессии
экономиста можно выделить несколько комплексов, составляющих профессиональное сознание.
Во-первых, комплекс, отражающий место и
функции профессии в обществе, ее роль и связи
с общественными институтами. Этот комплекс
определяет самоощущение профессионалов,
их самосознание, диктует им соответствующие
роли и подходы к деятельности.
Во-вторых, это накопленный опыт решения
профессиональных задач. Здесь можно перечислить особенности осуществления работ,
методы, инструментарий в виде определенных
алгоритмов и прецедентов, которым целесообразно или нецелесообразно следовать.

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

В-третьих, комплекс, отражающий желаемые или нежелательные для профессионального сообщества варианты поведения в обычных
и конфликтных ситуациях профессиональной
деятельности. Этот комплекс представлений в
профессиональном сознании создается сменяющими друг друга поколениями специалистов
на основе их профессионально-нравственного
выбора вариантов поведения, поэтому он может рассматриваться как стихийное обобщение
профессионально-нравственного опыта, которое образует основу профессиональной морали
специалиста. Основной элемент данного комплекса – это профессионально-нравственные
ценности и образцы поведения, в которых они
воплощаются.
Профессиональные ценности будущего специалиста начинают формироваться задолго до
того, как они были в той или иной степени зафиксированы в каких-либо документах. Сегодня профессиональное сознание специалиста
получает материальное символически-знаковое воплощение в документах международного
уровня и тем самым усиливает свою роль как
средоточие профессиональных ценностей и
норм, способных регулировать профессиональную деятельность и взаимоотношения с обществом. Кодификация моральных норм и есть
один из моментов этого процесса.
Например, для профессии экономиста кодификация этических норм – это не просто их
символически-знаковое закрепление, но и реальная необходимость. Кроме того, деятельность экономиста может сопровождаться конфликтом интересов (в более широком смысле
– моральным конфликтом). Конфликт интересов ставит специалиста экономического профиля перед решением нравственной проблемы,
вызванной обстоятельствами жизни и профессиональной деятельности, которые вынуждают человека и специалиста предпочесть одну
моральную ценность другой. Моральный конфликт возникает в случае противоречия между
различными уровнями развития нравственного
сознания и в данном случае может проявиться в виде противоречия между практической и
духовной моралью, между профессиональными
обязанностями и гражданским долгом.

Проведенный нами анализ научной литературы по проблеме исследования, терминологический анализ основных понятий по теме
исследования позволяет нам сделать вывод,
что профессиональная этика специалиста –
это профессионально-этическая деятельность
аксиологического характера, то есть деятельность, обусловленная ценностями культуры,
отражающая степень владения специальными
знаниями, умениями, компетенциями в области
этики профессии; это интегративное личностное образование, демонстрирующее готовность
и способность специалиста к осуществлению
профессиональной деятельности на основе гуманного, профессионально-толерантного отношения к субъектам экономической деятельности. Она отражает системную целостность
знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетенций, позволяющих успешно
решать задачи в ситуации личностно-деловых
контактов в профессиональной деятельности;
это система профессионально-нравственных
ценностей, ставших внутренними убеждениями
личности.
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
КАЧЕСТВЕННУЮ КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ ПЕДАГОГОВ,
В КУЗБАССКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ARRANGING EDUCATIONAL ENVIRONMENT
ENSURING QUALITATIVE COURSE TRAINING FOR TEACHERS AT KUZBASS
REGIONAL INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
В статье представлен опыт Кузбасского
регионального института развития профессионального образования по созданию образовательной среды в процессе повышения
квалификации, обеспечивающей профессионально-личностный рост педагогов.
The paper illustrates the experience of
Kuzbass Regional Institute of Vocational
Education Development in arranging educational
environment in the process of skills improvement
ensuring professional and personal growth for
teachers.
Ключевые слова: образовательная среда,
дополнительное профессиональное образование, процесс повышения квалификации, андрагогическое сопровождение.
Keywords: educational environment, additional
professional education, skills improvement
process, andragogical maintenance.
Дополнительное профессиональное образование является частью системы непрерывного образования педагогов и должно учитывать весь комплекс изменений в образовании:
введение новых образовательных стандартов,
интенсификацию образовательного процесса,
новое содержание и формы его организации,
социокультурную и ценностную переориента132

цию образования, новые стратегии в управлении и финансировании учебных заведений.
Процесс повышения квалификации (ПК) может быть эффективным лишь в том случае, если
в его ходе педагоги получат возможность приобрести личностно значимый опыт образования,
ориентированный на построение и преобразование педагогами своей деятельности с учетом
меняющихся ценностных оснований и целевых
ориентиров современного образования. В рамках новой образовательной парадигмы учреждения дополнительного профессионального
образования призваны создавать условия для
профессионально личностного роста педагогов.
В этой связи актуальной является проблема
качественного изменения системы повышения
квалификации, деятельность которой должна
быть ориентирована на формирование и развитие профессиональной субъектности педагога
как интегративного качества, обеспечивающего непрерывное поступательное саморазвитие
и продуктивную самореализацию специалиста в
профессии.
Профессия педагога имеет ярко выраженный субъект-субъектный характер и требует
ценностного отношения к субъективной реальности другого человека. Создание такой образовательной среды в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального
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образования» (далее - ГОУ «КРИРПО» или институт) обеспечивает субъектное включение
педагогов в образовательный процесс, развитие личностных аспектов на основе самопознания.
Понятие «образовательная среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих образование человека, что предполагает присутствие обучающегося в образовательной среде,
взаимовлияние, взаимодействие окружения с
субъектом.
Если же в качестве среды рассмотреть область образовательного взаимодействия, то
образовательную среду в процессе повышения квалификации можно определить как механизм, направленный на развитие субъектной
позиции педагога. Ведущим принципом работы
механизма является переход обучающихся-педагогов из исполнительской пассивной позиции в позицию активного субъекта собственной
образовательной деятельности. Известно, что
наибольшая эффективность деятельности достигается тогда, когда субъект лично заинтересован в результатах этой деятельности.
Образовательная среда, отвечающая особенностям субъектного образовательного процесса, позволяет педагогам выбирать основные параметры обучения (образовательную
программу, сроки и формы обучения). В ГОУ
«КРИРПО» предлагается более восьмидесяти различных образовательных программ для
разных категорий педагогических работников
(руководителей, методистов, преподавателей
общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения,
психологов, социальных педагогов и др.) и различные виды образовательных услуг: повышение квалификации, переподготовка, стажировка. Необходимость удовлетворения насущных
образовательных потребностей педагогов связана с решением конкретных практических задач. В связи с этим актуальным представляется
внедрение в процесс повышения квалификации
накопительной системы, модульного и дистанционного обучения.
Курсы - длительные и краткосрочные, с отрывом, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы. Программы курсов ежегодно
обновляются, предусматривается изменение
(до 25 %) содержания программы в зависимости от результатов входной диагностики, запросов участников, появления новых интересных
подходов в работе со взрослыми.
Накопительная система представляет собой систему учета общего времени обучения
слушателей через различные виды повышения
квалификации (традиционное ПК, дистанцион-

ное ПК, стажировка при кафедрах УДПО или
в образовательных учреждениях области, на
предприятиях) по одной дополнительной профессиональной образовательной программе
или по нескольким программам модулям (на
свободный выбор слушателей). Обучение с использованием накопительной системы позволяет педагогу самостоятельно конструировать
индивидуальный образовательный маршрут.
Дистанционное обучение организуется на
основе реализаций различных моделей обучения: модель интеграции очных и дистанционных
форм работы; модель сетевого обучения с использованием автономных курсов дистанционного обучения; модель сетевого обучения и
кейс-технологий; разрабатываются организационные и технологические основы модели на
основе видеоконференций и интерактивного
телевидения. Для реализации данных моделей
используются ресурсы образовательного портала, центра дистанционного обучения, ведется
работа по индивидуальным планам с использованием технологий «портфолио».
Для обеспечения открытости и многоканальности коммуникации в образовательной среде
ГОУ «КРИРПО» созданы и постоянно функционируют дистанционная библиотека и медиатека, форум и чат-общение, проводятся тематические очные и дистанционные методические
консультации, телеконференции в режиме online, вебинары.
Для проведения аудио-, видеоконференций, вебинаров, он-лайн совещаний в институте
внедрен сервис «Mirapolis Virtual Room», который активно используется для демонстрации
презентаций; совместного просмотра документов и мультимедийных материалов; совместной
работы на электронной «белой доске» с набором инструментов; общения участников встречи
через текстовый чат; проведения опросов; записи встреч и обмена файлами. Дистанционное
повышение квалификации функционирует в информационно насыщенной, обладающей развитым банком учебных материалов информационно-образовательной среде. Как отмечают
педагоги, дистанционное обучение позволяет
повышать квалификацию в удобное время без
отрыва от основной профессиональной деятельности, а широкий спектр интерактивных
сервисов (доска объявлений, электронная почта, обмен файлами, чат-сессии, форумы), поддерживаемый средой дистанционного обучения,
позволяет создать условия для полноценного
виртуального взаимодействия участников дистанционного образовательного процесса.
Для всех учебных групп предлагаются спец-
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курсы по выбору пользователя персонального
компьютера различного уровня сложности: для
начинающих - «Основы компьютерной грамотности»; для опытных пользователей - «Углубленное изучение приложений MS Office»; для
углубленного изучения - «Создание электронных образовательных средств учебного назначения» и др.
Реализация всех программ дополнительного
профессионального образования в институте
обеспечивается доступом каждого слушателя к
библиотечным фондам, содержащим учебную,
учебно-методическую, научную, периодическую
и дополнительную литературу, электронному читальному залу.
В целях оценки качества образования (достижений) слушателей используются различные
аттестационные процедуры, повышение квалификации завершается защитой итоговой (выпускной) работы, соответствующего экзамена,
зачета, защитой реферата, творческой разработки.
Результативности программ способствует
практическая направленность в сочетании с теоретической подготовкой, оперативное корректирование программ в связи с изменениями образовательной среды и нормативно-правовой
базы, модульная организация программ обучения, широкое использование интерактивных методик обучения, проектной и исследовательской
деятельности, фасилитированных дискуссий и
тренингов, использование профессионального опыта и знаний высококвалифицированных
российских и зарубежных практиков, ведущих
ученых и преподавателей-консультантов, использование в образовательном процессе современных технических средств и компьютерных технологий, сотрудничество с крупнейшими
образовательными учреждениями региона и
центрами-партнерами, промышленными предприятиями и организациями, на которых профессионально-педагогические
работники
знакомятся с современными промышленными
технологиями, оборудованием, сырьем, инструментами. Сотрудничество с государственночастными партнерами образовательных учреждений по ведущим отраслям региона позволяет
проводить практические занятия с использованием современного оборудования, а также
существует возможность приглашать специалистов с производств, предприятий в качестве
лекторов и консультантов.
Качество реализации образовательных программ обеспечивается за счет:
- создания необходимых условий учебного
процесса (высокий уровень профессионализ134

ма преподавательского состава; организация
образовательной среды для самостоятельной
работы и обучения по индивидуальным образовательным программам, возможность выбора
форм обучения, комфортность обучающихся
в образовательном процессе, удовлетворяющая современным требованиям материальнотехническая база, доступность использования
компьютерной техники и интернет-ресурсов,
соответствие условий обучения требованиям
СанПиН);
- обеспечения качества учебного процесса
(новизна и доступность предлагаемых знаний;
наличие необходимых дидактических материалов в учебном процессе, техническая оснащенность занятий; применение новых методов и
технологий в обучении; возможность разрешения обучающимися своих профессиональных
проблем; создание участниками в процессе повышения квалификации и переподготовки методического и прикладного продукта; удовлетворение запросов и потребностей участников
курсов).
Данные позиции оцениваются слушателями института при заполнении выходной анкеты
после освоения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Организация образовательной среды курсов
повышения квалификации позволила интегрировать профессиональное, общекультурное и
личностно-творческое содержательные поля,
дала возможность выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и
осуществлять андрагогическое сопровождение их профессионально-личностного развития. Андрагогическое сопровождение педагога
в процессе ПК было направлено на содействие
самоопределению и самореализации педагога
в образовательной среде, поддержку образовательной инициативы, активизацию собственных
ресурсов педагогов в совместной деятельности
с преподавателем-андрагогом.
Первым этапом андрагогического сопровождения является входная диагностика, необходимая для определения профессиональных затруднений, мотивов повышения квалификации,
актуальных образовательных потребностей и
запросов, выявление ожиданий от курсов повышения квалификации.
Первое занятие, традиционное для слушателей любых курсов, – тренинг-встреча, в процессе которого продолжается выяснение информационных запросов и ожиданий слушателей,
осмысление собственных целей повышения
квалификации, знакомство с куратором, кол-
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легами по группе. Тренинг-встречу проводит
куратор группы или психолог, но присутствие
куратора на данном тренинге обязательно. На
тренинге создается доброжелательная атмосфера безоценочного принятия, каждому предлагается высказаться в свободной форме, рассказать о себе, своих увлечениях, достижениях,
затруднениях. Также на тренинге-встрече куратор знакомит слушателей с учебно-тематическим планом и программой курсов, состоящей из инвариантной и вариативной частей и
закладывается резерв, необходимый для реализации открытости и вариативности содержания обучения с учетом уровня подготовленности
слушателей, их потребностей и запросов, возможностей лекторского состава. После того как
педагоги ознакомятся с предложенным расписанием, им предоставляется возможность высказаться, какие вопросы, они хотели бы рассмотреть в рамках курсов, какую консультацию
получить.
Далее на основе результатов диагностики и
выявленных ожиданий слушателей определяются основные параметры обучения: цели, содержание, формы и методы обучения, формы
контроля. Совместное формулирование целей
и задач обучения существенно повышает активность педагогов и их мотивацию участия в
работе группы. Здесь очень эффективным является совместное размышление о том, какие
дефициты профессионализма участников будут удовлетворены, какие профессиональные
компетенции будут освоены, какие формы обучения предпочтительны, какие условия и время
наиболее оптимальны. Использование разнообразных активных методик делает процедуру совместного планирования более неформальной.
После определения совместно с преподавателем-андрагогом основных параметров
обучения происходит корректировка образовательных программ, внесение необходимых
изменений в организацию образовательного
процесса: определяются дополнительные спецкурсы, консультации с учетом конкретных пожеланий и образовательных потребностей слушателей, моделирование (самими обучающимися
при поддержке андрагога) индивидуальной траектории образовательной деятельности в период обучения на курсах. В соответствии с согласованными целями преподаватель-андрагог
корректирует содержание обучения и выстраивает логику построения курсов, если необходимо, гибко перестраивает последовательность
изучения вопросов программы.
Одним из средств сопровождающей деятельности преподавателя-андрагога является

использование техник фасилитационного общения: обращение к обучающемуся по имени,
создание ситуации успеха, поддержка положительных эмоций, удовольствия и радости познания, использование юмора. Андрагог-фасилитатор способствует, содействует, облегчает
процесс самоизменения взрослого, сопровождает взрослого на пути его самостоятельной
образовательной деятельности, он относится к
обучающимся с принятием и доверием, пытается взглянуть на проблемы их глазами, умеет использовать «поддерживающие» приемы
общения. Фасилитатору должны быть присущи
психологическая компетентность, проницательность, открытость, естественность, способность к пониманию внутреннего мира другого
человека, тактичность, доброжелательность,
чуткость.
Возможно также привлечение психологов
для коррекции эмоциональной сферы педагогов (например, «эмоционального выгорания»),
проблем взаимоотношений с учащимися, коллегами, администрацией, проводятся тренинги
бесконфликтного общения, формирования и
подержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, развития
креативности, умения работы в команде.
На завершающем этапе обучения куратором
организуется обратная связь с обучающимися по поводу их удовлетворенности обучением,
совместный анализ результатов, достигнутых
группой и каждым в отдельности по окончании
курсов, заполнение анкеты по оценке эффективности курсов. Очень важно использовать
форму, позволяющую выявить факт «присвоения» педагогами знания и нового опыта:
творческий отчет, защита проекта, презентация методической разработки и т. п. Выходная
диагностика помогает педагогу осознать свои
«приращения»: что было? что произошло?; организатору курсов – отследить педагогические
эффекты и помочь педагогам-слушателям в
организации работы по самообразованию.
Таким образом, андрагогическое сопровождение педагогов в образовательной среде
курсов повышения квалификации предполагает интеграцию профессионального и личностно-творческого содержательного полей, дает
возможность выстраивания индивидуальных
образовательных маршрутов участников и как
результат - более полную реализацию и развитие
субъектной позиции педагогов-участников курсов.
Следует отметить, что деятельность преподавателя-андрагога УДПО на данном этапе не
прекращается. Преподаватели осуществляют
тьюторское сопровождение, открыты для обще-
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ния, как с педагогами, так и со специалистами
методических и психологических служб образовательных учреждений. Преподаватели-андрагоги осуществляя сопровождение образовательной деятельности педагогов в межкурсовой
период обучения оказывают необходимую консультационную помощь, находясь в постоянном
контакте с педагогами посредством электронной почты, интернет-конференций, форума,
чата и телефона, поддерживают мотивацию к
непрерывному образованию и обеспечивают
обратную связь.
Показателями эффективности андрагогического сопровождения педагога в процессе непрерывного профессионального образования
УДК / UDC
377.44

выступают:
- внутренняя направленность мотивации на
непрерывное профессиональное образование;
- удовлетворенность образовательным процессом и результатами своей деятельности;
- открытость и доверие взрослой аудитории;
- высокая степень внутренней включенности
участников в работу;
- искреннее обращение обучающихся за помощью друг к другу и преподавателю;
- предъявление своей проблематики для совместного обсуждения в ходе занятий;
- свободное высказывание собственной позиции;
- желание прислушаться к мнению преподавателя и коллег.

М. А. Бер, менеджер проектов ООО «Наука, техника, медицина»,
г. Томск, Россия, maria_ber88@mail.ru
Е. Г. Леонтьева, кандидат философских наук, доцент кафедры международного
менеджмента Национального исследовательского Томского политехнического
университета, Томск, Россия, leoeg@mail.ru
Maria Ber, project manager, Nauka Technika Medicina Ltd., Tomsk, Russia,
maria_ber88@mail.ru
Elena Leontyeva, PhD, docent of the Departement of International Management,
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, leoeg@mail.ru

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
PROCESS APPROACH AS AN ORGANIZATIONAL
AND MANAGERIAL EDUCATIONAL INNOVATION
В статье представлены результаты исследования, проведенного на базе корпоративного
учебного центра ООО «Газпром трансгаз Томск».
Рассматривается целесообразность применения процессного подхода как организационной
и управленческой инновации для повышения
эффективности работы корпоративного образовательного учреждения.
The paper presents the results of a research
conducted on the base of corporate training center
of «Gazprom Transgaz Tomsk» Ltd. It provides data
on the process approach as an organizational and
managerial innovation improving the institution
operating performance.
Ключевые слова: процессный подход, педагогические инновации, инновационное корпоративное учебное заведение, эффективность
деятельности, бизнес-процессы, система менеджмента качества.
Key words: process approach, educational
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Корпоративное
обучение,
занимающее
значительный сегмент российского рынка образовательных услуг, сегодня представлено
как корпоративными университетами крупных компаний, таких как ОАО «Газпром», ОАО
«Норильский никель», ОАО «Транснефть», ОАО
«Сбербанк», ОАО «Роснефть», так и учебными
центрами средних и малых предприятий, которых в стране насчитывается около миллиона. В
корпоративных образовательных учреждениях
Российской Федерации обучаются ежегодно
сотни тысяч взрослого населения страны. Только за один год в Корпоративном университете компании «Норильский Никель» различные
программы повышения квалификации проходят
более 30 тысяч работников, а в ОАО «Газпром»,
где работает свыше 300 тыс. человек, ежегод-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Vocational Organizations` Experience in Contemporary Conditions

но обучается более 30 % работников.
Корпоративное образование наряду с другими образовательными институтами также
стремится к постоянному развитию и к внедрению инноваций. Как правило, все известные
инновации в образовании взаимообусловлены и взаимодополняемы. Одним из примеров
комплексной инновации в корпоративном образовательном учреждении является внедрение новой системы управления учреждением,
основанной на процессном подходе. Внедрение
процессного подхода можно отнести к двум направлениям деятельности учебного заведения:
организационной и управленческой, т. к., с одной стороны, это новый метод организации труда, с другой стороны, это изменение структуры
управления бизнес-процессами.
При этом важно не только внедрить инновацию, в данном случае процессный подход, но и
оценить, насколько она эффективна в данном
учебном заведении. Процессный подход, при
котором организация рассматривается как совокупность бизнес-процессов, может внести
определенный вклад в повышение эффективности деятельности учебного заведения, т. к. в
результате описания и оптимизации бизнеспроцессов мы будем лучше видеть реальную
организацию работ, а именно организация деятельности (при условии равного доступа к ресурсам) является главным фактором эффективности [1, с. 210].
Важно точно понимать смысл понятия «эффективность» и отличать его от понятия «результативность», с которым его часто путают.
В стандартах ISO серии 9001:2008 результативность определяется как степень реализации
запланированной деятельности и достижения
запланированных результатов. То есть чем точнее достигается поставленная цель, тем лучше
результативность.
Эффективность, согласно ISO 9001:2008,
это соотношение достигнутых результатов и
использованных ресурсов. Фактически идентичное определение дает современный экономический словарь: «Эффективность – относительный эффект, результативность процесса,
операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам,
обусловившим, обеспечившим его получение»
[2, с. 467].
В свою очередь эффективность управления
можно определить как способность организации получать максимальную прибыль при использовании наименьшего количества ресурсов.
Важно отметить, что эффективность управ-

ления состоит из двух самостоятельных аспектов. Первый – целевая эффективность, или
эффективность целеполагания (правильность
выбора и постановки целей), а второй – исполнительская эффективность (или качество и
степень достижения поставленных целей и задач). Сложность оценки эффективности состоит
в том, что коэффициенты к оценке целевой эффективности почти не применимы.
В процессном подходе используются аналогичные понятия. Здесь различают операционную эффективность и стратегическую эффективность. Соответственно, любая организация
должна поддерживать как минимум два управленческих цикла [3, с. 64-65].
Первый из них получил название CPM
(Corporate Performance Management) – управление стратегической эффективностью. Его задача - обеспечение быстрой перестройки организации, что измеряется показателями темпа
вывода на рынок новых бизнесов. Все это требует от компании работы над своими «динамическими способностями»: умения искать новые
возможности внутри и вне компании, перестраивать существующие бизнес-процессы и формировать новые.
В то же время и действующие бизнесы не
должны стоять на месте. Цикл совершенствования операционной деятельности носит название
BPM (Business Process Management) – управление эффективностью бизнес-процессов.
Типичная BPM-система состоит из стандартного набора компонент, соответствующих
стадиям жизненного цикла любого бизнес-процесса: проектирование изменений, исполнение,
мониторинг, анализ, вновь проектирование изменений по результатам анализа. Этот цикл носит название «цикл PDCA»1.
Конечно, высокая эффективность компании
в целом и учебного подразделения в частности достигается не сразу. Каждый шаг вперед
должен быть закреплен новой системой организационных регламентов, новым уровнем регулярного менеджмента. В японской методологии постоянного совершенствования «кайдзен»
- это переход на цикл SDCA2, в основе которого
лежат стандартизированные процессы и процедурный контроль.
Эффективность управления учебным заведением может быть оценена по различным
критериям. В частности оценка эффективности
внедренной системы менеджмента качества
(СМК) позволяет сделать выводы об эффективности операционной деятельности подразделения в целом.

1. PDCA – это цикл операционного управления «Планирование – Действие – Контроль – Анализ и регулирование».
2. SDCA – это цикл регулярного менеджмента, стандартизации и закрепление изменений (стандартизируй – действуй - контролируй – анализируй).
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В настоящее время для оценки эффективности бизнес-процессов и СМК применяются
различные методики, предлагаемые иностранными и российскими авторами. В соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 организация должна использовать подходящие методы
мониторинга и, где это применимо, измерения
процессов СМК, демонстрирующие способность процессов достигать запланированных
результатов.
Существующие методики оценки эффективности СМК в производственных организациях
позволяют оценить ее тремя способами:
1. По достигнутому уровню экономической
эффективности в результате применения системы менеджмента качества.
2. По критерию соответствия уровня СМК
установленным потребителями требованиям к
качеству продукции.
3. По оценке степени влияния отдельных
элементов СМК на функционирование организации в целом и на уровень качества.
Однако в связи с особенностями бизнеспроцессов невозможно напрямую применить
данные способы для оценки эффективности
корпоративных образовательных учреждений.
Следовательно, необходимо выработать собственную методику оценки эффективности в
соответствии со спецификой деятельности.
Рассмотрим методику оценки эффективности СМК, важной особенностью которой
является количественная оценка процессами-потребителями процессов-поставщиков в
организации, что позволяет владельцам процессов принять активное участие в управлении
качеством [4].
Исходными условиями для оценки эффективности учебного учреждения по оценке эффективности внедренной СМК являются:
• отсутствие противоречий принятым способам оценки по итогам внутренних аудитов;
• наличие самооценки процессов их владельцами;
• удовлетворенность внешних и внутренних
потребителей.
Эти условия позволяют получить исходные
данные для оценки эффективности СМК организации в целом. При этом обязательным условием получения численного значения эффективности СМК является определение численных
значений показателей качества бизнес-процессов. На основании такого подхода разработаны следующие частные методики:
1. Оценка эффективности процессов-поставщиков процессами- потребителями внутри
организации.
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2. Оценка эффективности процессов СМК на
основе внутренних аудитов.
3. Оценка эффективности процессов СМК по
результатам самооценки их владельцев.
4. Оценка эффективности СМК в целом.
Все методики в СМК организации представляются в виде документированных процедур.
Определение и анализ оценок эффективности СМК осуществляются на двух уровнях
управления: владельцами процессов и ответственными за процедуры, определяющими эффективности конкретных процессов (первый
уровень), представителями руководства по качеству и руководителем структурного подразделения организации с принятием решений
на совещании по СМК. Периодичность оценки
эффективности СМК и анализа полученных результатов устанавливается организацией.
При уровне эффективности СМК в целом
ниже уровня, декларируемого целями организации на текущий период, принимаются меры по
улучшению процессов. При достижении декларируемого уровня эффективности ставятся более высокие показатели эффективности СМК.
Если на первых этапах работы СМК плановые
значения некоторых показателей установить
затруднительно, могут использоваться достигнутые результаты. В отличие от анализа, проводимого на первом уровне, при анализе СМК на
втором уровне рассматривается деятельность в
масштабах всего подразделения за год и проверяется выполнение решений предыдущих совещаний.
В ходе практического исследования был проведен анализ возможности применения данной
методики к оценке эффективности деятельности учебного центра ООО «Газпром трансгаз
Томск», занимающегося повышением квалификации сотрудников компании и оказанием
образовательных услуг сотрудникам сторонних
организаций.
В данном учебном центре разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента
качества. Соответственно, определены бизнеспроцессы, их последовательность и взаимодействие, а также критерии и методы, необходимые
для поддержки этих процессов и их мониторинга. Управление этими процессами и видами деятельности осуществляется в соответствии с
требованиями стандарта ISO 9001:2008.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что в связи со спецификой процессов, связанных с оказанием образовательных
услуг, достаточно сложно напрямую применить
предложенную методику. Качество образования
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есть результат двух составляющих: качества
результата образовательного процесса и качества системы, его обеспечивающей.
С учетом вышеназванных факторов эффективность СМК данного учебного центра рассчитывалась как функция трех составляющих:

качества выполнения аккредитационных показателей, качества результата образовательного
процесса, качества системы, обеспечивающей
эти результаты. Результаты оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1

Оценка эффективности деятельности учебного центра
№
п/п

Критерий эффективности

Метод оценки

Оценка эффективности

1

Качество выполнения
аккредитационных показателей

Оценка с помощью коэффициента выполнения
аккредитационных показателей

Отлично

2

Качество результата
образовательного процесса

Организация мероприятий по оценке итоговых знаний
обучившихся

Отлично

3

Качество системы,
обеспечивающей результаты

Оценка эффективности процессов-поставщиков
процессами-потребителями

Удовлетворительно

Оценка эффективности процессов СМК на основе
внутренних аудитов

Хорошо

Оценка эффективности процессов СМК по результатам
самооценки их владельцев

Предел

4

Общая эффективность

Проведение оценки позволило сделать следующие выводы:
1. В настоящее время не представляется возможным оценить деятельность данного
учебного центра количественным методом, поскольку в руководстве по качеству не определены критерии эффективности бизнес-процессов
в количественном выражении. Оценка эффективности проводилась по шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-предел-неприемлимо».
2. В существующих схемах бизнес-процессов не определены владельцы конкретных бизнес-процессов, т. е. должностные лица, несущие
ответственность за ход и результаты процесса.
Это приводит к тому, что оценка эффективности
процессов СМК по результатам самооценки их
владельцев не может быть проведена на должном уровне.
3. Бизнес-процессы, относящиеся к обеспечению качества выполнения аккредитационных
показателей и качества результата образовательного процесса, описаны более четко, по ним
определены и донесены до владельцев процессов критерии эффективности, что отражается в
более высоком уровне эффективности деятельности по данным направлениям.
4. По итогам проведенной оценки эффективность деятельности СМК данного учебного
центра определяется как удовлетворительная.
Для более эффективного функционирования
отдельные ее элементы требуют доработки.
5. Предложенная методика количественной
оценки эффективности при регулярном при-

Удовлетворительно

менении поможет выявить и ликвидировать
слабые места в бизнес-процессах структурного
подразделения и наглядно показать возможность значительного повышения эффективности деятельности структурного подразделения
в целом.
На основе проведенного исследования можно дать следующие рекомендации:
1. Более подробно описать существующие
бизнес-процессы с целью получения возможности проводить оценку эффективности количественными методами, а именно:
а) четко определить владельцев бизнес-процессов с указанием границ их ответственности
и полномочий по управлению процессами;
б) назначить основные показатели, характеризующие эффективность процессов;
в) определить численные значения показателей качества процессов.
2. На совещании по СМК обсудить следующие вопросы:
а) анализ результатов внешних оценок эффективности процессов;
б) анализ причин несоответствий, выявленных при всех видах проверок, а также несоответствий, выявленных участниками процесса;
в) анализ выполненных корректирующих и
предупреждающих действий по ранее выявленным несоответствиям;
г) анализ предложений по улучшению СМК и
ее процессов, продукции, услуг;
д) оценка влияния предложений по изменению организационной структуры, процедур, до-

Professional Education in Russia and abroad 2 (6) 2012

139

Опыт деятельности учреждений профессионального образования в современных условиях

кументации на эффективность функционирования СМК.
3. Разработать план мероприятий по повышению эффективности СМК, при этом ответственность за проведение анализа на первом
уровне управления предлагается возложить на
владельцев процессов СМК, а руководителям
процессов, предоставляющих данные по качеству, нести ответственность за их достоверность и своевременность.
Суть процессного подхода к управлению организацией заключается в том, что акцент при
постановке задач и оценке эффективности
переносится с функциональных обязанностей
и элементов качества на бизнес-процессы,
то есть на процессы, создающие ценности для
потребителя и организации. Чем выше оценка
эффективности СМК и бизнес-процессов, тем

УДК / UDC
373.2.02

выше эффективность деятельности учебного
заведения в целом.
Таким образом, внедрение процессного подхода позволило в данном структурном подразделении осуществить новый метод организации
труда и изменить структуру управления бизнес-процессами, что при выполнении вышеперечисленных рекомендаций поможет повысить
эффективность деятельности учебного центра.
1. Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999, – 479 с.
3. Панфилов С. А., Шекера О. Б., Саванин А. С., Ермолин А. В. Оценка результативности процессов системы менеджмента качества // Стандарты и
качество. – 2010. – № 12. – С. 64-66.
4. Вахрушев Е. А.. Процессный подход к управлению как способ улучшения
конечных результатов деятельности промышленных предприятий // Вестник
удмуртского университета: электрон. науч. журн. 2011.– № 1.
5. Григорьев Л. Ю., Кислова В. В. Процессный подход и его роль в построении эффективной компании. - Режим доступа: http://bigc.ru/publications/
bigspb/qm/stq_10_09/.
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КОРРЕКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ К ОВЛАДЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЯМИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
CORRECTING THE CONTENT OF CURRICULA
FOR TRAINING LEADERS OF ETHNIC AND CULTURAL CENTERS
TO MASTER CREATIVE PRODUCT TECHNOLOGY
В статье затрагиваются проблемы коррекции
содержания учебных программ по направлению
подготовки бакалавров 071500 — «Народная
художественная культура» на основе диагностики начального уровня развития изобразительных умений и ранжировании предпочтений в
овладении различными технологиями создания
продуктов художественного творчества. Автор
акцентирует внимание на трудностях, вызванных сокращением аудиторных занятий будущих
руководителей этнокультурных центров, и предлагает вниманию читателей анкеты для пилотажного исследования и методы их обработки.
The paper addresses the problem of correcting
the content of curricula for bachelor training
071500 «Folk artistic culture» based on an entry140

level diagnosis of artistic abilities and skills and
ranking preferable creative techniques of interest.
The author emphasizes the difficulties caused
by the reduction of classroom studies of future
leaders of ethnic & cultural centers and offers
questionnaires for pilot research and methods of
their treatment.
Ключевые слова: руководитель этнокультурного центра, художественное творчество,
виды изобразительной деятельности, диагностика, предпочтения, учебная программа, самостоятельная работа студентов.
Keywords: leader of ethnic and cultural center,
artistic creativity, types of visual activities, diagnostics,
preferences, curriculum, students’ individual work.
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Модернизация
российского
общества,
вхождение и интеграция России в мировое образовательное пространство неизменно ведут
к поиску эффективных технологий всех звеньев системы образования, в том числе и дополнительного. Ведущая роль в этом процессе
отводится педагогическим вузам, т. к. именно
там закладываются фундаментальные основы
профессионализма будущих руководителей этнокультурных центров. Подготовка их зависит
от ряда основополагающих вопросов, одним из
которых является обоснованный отбор содержания профессионального образования, конкретизированного общими целями подготовки
будущего специалиста и наполненного частным содержанием каждой учебной дисциплины,
предусматривающей реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов к
организации педагогического процесса.
Проблемы дополнительного образования
рассматривались в работах В. В. Абрауховой,
Е. С. Баразговой, В. А. Березиной, А. К. Бруднова,
Л. Ф. Боженко, С. И. Гессена, В. А. Горского, И. Д.
Демаковой, Е. Б. Евладовой, В. И. Казаренкова,
М. Б. Коваль, А. Колодина, В. О. Кутьева, Е. Н.
Медынского, Л. А. Николаевой, А. В. Скачкова,
Т. И. Сущенко и др. В основе построения образовательных стандартов нового поколения заложены методологческие принципы системно-деятельностного подхода (О. С. Анисимов,
Л. Г. Петерсон и др.), компетентностного (А. Л.
Андреев, И. А. Зимняя, Г. А. Ларионова и др.),
контекстного (А. А. Вербицкий).
Практико-ориентированные работы раскрывают дидактические условия повышения эффективности подготовки педагогов, их
профессиональной компетентности, способы
формирования профессиональных интересов,
умений, навыков и творческих способностей
студентов в различных видах деятельности (О. В.
Бурляева, Е. Н. Гошева, О. М. Дмитричева, О. А.
Колесник, Н. В. Остапчук, Л. И. Павлова и др.).
Значимое место среди педагогических исследований занимают работы по подготовке руководителей этнокультурных центров, в
которых изучаются современные тенденции
развития дополнительного образования, различные аспекты подготовки педагогов дополнительного образования в вузе (Т. В. Поштарева,
Ю. А. Стрельцов, С. Г. Тишулина, М. О. Чеков, В.
К. Шаповалов и др.).
Осуществлять художественное воспитание
подрастающего поколения может специалист, у
которого сформированы навыки художественного восприятия произведений искусства и
окружающей действительности, развиты худо-

жественная потребность общения с искусством
и художественный вкус. Особую роль изобразительного искусства как фактора духовного и интеллектуального развития личности отмечают
Т. С. Комарова, B. C. Кузин, Б. Т. Лихачев, Б. М.
Неменский, Н. Н. Ростовцев, А. С. Терентьев, Б.
П. Юсов и др.
Г. А. Петрова [3] обращает внимание на необходимость формирования потребности в общении с искусством в постоянном эстетическом
образовании, самообразовании и развитии
профессионально-педагогических способностей в сочетании с художественно-творческими. Н. М. Конышева выделяет ядро профессионально-эстетических характеристик педагога,
полагая, что все качества, входящие в структуру
личности педагога, должны быть эстетически
окрашенными [2]. Л. Н. Ершова в модель личности педагога включает три блока: эстетическая
воспитанность,
художественно-творческое
раз¬витие, методическая подготовка [1]. О. Н.
Соловьева содержание и структуру профессиональной готовности педагога по эстетическому
воспитанию представляет в виде пяти звеньев:
нравственно-эстетическая
направленность
личности, высокое эстетическое сознание; владение системой психолого-педагогических, методологических и методических знаний, владение практическими умениями по эстетическому
воспитанию, профессионально-эстетическая
культура педагога [4].
Как видим, все авторы исследований обращают свое внимание на важность практической
художественно-творческой подготовки будущих специалистов. В связи с этим внимательного рассмотрения требует отбор содержания
учебных программ дисциплин художественнопрактической направленности при подготовке
бакалавров по направлению 071500 — «Народная художественная культура».
Обратимся к образовательному стандарту
по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура». В нем выделены
виды профессиональной деятельности, к которым следует готовить в вузе, в их числе, предусмотрена и художественно-творческая. Также
в нем указано, что конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
руководители этнокультурных центров, должны
определяться вузом совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.
Кроме того, в образовательном стандарте
отмечено, что бакалавр по вышеуказанному направлению должен обучать различные группы
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населения различным видам народного художественного творчества, руководить художественно-творческой деятельностью участников
студии декоративно-прикладного творчества с
учетом их возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов,
ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня художественной подготовки [5].
К сожалению, следует заметить, что в планах
подготовки по ФГОС ВПО 3-го поколения произошло значительное сокращение количества
часов на освоение предметов художественно-практической направленности: «Народное
декоративно-прикладное творчество», «Нетрадиционные народные художественные промыслы / Технология народных художественных
промыслов». Выбыл из плана курс «Основы изодеятельности». Кроме того, большая часть часов
уходит на самостоятельное изучение студентами.
Таким образом, создается ситуация, при
которой содержание программы подготовки
руководителей этнокультурных центров предусматривает практическое освоение художественно-изобразительными технологиями, но
оно является трудным в условиях сокращения
аудиторных часов на эти дисциплины.
Следует также отметить, что студенты приходят с разным базовым уровнем образования.
Это и выпускники педагогических колледжей
(воспитатели дошкольных образовательных
учреждений, учителя начальных классов), и
колледжей культуры с разной специализацией
(музыкально-инструментальное искусство, хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство, любительский театр и др.), и выпускники
общеобразовательных школ и лицеев. Уровень
развития художественно-творческих способностей, умений и навыков в области изобрази-

тельной деятельности у них сильно отличается.
Это создает дополнительные трудности при обучении бакалавров основам изобразительного
искусства, отражается на качестве их практической
подготовки к профессиональной деятельности.
Чтобы учебная дисциплина выполняла свою
функцию, нами были откорректированы вышеперечисленные учебные программы как в
теоретическом, так и в практическом блоках.
Причем корректировку программ дисциплин,
ориентированных на освоение изобразительных
умений и навыков, мы осуществляем для каждой
группы обучаемых ежегодно. Это позволяет достичь оптимальных успехов в обучении, целесообразно и продуктивно спланировать самостоятельную работу студентов и создать мотивацию
для их дальнейшего самосовершенствования в
области изобразительного творчества.
При первой встрече со студентами на занятии по предмету «Народное декоративно-прикладное творчество» мы проводим микроисследование, направленное на выявление уровня
владения собственно-изобразительными умениями и на основе этих данных планируем содержание аудиторных занятий и тем, предназначенных для самостоятельного изучения.
Для диагностики художественно-практических навыков мы воспользовались методикой
оценки собственно-изобразительных умений
(ОСИУ), разработанной Н. В. Шайдуровой [13].
Студентам предлагается оценить по десятибальной шкале собственные умения изображать объекты и явления окружающей действительности в объеме, необходимом для
осуществления обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста различным видам изобразительной деятельности (рисованию
– «Р», лепке – «Л», аппликации – «А», конструированию – «К») (табл. 1).
Таблица 1

Оценка собственно-изобразительных умений (ОСИУ)
Код
объекта изображения
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Объекты изображения

Jn (индивидуальные баллы
по самооценке)
Р

А

Деревья, кустарники, цветы

Б

Плоды, фрукты, овощи, ягоды

В

Животные

Г

Птицы

Д

Рыбы

Е

Человек

Ж

Здания

З

Транспорт

И

Посуда

К

Предметы быта (игрушки, мебель и т.д.)

Л

Пейзаж

М

Натюрморт

Н

Фантастические предметы и объекты

О

Ассоциативные изображения

П

Изделия по мотивам народно-декоративного искусства

Л
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Данные самоанализа, представленного в анкете, позволяют вычислить - среднеиндивидуальный показатель ОСИУ по всем видам изодеятельности, среднегрупповой показатель ОСИУ
по каждому объекту изображения ( ) и по виду
изобразительной деятельности в целом ( вид) по
следующим формулам:

чтение заниматься тем или иным видом художественного труда.
Таблица 3
Ранговое место предпочтений овладения
технологиями работы
с различными изобразительными материалами
№
п/п

А, Б, В ... П – кодовое обозначение объекта
изображения;
- порядковый номер опрашиваемого;
- индивидуальные баллы исследуемых по
конкретному объекту изображения;
15 – число объектов изображения;
- код объекта изображения;
J - индивидуальные баллы по конкретному
объекту изображения;
N - количество исследуемых.
Полученные результаты заносятся в таблицу,
аналогичную таблице 1, но вместо Jn (индивидуальные баллы по самооценке) заносим полученные в результате вычислений среднегрупповой показатель ОСИУ по каждому объекту
изображения ( W).
Таблица 2
Среднегрупповые показатели ОСИУ
Код

Объекты изображения

Wj

(среднегрупповой показатель по
каждому объекту изображения)
Р
Л
А
К

А

Деревья, кустарники,
цветы
Плоды, фрукты, овощи,
ягоды
…
…….
Wвид (среднегрупповой показатель по
виду изобразительной деятельности
в целом)
Б

Вторая анкета, которую мы предлагаем студентам заполнить, позволяет определить весомость видов художественного творчества и владение технологиями изготовления предметов по
мотивам народных декоративных промыслов и
жанров искусства ручного труда в практике работы с детьми и тем самым выделить круг техник, овладению которыми необходимо уделить
большее внимание на лабораторных занятиях (табл. 3). Мы предлагаем присвоить каждой
изобразительной технологии ранговое место от
1 до 13 включительно, определяющее предпо-

Изобразительные технологии
Технология кистевой росписи (хохломской,
городецкой, урало-сибирской, мезенской)
Лепка и роспись игрушек мо мотивом
народной игрушки (дымковской, троицкой,
филимоновской, каргапольской)
Технология живописи в технике холодного
батика
Технология витражного искусства
Искусство декупажа
Сутажная вышивка и бисероплетение
Бумажная пластика (оригами, киригами, рор-uр)
Бижутария
Технология изготовления традиционной
тряпичной куклы
Плетение мандал
Лепка (глина, пластилин, тесто, папье-маше)
Нетрадиционные техники изображения
(рисование, коллажирование)
Флористика

СГРМ =

Ранговое место от
1до 13

ИРМа1 + ИРМа2 +  + ИРМаn
N

ИРМ – индивидуальное ранговое место,
определенное каждым из опрошенных тому или
иному объекту изображения;
а1, а2, ... , а n - порядковые номера опрашиваемых;
N - количество опрошенных.
Результаты исследования данного вопроса
на протяжении ряда лет показывают, что в наибольшей степени студенты нуждаются в практическом обучении, направленном на овладение изобразительными умениями в рисовании,
во вторую очередь - в лепке, затем – в конструировании и аппликации. Наибольшие затруднения вызывают умения изображать человека,
животных, здания, пейзаж.
В связи с этим перед нами встала задача
уделить больше внимания обучению данным
видам умений на лабораторных занятиях и разработать алгоритмы рисования объектов окружающего мира для той категории студентов,
уровень собственно-изобразительных умений и
навыков которой наиболее низкий. Итогом работы в данном направлении явились методические разработки по обучению рисованию [6, 12].
Результаты второй анкеты позволили разделить обучаемых на подгруппы согласно их предпочтениям в овладении той или иной технологией изготовления продуктов художественного
творчества. Такая градация позволяет общаться студентам между собой по интересующей
их технике, а также проводить консультации по
самостоятельной работе микрогруппами. Чтобы
избежать ограниченности занятий каким-либо видом художественного труда, конкретным
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студентом в силу боязни освоения незнакомой
деятельностью или, наоборот, желания заниматься тем видом творчества, которым уже в
достаточной мере овладел ранее, на аудиторных занятиях, мы предоставляем возможность
кратко познакомиться с различными видами
художественной деятельности в виде презентаций и небольших мастер-классов. Такой подход
позволяет создать мотивацию у студентов к освоению художественными техниками и технологиями и попробовать силы в тех из них, которые
казались трудными и неинтересными.
Дальнейшее практическое овладение выбранным видом изобразительной деятельности
и художественного труда студенты осуществляют самостоятельно. Студенты регулярно посещают консультации преподавателей, на которых
показывают свои достижения и получают рекомендации по дальнейшему совершенствованию
техники изображения или изготовления продукта художественного труда.
В помощь для самостоятельной работы мы
подготовили методические материалы как в
электронном виде, так и в печатном [7, 8, 9, 10,
11 и др.]. Так же студенты пользуются библиотечной системой вуза и информационными ресурсами Интернета.
Таким образом, целенаправленное, систематическое изучение потребностей и реального
уровня художественно-творческого развития

УДК / UDC
371.84:574

будущих руководителей этнокультурных центров
позволяет повысить качество учебного процесса в вузе — эффективно использовать учебное
аудиторное время и продуктивно осуществлять
руководство самостоятельной работой студентов.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
CONTINUOUS ECOLOGICAL EDUCATION
IN THE CONDITIONS OF PUBLIC ASSOCIATION
Статья посвящена проблемам непрерывного
экологического образования учащейся молодежи в условиях общественных объединений.
Обсуждается модель экологического образования учащейся молодежи, разработанная на базе
Междуреченской городской экологической об144

щественной организации «Зеленые». Модель
разрабатывалась в период с 2003 по 2006
годы и прошла апробацию в период с 2007 по
2011 годы в образовательных учреждениях города Междуреченска Кемеровской области.
The article is devoted to the problems of
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continuous ecological education of studying youth
in the conditions of public associations. The model
of ecological education of the studying youth,
developed on the basis of Mezhdurechensk city
ecological public organization «Green» is discussed.
The model was developed during the period from
2003 till 2006 and has passed approbation
during the period in 2007 - 2011 in educational
institutions of the city of Mezhdurechensk in the
Kemerovo region.
Ключевые слова: экологическое образование, модель непрерывного экологического образования, общественное экологическое
объединение учащейся молодежи.
Key words: ecological education, model of
continuous ecological education, social ecological
association of studying youth.
Вхождение России в европейское образовательное пространство, подписание Болонского
соглашения на уровне министров образования
29 европейских государств (1999 г.) вызвали
необходимость изменений в системе образования, связанных с поиском стратегий ее модернизации.
В настоящее время стал очевидным разрыв между индивидуальными образовательными потребностями учащейся молодежи и возможностью их удовлетворения. Существующая
образовательная система, как России, так и
большинства стран мира, продолжает транслировать в будущее ценности индустриальнопотребительского общества, неустойчивого
образа жизни, не принимая во внимание приближение глобальной экологической катастрофы. В данных условиях все более осознается
экологическая недостаточность традиционного
образования, необходимость формирования
образовательной системы, которая способствовала бы выходу из кризисного состояния.
На эти проблемы обращает внимание большинство ведущих специалистов в области экологического образования (1, 7, 9, 10, 11, 16).
В качестве стратегического решения данной
проблемы Международной комиссией по окружающей среде и развитию была предложена
концепция устойчивого развития (Sustainable
development) (13). В 1992 году на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро, была принята
программа действий по реализации концепции
устойчивого развития «Повестка 21». Она была
одобрена главами большинства стран мира,
включая Россию. На 57-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН десятилетие 2005–2014 гг.

было объявлено «Декадой образования в интересах устойчивого развития». В 2005 году
Европейская экономическая комиссия ООН
приняла Стратегию в области образования в
интересах устойчивого развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой
передачи знаний и навыков, необходимых для
существования в современном обществе, к
способности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть
последствия предпринимаемых действий, в том
числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных
структур (22). В настоящее время образование
в интересах устойчивого развития продолжает формироваться в качестве всеобъемлющей
программы, позволяющей решать вопросы индивидуализации образования, а также связанные между собой экологические, социальные
и экономические проблемы. Это подтверждено
принятием в 2009 году Боннской декларации
в рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по
образованию в интересах устойчивого развития (2).
Современный этап экологического образования в Российской Федерации характеризуется как экологическое образование в интересах
устойчивого развития (23). В 2007 году был
разработан проект Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого
развития (16). Образование в интересах устойчивого развития расширяет содержание экологического образования, ориентирует его на широкий круг вопросов, связанных с обеспечением
условий жизнедеятельности людей и управлением факторами риска (3, 7, 12, 13, 17).
Экологическое образование в интересах
устойчивого развития в образовательных учреждениях уже не сводится только к охране природы и рациональному природопользованию, а
рассматривается как общекультурное образование, построенное на интеграции естественнонаучных, гуманитарных, технических предметов
(4, 5). Особая роль в данной ситуации отведена
системе дополнительного образования, которая
выполняет над- и межпредметную функции в
образовании, способствуя формированию системы универсальных знаний, умений, навыков,
а также опыта самостоятельной деятельности и
личной ответственности учащейся молодежи, то
есть ключевых компетенций, которые рассматриваются, в отличие от традиционных знаний,
умений и навыков, в качестве результативноцелевой основы современного образования (6,
18, 19, 20).
Принятые в России программные докумен-
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ты последних лет - «Стратегия 2020», а также
современные федеральные государственные
образовательные стандарты - призваны возродить преемственность и системность в непрерывном экологическом образовании от детского сада до высшего учебного заведения.
Молодежные общественные объединения,
функционирующие самостоятельно или в системе дополнительного образования, являются наиболее восприимчивыми и мобильными в
системе непрерывного экологического образования. Актуализация проблемы исследования,
связанного с развитием экологического образования в условиях общественной экологической организации, определяется и характером
трансформации социальных основ нашей жизни. Так, с одной стороны, общественное развитие российского общества характеризуется
ослаблением воспитательных функций государства, низким социальным и материальным
статусом преподавателя. А с другой стороны,
включение в систему экологического образования общественных молодежных объединений
еще не отработано полностью. Вместе с тем
эффективное функционирование экологических объединений как единого эколого-образовательного пространства отмечается в работах
российских ученых, а также общественных деятелей (13, 14, 15, 21).
Наши исследования проводились в системе
дополнительного образования учащейся молодежи на протяжении 15 лет на базе ряда учреждений дополнительного образования Кемерова,
Междуренска, Юрги, Березовского и др. Особый интерес представляет работа молодежных
общественных организаций Междуреченска,
где успешно функционирует Междуреченская
городская экологическая общественная организация «Зеленые».
Педагогами разработана и внедрена в практику модель непрерывного экологического
образования учащейся молодежи в условиях молодежного общественного объединения,
которая разрабатывалась в период с 2003 по
2006 годы и прошла апробацию в период с
2007 по 2011 годы на фокус-группах обучающихся начального и среднего профессионального образования города Междуреченска.
Основополагающими принципами модели непрерывного экологического образования
учащейся молодежи в условиях молодежного
общественного объединения являются целостность и непрерывность эколого-образовательной среды для формирования экологической
ответственности учащейся молодежи, а также
гражданских качеств, востребованных в новых
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социальных условиях.
Экологическое образование в условиях молодежного общественного экологического объединения строится на основе дополнительных
образовательных программ (начальная ступень
– программа «Я - гражданин», вторая ступень
– программа «Зеленый дом», третья ступень
– программа «Юный телерепортер», «Основы журналистики»), а также через реализацию
обязательного набора практических программ
и мероприятий, способствующих социальной
интеграции учащейся молодежи в социуме.
Обязательной частью обучения учащейся молодежи является проектирование эколого-образовательного пространства в интересах и
условиях местного сообщества. При этом происходит объединение социального заказа общества на подготовку экологически грамотного
и ответственного члена социума и собственных
потребностей к обучению и развитию экологически ориентированной личности.
Деятельности молодежного общественного экологического объединения интегрирована в существующую систему дополнительно
образования: практико-ориентированная деятельность с использованием поисково-исследовательских методов, способствующих
обогащению краеведческих, экологических
знаний, развитию глобального и национального
мышления, изменению ценностных ориентаций
обучающихся в сторону их экологизации. Усвоение учащейся молодежью базовых экологических и этических норм, ценностей и отношений
происходит через реализацию различных проектов, овладение информационными технологиями в обучении и воспитании.
Руководители организации уделяют большое
внимание развитию экологических ценностей и
приобщению к ним учащейся молодежи, подходя к ним с позиции педагогики сотрудничества,
педагогики воспитания в коллективе.
Общественная организация активно развивает социальное партнерство с педагогическими, научными, природоохранными организациями и учреждениями не только Кемеровской
области, но и с организациями всероссийского
и международного уровней, что во многом также
способствует реализации непрерывного экологического образования.
Основными индикаторами успешной реализации разработанной модели непрерывного
экологического образования учащейся молодежи в условиях молодежного общественного
объединения являются:
- процент охвата учащейся молодежи принявшей участие в природоохранных акциях, ме-
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роприятиях, месячниках;
- результативность проектной деятельности
учащейся молодежи в сфере экологического
образования (уровень, количество и качество
реализованных грантовых проектов);
- успешность выступлений на научно-практических экологических конференциях городского, областного и всероссийского уровней;
- реализация медиапроектов экологической
направленности (телевизионные и радиопрограммы, проекты, видеоролики, сайты и т. д.);
- участие родителей в эколого-просветительской работе молодежного общественного
объединения;
- наконец, процент обучающихся, успешно
поступивших в высшие учебные заведения, в
особенности на экологические, естественнонаучные, медицинские, педагогические профессии.
В ходе внедрения и апробации модели непрерывного экологического образования учащейся молодежи в условиях молодежного общественного объединения в период с 2006 по
2011 годы охват участников мероприятий (акций, конкурсов, экологических десантов и т. д.)
эколого-образовательной и просветительской
направленности составил около 10000 человек. Активную роль в процессе непрерывного экологического образования обучающихся
играли родители, которые вместе с молодежью
принимали участие в различных общественнозначимых мероприятиях (закладке памятных
городских аллей, экологических десантах, молодежных научно-практических исследованиях
и т. д.).
Междуреченской городской общественной
организацией «Зеленые» реализовано более
10 международных, федеральных, областных и
городских проектов экологической направленности. Среди наиболее значимых следует отметить три президентских проекта: «Зеленый
автобус» (2007), «Росток» (2009), «Зеленая
волна» (2010), ориентированных на экологическое образование и просвещение молодежи. По
результатам участия в международном проекте
«Золотая десятка Сибири» (2010) Междуреченская городская экологическая общественная организация «Зеленые» вошла в десятку
лучших молодежных экологических организаций Сибири и Дальнего Востока.
В рамках эколого-образовательной деятельности на протяжении пяти последних лет
члены организации «Зеленые» реализуют медиапроекты – ведут городские телевизионные
программы «Зеленое яблоко» и «Экологический
вестник», ориентированные на экологическое

просвещение не только молодежи, но и взрослого населения.
Данные проекты - лауреаты международных телевизионных конкурсов по экологической
журналистике «Волшебный фонарь» (2011) и
«Спасти и сохранить» (2011). Члены организации являются победителями и лауреатами
областных и городских научно-практических
конференций, конкурсов «Интеллектуальный
потенциал России» (2009) и «Шаг в будущее»
(2010).
За время внедрения и апробации модели
непрерывного экологического образования в
условиях молодежного общественного объединения только по эколого-краеведческому,
социально-педагогическому, журналистскому
направлениям успешно поступили в высшие
учебные заведения более 100 выпускников организации.
Результаты деятельности педагогов в рамках
модели непрерывного экологического образования учащейся молодежи в условиях молодежного общественного объединения позволяют
сделать следующие выводы:
1. Реализация модели непрерывного экологического образования учащейся молодежи
в условиях молодежного общественного объединения является эффективным механизмом
экологического образования обучающихся.
2. Молодежное общественное объединение
является открытой образовательной системой,
имеющей самые широкие возможности для организации и реализации непрерывного экологического образования учащейся молодежи.
3. В молодежном общественном объединении создается особая неформальная эколого-образовательная среда, позволяющая мотивировать учащуюся молодежь на познание
окружающего мира, практическую природоохранную деятельность, тиражирование успешной
экологосообразной деятельности.
4. Молодежное общественное объединение
способно мобильно и оперативно реагировать
на запросы социальной среды и выполнять заказы на эколого-образовательные услуги, активно функционируя в системе дополнительного образования.
5. Практико-ориентированная эколого-образовательная деятельность молодежного общественного объединения позволяет учащейся
молодежи не только успешно интегрироваться
и адаптироваться в социуме, но и занять активную, ответственную, экологосообразную позицию по отношению к окружающей природной и
социальной среде.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
TECHNOLOGICAL CONDIDTIONS OF DEVELOPMENT OF TEACHERS`S
PROFESSIONAL COMPETENCE
В статье определяются технологические условия развития профессиональной компетентности педагогов учреждения среднего профессионального образования. Охарактеризованы
теоретико-педагогические основы деятельности колледжа по организации применения ITтехнологий в профессиональной подготовке
студентов, условия развития профессиональной
компетентности педагогов к использованию ITтехнологий и условия участия студентов в разработке компьютерных средств учебного назначения. Обоснована разработка и реализация
структурно-функциональной модели информатизации колледжа.
The paper defines technological conditions for
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development of professional competence among
teachers of secondary professional education
academic organizations. Characteristics are given
to: theoretical and teaching basis of the college
activity in organization of applying IT-technologies
in students’ professional training, conditions of
the development of the teachers` professional
competence for using IT –technologies in the college
students’ professional training and organization of
the students participation in developing computer
means of studying. Structural and functioning
model of development and using of the college
informatization is given.
Ключевые слова: новые информационные
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технологии,
компьютерные технологии, ITтехнологии, информационная культура, модель
информатизации колледжа, информационнообразовательный портал, электронные ресурсы, компьютерные проекты, эффективность
информатизации образовательной системы
колледжа в профессиональной подготовке студентов.
Keywords: new information technologies, ITtechnologies, information culture, model of the
college informatization, information & educational
portal, electronic resources (e-resources),
computer projects, the efficiency of the
informatization of the college educational system
in students professional training.
Задача накопления, обработки и обмена
информацией стояла перед человечеством на
всех этапах его развития и во всех сферах деятельности. C появлением компьютеров возникла системная автоматизация тех или иных законченных участков деятельности человека по
переработке информации. В памяти компьютера постоянно сохраняется информация, нужная
для решения тех задач, на которые рассчитана
система. В настоящее время системная автоматизация по переработке информации достигла такого уровня, что необходимо различать
процессы компьютеризации и информатизации
процесса обучения.
Компьютеризация обучения - это процесс
оснащения образовательных учреждений средствами современной компьютерной техники.
Другими словами, это технический, а не педагогический процесс.
Информатизация обучения - это процесс,
направленный на оптимальное использование
информационного обеспечения обучения с помощью компьютера. Он педагогический в том
смысле, что в нем решаются педагогические
задачи.
Компьютеризация - это необходимое условие информатизации, но не достаточное.
Так как обучение является передачей информации обучающемуся, то, следуя определению академика В. Н. Глушкова (информационные технологии - процессы, связанные с
переработкой информации), можно сделать вывод, что в обучении информационные технологии использовались всегда. Более того, любые
методики или педагогические технологии описывают, как переработать и передать информацию, чтобы она была наилучшим образом усвоена обучающимся, т. е. любая педагогическая
технология - информационная.
Когда компьютеры стали широко использо-

ваться в образовании, появился термин «новая
информационная технология обучения» (НИТ,
в настоящее время говорят об использовании
IT-технологий в образовании). Такой подход отражает первоначальное понимание педагогической технологии как применение технических
средств обучения, а компьютер в таком представлении — еще одно ТСО в ОУ. Слово «новая»
просто характеризует применение или неприменение компьютера в процессе обучения.
Благодаря использованию современных обучающих средств и инструментальных сред создаются прекрасно оформленные программные
продукты, не вносящие ничего нового в развитие теории обучения. Поэтому можно говорить
только о технологизации (автоматизации) тех
или иных сторон процесса обучения, о переносе
информации с бумажных носителей на магнитные.
Говорить об использовании IT-технологии в
обучении можно только в том случае, если она:
- удовлетворяет основным принципам педагогической технологии (предварительное проектирование, воспроизводимость, целеполагание, целостность);
- решает задачи, которые ранее в дидактике
не были теоретически и/или практически решены.
При этом средством подготовки и передачи
информации обучаемому является компьютер.
Можно представить себе процесс обучения
состоящим из следующих основных звеньев (Ю.
К. Бабанский с учетом современных реалий):
1) формирование содержания образования
и построение внутреннего образовательного
мониторинга;
2) конструирование системы уроков;
3) взаимодействие педагогов и обучающихся;
4) текущий анализ;
5) тематический (итоговый) анализ.
Согласно этому подходу рассмотрим проблемы, перспективы информатизации процесса
обучения в профессиональной школе.
Компьютеры появились в наших ОУ около 25
лет назад. За это время у педагогов несколько
раз менялись представления о том, для чего они
нужны и как их использовать. В различных ОУ
это делается по-разному, однако практически
во всех случаях можно выделить три этапа, через которые проходит процесс компьютеризации ОУ.
На первом этапе в ОУ говорят, что они «ввели изучение информатики». И действительно,
компьютеры используются исключительно как
объект изучения. Все компьютеры установлены
в кабинете информатики, и доступ к ним име-
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ют только один-два преподавателя. Остальные
педагоги рассматривает компьютер как дорогостоящее специальное оборудование, предназначенное для изучения специальной дисциплины, и не думают об использовании компьютеров
в своей профессиональной деятельности.
На втором этапе обычно заявляют, что «компьютеры начали использовать для изучения
других предметов». Преподаватели экономики,
математики, философии, права и др. проводят
отдельные занятия в кабинете информатики,
где предлагают студентам работу с обучающими и/или контролирующими программами. В
основном это занятия по отработке тех или иных
навыков и фронтального контроля знаний с помощью тестирующих программ. Одновременно
растет разочарование в так много обещавшей
ОУ «компьютерной революции».
На третьем этапе компьютеры постепенно распространяются по ОУ. Становятся ясны
ограничения в использовании «обучающих программ»: они применяются только там, где дают
заметный эффект. Преподаватели и студенты
начинают использовать компьютеры как универсальный инструмент, приспосабливая их для
решения своих обычных задач. В центре внимания оказываются универсальные программные
средства массового применения: текстовые
процессоры, электронные таблицы, системы
управления базами данных, электронная почта,
страницы сайта, использование интерактивного
оборудования на каждом уроке.
Регулярная работа компьютерной коммуникации, как правило, свидетельствует о том, что
третий этап освоения компьютерной техники в
ОУ наступил. В таком ОУ обычно затрудняются
ответить на вопрос, как применяют компьютеры. Оптимизм и пессимизм первых этапов
сменился привычным использованием новой
технологии для решения повседневных задач, а
попытка представить свою работу без компьютеров приводит в уныние: они уже стали частью
жизни.
Процесс информатизации образования идет.
Он определяется двумя группами объективно
действующих факторов:
- внешними по отношению к образовательной системе, задающими условия, в которых
функционирует ОУ; внешние факторы по существу задают ограничения на темп и характер
оснащения учебных заведений средствами НИТ
и программным обеспечением, практическую
возможность широкого распространения отдельных нововведений.
- внутренними, определяющими готовность
и способность ОУ воспринять достижения науч150

но-технического прогресса и эффективно использовать эти достижения для решения своих
основных задач; внутренние факторы определяют, как на практике будет проходить использование средств IT-технологий, попавших в
сферу образования, насколько эффективными
окажутся капиталовложения.
Внешние факторы:
- темп научно-технического прогресса;
- уровень развития IT-технологий;
- широта распространения IT-технологий в
стране.
Чтобы увидеть движущие силы информатизации образования, достаточно посмотреть на
динамику изменения этих факторов:
1. Можно утверждать, что сегодня компьютеры становятся фактическим стандартом в ОУ.
2. Под руководством Министерства образования РФ начались работы по созданию единой
Российской образовательной сети. Далее сети
и сайты Департамента образования и науки Кемеровской области, Кузбасского регионального
института развития профессионального образования, Областного Совета директоров, сайты ОУ.
3. Компьютеры пришли в ОУ под лозунгом:
«Программирование - вторая грамотность».
Сейчас многие уже осознают, что выработка
навыков работы с клавиатурой, умение пользоваться текстовым редактором и электронными
таблицами, построить и вести свою базу данных,
подготовить иллюстрации к выступлению - все
эти очевидные сегодня требования к подготовке
выпускников уже недостаточны.
Итак, мы видим, что направление действия
внешних факторов меняется. В настоящее время государство стимулирует процесс информатизации ОУ (Стратегия развития информационного общества в РФ с 2008 г.).
Внутренние факторы:
1. Уровень развития педагогической науки, разработанность методов использования
средств IT-технологий для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Первые представления об использовании
компьютера в процессе обучения возникли около 40 лет назад (в нашей стране около 25 лет
назад) под флагом «технического перевооружения педагога», механизации его труда. Они развивались в рамках концепции «обучающей машины», имитирующей процесс индивидуальной
работы преподавателя со студентом (компьютер
предлагает обучаемому порции учебного материала и устанавливает последовательность изложения на основе его ответов на контрольные
вопросы). К настоящему времени уже разработаны и продолжают разрабатываться многие
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десятки подобных программ. Ассортимент компьютерных сред сегодня быстро расширяется и
охватывает большинство предметных областей.
Так уже осваивают письмо («Writing to Read»),
ставят пьесы («Компьютерный театр на Макинтоше»), изучают физику («Physics Explorer»),
биологию («Biology Explorer») и многое другое.
Соответственно, меняется и роль преподавателя. Теперь его основная задача - направлять
развитие личности обучающихся, поддерживать
творческий поиск и организовывать их коллективную работу.
2. Наличие отработанных на практике
методик эффективного использования ITтехнологий в учебном процессе и соответствующих педагогических программных продуктов.
Дешевые средства электронной коммуникации (электронная почта и online-конференции)
дают возможность развить невиданные ранее
по своей эффективности методы учебной работы. Учащиеся приобретают опыт коллективной работы. Электронные базы данных предоставляет всем педагогам и учащимся простой и
удобный доступ к фактически неограниченным
объемам информации.
В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм
учебной работы: увеличение самостоятельной
индивидуальной и групповой работы обучающихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и
лабораторных работ.
3. Уровень профессиональной подготовки
педагогов, знакомство их с потенциальными
возможностями использования IT-технологий
в учебном процессе, умение использовать эти
возможности в своей работе.
Новые информационные технологии бесполезны, если педагоги не имеют достаточной
технической и методической подготовки. Средства IT-технологий обеспечивают неограниченные возможности для самостоятельной и совместной творческой деятельности учащихся и
преподавателей, но почти бесполезны при традиционном информационно-объяснительном
подходе к обучению.
Намечается качественный сдвиг в существующих ныне отношениях между педагогами
и обучающимися. Компьютеры - третий партнер в учебном процессе. Они создают новые
возможности для двух других его участников и
вынуждают менять сложившиеся отношения
между ними.
IT-технологии предъявляют более серьезные
требования к качеству труда и уровню квалифи-

кации педагогов как по объему знаний и их системной организации, так и по педагогическому
мастерству. Это цена, которую должен заплатить
преподаватель за большую самостоятельность
своих студентов, за большую эффективность их
познавательного труда и за свое личное удовлетворение от возросшего уровня общения со
своими студентов.
4. Способность системы управления работой
ОУ быстро перестраиваться, использовать на
практике появляющиеся нововведения для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Начавшийся процесс диверсификации и
оптимизации профессионального образования позволяет образовательным учреждениям
самим выбирать формы и темпы освоения ITтехнологий, наиболее отвечающие конкретным
условиям.
Итак, технологическая революция в образовании происходит на наших глазах. Грамотное
использование компьютеров помогает превратить студентов в активных участников учебного
процесса. Компьютер меняет практику распространения информации в ОУ, что в свою очередь приводит к «перераспределению власти»,
дает преподавателю новый уровень свободы в
принятии решений об изменении организации и
методов обучения и принципиально меняет его
работу.
Распространение IT-технологий ведет к
сближению ОУ и его ближайшего окружения,
дает возможность обучающимся находиться в
такой же быстро меняющейся культурной среде,
пользоваться теми же инструментами, с которыми они столкнутся через несколько лет, выйдя из учебного заведения.
Таким образом, появление компьютерной
коммуникации в образовании предполагает:
- изменение содержания обучения дисциплинам;
- разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы учащихся
в ходе выполнения учебных исследовательских
проектов;
- обучение учащихся методам коллективного
решения проблем;
- сочетание методов групповой и индивидуальной работы студентов и педагогов;
- интенсивное использование компьютеров
и безбумажной технологии как инструмента повседневной учебной работы студентов и педагогов;
- организацию совместной работы преподавателей различных дисциплин;
- подготовку преподавателей к интенсивному использованию средств новых информаци-
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онных технологий в учебном процессе.
Сегодня большинство методистов согласны
в том, что обращение педагогов к компьютерной
коммуникации ведет к радикальным изменениям в ОУ. Компьютерная коммуникация способствует совершенствованию существующих
учебных курсов, служит основой для создания
новых учебных дисциплин и модулей.
Вместе с тем их создание — весьма трудоемкое дело, ибо обычно связано с изменением
природы традиционной организации учебного
процесса.
Компьютерные сети открывают ОУ доступ к
ранее недоступным информационным ресурсам. Работая в сети, педагоги могут поддерживать регулярные рабочие контакты со своими
коллегами в других ОУ, узнавать об особенностях преподавания знакомых им учебных предметов в других учебных заведениях, знакомиться с новыми и альтернативными учебными
программами и учебниками, следить за новыми
теоретическим и прикладными разработками в
области теории обучения, методики, педагогической психологии.
Однако главное достоинство компьютерной коммуникации – внутренний сетевой обмен информацией. Без внутренней сети сколько-нибудь широкое использование глобальной
компьютерной связи в учебном процессе невозможно.
Профессиональная позиция педагогов заметно меняется. Из носителя готовых знаний и
способов работы преподаватель превращается
в руководителя, посредника и помощника учащихся в процессе их совместной творческой
работы. Происходит перенос акцента с изучения
фактов на изучение способов действия. Конечно, никто не оспаривает важность и необходимость знания конкретных фактов, но главным
становится установление связей между ними.
Студенты сознательно овладевают системой
ориентировок и операций, которые могут быть
сформированы только самим обучаемым в ходе
интенсивной практической работы и являются
его личным достоянием. Программные средства массового применения, обучающие программы, компьютерные среды, компьютерная
коммуникация выступают как взаимоувязанные
средства для построения учебного процесса, а
компьютер превращается в обычный рабочий
инструмент студента, как раньше книга, тетрадка или карандаш.
Таким образом, свободное владение компьютерными средствами, достаточное количество современных компьютерных классов (400
компьютерных точек, 35 единиц интерактивного
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оборудования), интеллектуальный и творческий
потенциал педагогического коллектива позволили нам предположить, что профессиональная
подготовка студентов будет эффективнее, если
использовать новые информационные технологии при их обучении.
Для этого необходимо:
- организовать развитие профессиональной
компетентности педагогов к использованию
IT-технологий в профессиональной подготовке
студентов и формированию информационнообразовательных электронных ресурсов; повысить их квалификацию в области программирования и информационной культуры;
- в процессе профессиональной подготовки
студентов разрабатывать и внедрять компьютерные обучающие программы, контролирующие системы и другие электронные средства
учебного назначения с обязательным учетом
специфики подготавливаемых специальностей;
- в процессе профессионального обучения
ориентировать студентов на разнообразные
формы участия в разработке информационнообразовательных электронных ресурсов, связанных не только с учебным, но и профессиональным содержанием деятельности будущих
специалистов.
Программа
информатизации
колледжа
включает структурно-функциональная модель
развития ИКТ-компетенций профессиональнопедагогических работников колледжа и модель
применения IT-технологий в профессиональной
подготовке студентов.
В моделях нами выделено пять направлений
деятельности: организация образовательного
процесса, образовательная деятельность, учебно-исследовательская, социально-профессиональное воспитание, диагностическая деятельность.
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.
1. Направление - диагностическая деятельность.
Диагностика учебных возможностей и способностей студентов, уровня развития их психических процессов и свойств, влияющих на
процесс обучения, проводится с помощью
компьютерной программы «Психологический
мониторинг», разработанной учеными Центра
информационных технологий Челябинского государственного педагогического университета
и адаптированной к условиям работы нашего
учебного заведения. Программа представляет
собой систему сбора, хранения и представления информации о студенте, а также систему
слежения за качеством образовательного процесса.
2. Направление - организация образова-
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тельного процесса.
В систему работы колледжа внедрено автоматизированное расписание; автоматизированный учет выполнения учебных планов и программ; информационная система «Аттестация
преподавателей», созданы автоматизированные базы данных:
- рабочих учебных программ и методических
разработок,
- промежуточных результатов обучения студентов,
- база данных «Поименная книга»,
- база данных «Библиотека».
Функционирует сетевой обмен управленческой информацией.
3. Направление - образовательная деятельность.
Важнейшей подсистемой методической
службы колледжа в последние пять лет стал информационно-образовательный портал учебно-методических и контролирующих материалов по дисциплинам и профессиональным
модулям доступный всем желающим педагогам
и студентам в качестве интернет-ресурса как в
локальной, так и глобальной сетях.
Каждый преподаватель может размещать на
Информационном образовательном портале в
разделе Обучение электронный образовательный курс по преподаваемой дисциплине, с возможностью добавления или изменения размещенного ресурса.
На сегодняшний день образовательные
страницы на портале имеют 74 % преподавателей колледжа всех отделений (финансово-экономическое, социально-юридическое, техническое, отделения информационных технологий).
Размещенные учебно-методические и контролирующие материалы используются преподавателями на уроках и при организации и проведении самостоятельной внеаудиторной работы
студентов – дистанционно.
Для организации и проведения проверки
знаний и умений студентов компьютерным тестированием каждый преподаватель колледжа
имеет возможность с помощью электронного
редактора тестов создать на своей странице
портала тест. Все наработанные тесты сохраняются в базе информационного образовательного портала колледжа и могут быть использованы
любым пользователем. Вносить корректирующие изменения в тест может только автор.
При проведении тестирования преподаватель выбирает дисциплину, тему и название
конкретного теста, указывает группу студентов и количество задаваемых вопросов. После
этого студентам загружается тест, в котором

последовательность заданий формируется случайным образом из общего количества вопросов, подготовленных преподавателем. После
выполнения всех заданий студент сразу же оценивается машиной. В программе тестирования
заложены критерии оценивания в зависимости
от количества правильных ответов. Полученная
студентом оценка автоматически заноситься в
электронный журнал преподавателя. На основании административной версии электронного журнала можно формировать зачетную ведомость, протокол итоговой государственной
аттестации и бланк по технике безопасности.
Пройти тестирование могут все студенты, зарегистрированные на портале.
Для организации общения между преподавателями и студентами в информационный
портал колледжа встроено средства общения
Вопрос-ответ, при помощи которого студенты
могут задать Всем преподавателям конкретный вопрос по определенной проблеме, а любой
компетентный в этой области преподаватель
обязательно на него ответит.
Для развития личного коммуникативного
общения студентов и преподавателей в информационный портал колледжа встроены такие
средства общения, как: чат, почта, форум, доска
объявлений.
На портале также размещены: информационный блок бизнес-клуба, музыкальный архив,
online консультации для дистанционного консультирования и др.
4. Направление - учебно-исследовательская деятельность.
В этом направлении работают творческие
группы преподавателей колледжа.
Творческая группа преподавателей информационных технологий организовала участие
студентов в выполнении компьютерных проектов как учебного, так и будущего профессионального назначения: выполнение ими совместно с преподавателями мультимедийных
проектов; создание и внедрение компьютерных
программ и электронных учебников; подготовка презентаций и рекламных проектов. Группой
изданы совместные методические рекомендации «Некоторые аспекты применения информационных технологий в профессиональном
образовании».
Творческая группа преподавателей финансово-экономических дисциплин разработала и
внедряет в учебный процесс учебно-практические пособия по освоению студентами информационно-поисковых систем «Кодекс», «Консультант Плюс», программы автоматизации
бухгалтерского учета, программу «Налогопла-
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тельщик ЮС».
Творческая группа преподавателей социально-юридических дисциплин апробирует в обучении студентов информационно-поисковые
системы, разрабатывает методическое обеспечение к ним. Группой по модульной технологии
совместно с лабораторией КРИРПО разработан
элективный курс «Правовая информатика», в
настоящее время в экспериментальном режиме идет апробация этого курса в образовательной программе по специальности «право и организация социального обеспечения».
Творческая группа ведущих преподавателей специальности «страховое дело» разрабатывает и внедряет в образовательный процесс
учебно-методические материалы по новой для
колледжа специальности «страховое дело».
Творческая группа ведущих преподавателей
специальности «менеджмент в сфере сервиса»
разрабатывает и внедряет в образовательный
процесс учебно-методические материалы по
новой для колледжа специальности «менеджмент в сфере сервиса».
Творческая группа ведущих преподавателей
по бизнес-проектированию занимается организацией работы бизнес-клуба. Студенты колледжа под руководством преподавателей занимаются бизнес проектированием и защищают
свои проекты на бизнес-фестивалях.
5. Направление - социально-профессиональное воспитание.
В колледже:
УДК / UDC
371.14

- работает компьютерный клуб;
- выпускается студенческий журнал «College»;
- создана специальная методика формирования информационной культуры студентов,
построенная на основе уровневой сформированности информационной культуры и позволяющая оценивать достигнутые студентом уровни
в процессе формирования его информационной культуры.
Резюмируя сказанное, мы должны отметить,
что принятие данных позиций и их реализация в
образовательном процессе колледжа обеспечивает становление новых компетенций в нашем педагогическом коллективе. Формируется
новый портрет педагога - это исследователь,
воспитатель, консультант, руководитель проектов.
Преподаватель, освоивший ИТ-технологии,
включает в деятельность новые методики, обеспечивающие индивидуализацию, адаптацию к
познавательным потребностям и интересам обучающихся, развитие их самостоятельности и
творчества, информационной культуры.
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Глобализация, ВТО: риски и возможности
профессионального образования
Globalization, WTO: Risks and Opportunities for
Professional Education
Цель данной статьи - показать риски и потенциальных возможности образования в условиях глобализации и присоединения к ВТО на
основе тех обязательств, которые содержатся
в Докладе Рабочей группы по присоединению
Российской Федерации к Всемирной торговой
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организации, а также условия ратификации
Протокола Госдумой.
Автор раскрывает понятие «глобализация»,
характеризует тенденцию создания мирового
образовательного пространства, подробно анализирует сектор образовательных услуг, рас-
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сматривая само понятие услуги, способы ее поставки из одной страны в другую, обозначает
существующие барьеры на пути поставки услуг
и их сущность.
The purpose of the article is to show the risks
and potential opportunities for education in the
context of globalization and accession to the WTO
on the basis of the commitments contained in
the report of the Working Party on the accession
of the Russian Federation to the World Trade
Organization, as well as the conditions of ratification
of the Protocol by the State Duma.
The author explores the concept of
«globalization», describes the tendency of global
educational space, elaborates education services
sector, compromising the very notion of service
delivery methods from one country to another,
points the existing barriers to the supply of services
and of their essence.
Ключевые слова: глобализация, Всемирная
торговая организация, рынок образовательных
услуг, поставка услуг, режим наибольшего благоприятствования
Keywords: globalization, the World Trade
Organization, educational services market, delivery
of services, Most Favored Nation Treatment
В настоящее время в мире происходят глубинные процессы интеграции и стандартизация
во всех областях общественной жизни: политике, экономике, культуре, образовании, способствующие становлению единой мировой
системы. Растущую тенденцию усиления взаимозависимости государств, компаний, физических лиц, в результате которой складывается
интегрированная и унифицированная мировая
экономика, обозначают термином «глобализация». Движущей силой глобализации принято
считать транснациональные компании, которые открывают производства и размещают
свои предприятия в различных странах мира
(там, где экономически наиболее выгодно). В
результате этого формируется мировое разделение труда, происходит миграция трудовых ресурсов, концентрация капитала, рабочей силы,
производственных ресурсов; стандартизация
всемирного законодательства, экономических
и технологических процессов, а также унификация культур. Образование также вовлечено в
процесс всеобщей интеграции и стандартизации национальных систем.
Цель данной статьи, с одной стороны, показать риски образования в условиях глобализации и присоединения к Всемирной торговой
организации (ВТО), с другой стороны, снизить

накал страстей и общую обеспокоенность в
связи с недостаточной освещенностью этого
процесса. Другими словами, перевести обсуждение этой проблемы в нормальное рабочее
русло на основе тех обязательств, которые содержатся в Докладе Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО –
международной организации, регулирующей на
основе унифицированных правовых документов
глобальные мировые процессы.
Главная цель системы профессионального
образования в условиях глобализации - готовить высококвалифицированных специалистов
для решения глобальных (т. е. мировых) проблем. Причем можно выделить два аспекта глобализации образования. С одной стороны, наблюдается тенденция объединения экономики,
промышленности с образованием с целью превращения интеллектуальных ресурсов региона в
факторы, способствующие достижению экономического роста и решению социальных задач.
С другой стороны, интернационализация экономической, социально-политической, культурной
жизни современного мира требует обмена не
только товарами и капиталами, но и знаниями,
интеллектуальными ресурсами:
студентами,
преподавателями, научными сотрудниками образовательных и научных учреждений зарубежных стран. Таким образом, глобализация образования стала вполне логичной и закономерной
составляющей всеобщей глобализации. Процессу глобализации образования предшествовал ряд серьезных изменений в мире, к которым
можно отнести следующие:
1. Технологический прогресс, приведший к
сокращению транспортных и коммуникативных издержек, к снижению затрат на обработку,
хранение и использование информации, к созданию электронной почты, Интернету, фейсбуку и т. д. Технологический прогресс напрямую
зависит от качества и доступности образования,
одновременно трансформируя само образование.
2. Торговый либерализм, который сделал
мировую торговлю более свободной, устранил
многие барьеры, усилил движение капитала.
Либерализация торговли осуществляется с
помощью международных организаций, самая
известная из них Всемирная торговая организация (ВТО), способствующая формированию
единомыслия в оценке рыночной экономики и
системы свободной торговли. Это положение
нашло выражение в формировании рынка образовательных услуг, в немалой степени способствующем реформированию образования в
целом и профессионального - в частности.
3. Появление новых тенденций культурного
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развития. Речь идет о тенденции формирования
единого информационного пространства, культуры, образования, появлении лингвистических
приоритетов в изучении языков, распространение английского языка в качестве главного
языка общения.
4. Мобильность и открытость в мире. Техническое упрощение передвижения, снятие визовых ограничений, возможность обучения и трудовой деятельности в других странах.
5. Миграция и иммиграция, способствующая
расширению культурных рамок страны, диалогу
культур, формированию более широкого мировоззрения, появлению международных школ,
вузов, знакомству с другими образовательными
традициями [1] .
Следует сказать, что глобализация - сложный и противоречивый процесс, который необходимо осмыслить с разных позиций, поэтому
это общественное явление и является ареной
столкновения интересов различных слоев общества. Сегодня трудно найти хоть одну сферу
общественной жизни, где бы не обсуждались
риски, возможности и последствия глобализации. В мире существуют два полярно противоположных взгляда на этот процесс, который
характерен и для системы образования. В сущности, сейчас вырисовываются два подхода
к пониманию глобализации: как объективного
процесса, идущего рука об руку с регионализацией и диалогом культур и как процесса унификации (стандартизации), который навязывается
миру транснациональными корпорациями. В
рамках этого процесса сформировалась международная организация, регулирующая на
правовой основе торговлю товарами и услугами
на глобальном (мировом) уровне, – Всемирная
торговая организация (ВТО), к которой РФ присоединилась в декабре 2011 года.
Россия вела переговоры о своем присоединении к Всемирной торговой организации в течение 18 лет. Специалисты во всех областях все
эти годы чувствовали определенный информационный голод. Не избежало информационного
голода и российское образование. Мысли о том,
что все переговоры между странами в рамках
ВТО носят непубличный и предварительный характер (вплоть до полного завершения процедуры вступления в члены ВТО) имеют место, тем
не менее сетования о скудном освещении хода
и результатов переговоров также небезосновательны, особенно в сфере образования.. Ратификация протокола Госдумой и окончательное
вступление страны в ВТО должно произойти до
конца 2012 года при условии снятии поправки
Джексона–Веника, ограничивающей торговлю
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со странами социалистического лагеря ввиду
нарушений прав человека в части свободного
выезда граждан РФ из страны в другие страны
(хотя это обстоятельство по понятным причинам
явно противоречит действительности) [2].
С начала переговоров общественность
по-разному реагировала
на возможность
присоединения страны к ВТО. Высказывались различные мнения, иногда диаметрально
противоположные – от мирового масонского заговора, осуществления теории «золотого
миллиарда» до радостного предвкушения сиюминутного и бурного развития экономики. В
ходе бурных дебатов победила нейтральная
точка зрения: вступление в ВТО должно привести к значительному усилению возможностей
России во всех областях общественной жизни,
хотя и с определенными рисками. Чтобы беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации, необходимо проанализировать структуру
и принципы деятельности ВТО.
Всемирная торговая организация – многосторонняя межгосударственная организация,
определяющая права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами на основе комплекса правовых документов. ВТО насчитывает более 150
членов, которые сосредотачивают в своих руках
97 % объема мировой торговли. Еще ряд стран
в настоящее время ведут подготовку к вступлению в эту организацию. Решения принимаются
большинством стран-участниц, которые достигают согласия с помощью консенсуса. Все
договоры ВТО ратифицируются законодательными органами стран-участниц. Высшим исполнительным органом ВТО является конференция на уровне министров, которая проходит
один раз в два года. Целью ВТО, осуществляющей регулирование экономической деятельности стран участниц, является создание на основе равенства возможностей и благоприятных
условий для коммерческой деятельности любой
стране-члену ВТО в остальных странах-членах
при условии открытия внутреннего рынка каждой из них. А поскольку ВТО предусматривает
включение образования в сферу своих интересов, то экспорт и импорт образовательных услуг
становятся предметом торговли. При этом явно
прослеживается скрытая тенденция в той или
иной степени разрушения государственной монополии в сфере образования во всех его подсекторах. Деятельность ВТО регулируется двумя
важными документами: Генеральным Соглашением по тарифам и торговле и Генеральным
Соглашением по торговле услугами (ГСТУ) [2].
Для сферы образования наибольший инте-

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (6) 2012

Vocational Organizations` Experience in Contemporary Conditions

рес представляет Соглашение о торговле услугами, в котором услуги обозначаются как вид
деятельности, результаты которой направлены
на удовлетворение конкретной потребности в
той или иной услуге физического или юридического лица. Все услуги, торговля которыми
осуществляется на международном уровне,
подразделяются на сектора. Их 12: образование, перевозки, финансовые услуги, туризм,
здравоохранение и т. д.. Для сектора образование (точнее образовательных услуг) выделяются следующие подсектора: начальное (услуги
в области дошкольного образования), среднее
(услуги в области общего среднего образования), среднее общее второй ступени, профессионально-техническое образование, (услуги в
области среднего общего образования второй
ступени, услуги в области профессиональнотехнического образования), высшее образование (услуги в области высшего профессионально-технического, высшего университетского
и прочего высшего образования), образование
взрослых (прочие услуги в области образования
и профессиональной подготовки). ГСТУ определяет торговлю услугами как поставку услуг.
Образовательные услуги в названных выше областях предоставляются потребителям следующими способами:
- трансграничная поставка, или первая поставка услуг, т. е. перемещается услуга, в то
время как физический потребитель не перемещается (например, дистанционное обучение,
передача электронной информации);
- потребление услуг за границей, или второй
способ потребления услуг путем перемещения
потребителей услуг (например, обучение студентов в других странах, лечение в зарубежных
клиниках);
- коммерческое присутствие, или третий
способ поставки услуг, это перемещение поставщика услуг в качестве коммерческого
предприятия (предпринимателя) в другую страну, например, предоставление услуг, предполагающее обучение иностранным языкам, компьютерным технологиям и т. д.); это один из
самых распространенных способов поставки
услуг;
- присутствие физических лиц, или четвертый способ поставки услуг, это перемещение
физических лиц, предоставляющих свои услуги в другой стране в качестве преподавателей,
профессоров, научных сотрудников [2].
В каждом из четырех способов поставки
услуг ВТО выделяет барьеры, которые препятствуют торговле образовательными услугами
(мешают либерализации сферы образования)

и должны быть по правилам ВТО устранены.
Аналитики и эксперты в области образования
настойчиво призывали относиться к требованию ГСТУ с осторожностью, потому что те барьеры, которые ВТО относит к помехам на пути
глобализации торговли образовательных услуг,
на самом деле являются защитными механизмами поддержания и развития национальной
системы образования. Отчетливо это видно на
примере обязательств, которые подписывает
каждая страна при вступлении в ВТО во всех
секторах торговых услуг и правил их выполнения согласно ГСТУ.
С начала третьего тысячелетия на страницах
печати бурно развернулась дискуссия о рисках
и последствиях присоединения России к ВТО
для российской системы профессионального
образования. Результатом публикаций, появившихся на страницах научно-педагогических
журналов, стал вывод о том, что усиливающая
интернационализация и глобализация мировой
экономики и различных сторон общественной
жизни, к которой относится сфера образования,
ставят на повестку дня необходимость участия
страны в международных процессах, соблюдая
свои интересы [3, 4, 5]. При этом обращалось
внимание на два важных условия вступления
ВТО на базе ГСТУ, которые Россия должна будет выполнять в обязательном порядке:
1. Режим наибольшего благоприятствования
(РНБ), который заключатся в обеспечении одинаковых условий поставщикам услуг всех других стран – членов ВТО.
2. Транспарентность – необходимое условие
для стран - членов ВТО, требующее публикации
информации о всех правовых мерах, касающиеся торговли.
Предметом переговоров о вступлении страны в ВТО являются условия доступа иностранных поставщиков образовательных услуг на
рынок страны, которые должны содержаться в Перечне специфических обязательств. В
этом Перечне обговаривается максимальный
уровень ограничений (рисков), которая страна может применять для защиты своего рынка
образовательных услуг, а также любые другие
обязательства, зафиксированные как специфические во время переговоров.
В первую очередь назывались риски в части
режима оказания образовательных услуг иностранными поставщиками и предоставление
им без всяких ограничений и исключений режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и
национального режима. Другими словами, это
означало бы предоставление равных условий с
национальными поставщиками, открытие всей
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образовательной сферы для их деятельности.
Последствием такого решения стало бы появление иностранных учреждений всех типов во
всех подсекторах образования, иностранных
специалистов и персонала в имеющихся учреждениях, увеличение числа иностранных граждан в составе учредителей частных образовательных учреждений.. Возникало опасение, что
иностранные поставщики услуг, которым будет
безразлично культурно-историческое наследие
образования, функции социализации подрастающего поколения граждан, придут на образовательный рынок только в качестве предпринимателей, где получение финансовой выгоды будет
главной целью. Другой риск связан с опасением
унификации образовательных услуг, которые
будут подравниваться под стандарты международного рынка, отвечающего глобальным ценностям, несовпадающими с традициями и стандартами качества российского образования
[5]. Важным достижением в ходе дискуссий стало обозначение экспертами и научно–педагогической общественностью рисков в финансовой сфере (поскольку при всех видах поставки
образовательных услуг финансовые средства в
основном уходят за границу), содержании образования, языке обучения, качестве образования и квалификаций, соблюдении интеллектуальной собственности, налаживании правового
сотрудничества с иностранными государствами
в образовательной сфере.
Результатом бурного обсуждения всех заинтересованных сторон стала позиция членов
российской делегации на переговорах о присоединении к ВТО, которая предотвратила многие
сложности, отказавшись принимать какие-либо
обязательства в отношении государственных
образовательных учреждений. Все условия доступа на рынок образовательных услуг сегодня
касаются только негосударственных образовательных учреждений. Данная позиция сформулирована в специфических обязательствах
и закреплена в приложении к Соглашению,
которые в настоящее время опубликованы на
сайте Минэкономразвития [2]. Конечно, финансирование государственных образовательных учреждений осуществляется на основе
нормативов в расчете на одного обучающегося,
но эта схема не распространяется на частные
учреждения. Другими словами, система образования достаточно надежно защищена государственным регулированием, образовательными стандартами, системой лицензирования
и аккредитации учебных заведений, системой
обеспечения качества институтов образования
и образовательных программ. Однако рано или
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поздно может встать вопрос о принципе и порядке равноправного финансирования образовательного учреждения (например, в области
медицины эта возможность уже активно обсуждается в отношении частных и государственных
лечебных учреждений).
При этом следует иметь в виду, что в целом в
действующем законодательстве и нормативноправовых актах РФ не содержится положений,
противоречащих правилам ГСТУ применительно к сфере образования. Сфера образования
вполне открыта для иностранных поставщиков
образовательных услуг. Иностранные поставщики услуг (как и сами услуги) имеют возможность доступа на рынок образования во всех
подсекторах – начальном, среднем, высшем,
образовании для взрослых. В зону риска в большей степени подпадают учреждения высшего
образования и образования взрослых (профессиональная подготовка и переподготовка).
Высказывается мнение, что масштабы проникновения зарубежных провайдеров в сферу
образования с коммерческими целями напрямую связаны с платежеспособностью основной части населения (а она у нас находится на
низком уровне). Поэтому не стоит ждать в ближайшем будущем массированного прихода
зарубежных образовательных учреждений на
территорию России. Однако в противовес этому мнению следует напомнить о стремлении
российских родителей обеспечить своим детям
возможность получения высшего образования
даже в ущерб своему благосостоянию.
Что касается позитивных последствий, то к
ним можно отнести ускорение процесса интеграции российских образовательных учреждений в мировое образовательное пространство,
увеличение притока финансовых и материальных ресурсов в образование, повышение
уровня оплаты труда преподавателей, усиление воздействия рыночных механизмов на качество образования и образовательных услуг,
обмен современными программами обучения,
интенсификация и повышение уровня освоения иностранных языков, знакомство с другим
отношением к учебному процессу, с другими
требованиями к уровню знаний студентов, к материально-технической базе, мощный импульс
законотворческой деятельности по вопросам
образования [4]. Однако несмотря на перечисленные позитивные ожидания, нужно помнить,
что жизнь вносит свои коррективы, поэтому так
необходима вдумчивая позиция экспертов и
научно-педагогической общественности в отношении участия РФ в деятельности ВТО в последующие годы, чтобы избежать негативных
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последствий в важной области – образовании.
В данной статье предпринята попытка только обозначить риски и последствия вступления
России в ВТО в условиях глобализации. Более
подробный анализ необходимо предпринять после ратификации Соглашения в Госдуме и публикации Специфических обязательств, которые будут иметь юридическую силу.
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Обсуждаем проект
закона «Об образовании в РФ» (версия 3.03.)
В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в пункте 1 записано: «Обеспечить внесение
в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Мы предлагаем Вам ознакомиться с мнением члена редакционного совета журнала «Профессиональное образование в России и за
рубежом» Е. В. Ткаченко о новой редакции проекта закона «Об образовании в РФ».
Е. В. Ткаченко,
доктор химических наук, профессор, действительный член Российской
академии образования, президент Академии профессионального образования,
Россия, Москва
Eugeniy Tkachenko,
Doctor of Chemical Sciences, Professor, Full Member of Russian Academy of
Education, president of the Academy of Professional Education, Russia, Moscow
Выступление Е. В. Ткаченко
в ТПП РФ 27.02.2012
Уважаемые коллеги, прежде чем говорить по существу, я сделаю небольшое вступление. Я всетаки был среди разработчиков и организаторов реализации законов 1992 и 1996 гг., поэтому есть с
чем сравнить. И еще, поскольку я буду достаточно резок, хотел бы извиниться перед Игорем Михайловичем Реморенко, представителем министерства, поскольку именно он находится, как говорится,
на амбразуре, и вынужден держать удары со всех сторон по этому закону. Хотя удар он держит хорошо и даже слишком хорошо, потому движение по улучшению проекта закона достаточно медленное:
всего 16 поправок с сентября. Т. е. не так уж много их он принял к предыдущей версии закона.
И еще одна деталь: по данным министерства и Государственной Думы только к 1 февраля 2011
года к проекту закона было 11 тыс. поправок и замечаний, потом – также по данным министерства
– во время августовских чтений 5,5 тыс. поправок и замечаний. Это только учтенных, зарегистрированных. Но и это означает, что на каждую страницу проекта приходится 50-80 замечаний, а на
каждую строчку проекта – 3-5 замечаний. Это уже больше похоже на приговор, чем на обсуждение
представленного проекта.
А теперь по сути проекта 3.0.3. Во-первых, представленный проект достаточно мало отличается
от предыдущих, которые мы рассматривали. Хотя позитивное движение есть, мы это уже не первый
раз отмечаем, и поправки более-менее приемлемые, часто хорошие, но их мало, всего 16. Второе,
самое главное, в проекте остались принципиальные недостатки, потому что этот проект создан в отсутствие национальной концепции развития образования и построен на двух несовместимых концепциях, а именно на конституционно-государственной и рыночной концепциях. Это, по мнению
ректора МГУ Садовничего и других крупных ученых, приведет к тупику как в части написания закона,
так и в части его реализации в будущем. Несовместимые вещи. Мы обрекаем себя на постоянные
противоречия. Кроме этого, в законе объединены уровни образования от детского сада до послевузовского, а это означает, что он очень громоздкий и практически мало осуществим или будет очень
трудно осуществим в такой многонациональной, поликонфессиональной, полисоциальной, поликультурной стране, как Россия: от Магадана до Калининграда, от Салехарда до Нальчика. Это нереально
для наших условий. Именно следствием этого и являются те десятки тысяч замечаний и поправок,
которые поступили и поступают. Это мощное недоверие не только специалистов, но и достаточно широкой общественности к основным положениям закона.
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В качестве примера хотел бы сказать не обо всем законе в целом, а о начальном и среднем профессиональном образовании, а также о профессиональном образовании, представителем которого
являюсь последние десятилетия.
Перовое. Крупнейший недостаток в том, что разрушается система непрерывного профобразования России (двухуровневое довузовское и трехуровневое высшее). Хочу подчеркнуть (и мы не раз
об этом говорили) – это делается вопреки мнению Союза ректоров вузов России, Российской академии образования, Академии профессионального образования, Торгово-промышленной палаты и
так далее, вопреки позиции выдающихся ученых и специалистов, таких как Садовничий, Калашников
и других. Почему?
Второе. Упразднен уровень начального профобразования, таким образом, право на существование тысяч учреждений начального профобразования в поселках и сельской местности, где эти
учреждения чаще всего единственные. Но в этом законе нет даже упоминания об этих учреждениях!
Третье. Снимается социальная защита подростков из неполных, неполноценных, малообеспеченных семей, и, кстати, мигрантов тоже. У нас же сотни тысяч социальных сирот. Откуда они берутся?
Мы не Запад. Мы понимаем, что такое социальные сироты. Когда мы закрываем блок учреждений
начального профессионального образования, этот ведет к системному формированию социального
сиротства в России.
Четвертое. Попытка министерства представить упразднение начального профобразования как
повышение его статуса до среднего профобразования – это в лучшем случае самообман. А на самом деле это демонтаж государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров.
И это в любом случае введение в заблуждение неспециалистов. Специалисты-то это видят, да вы их
мало слушаете.
Пятое. В законопроекте вводится ускоренная подготовка (до месяца, трех, шести месяцев, может,
и до года), которая приведет к формированию в стране широкой прослойки низкоквалифицированной и малообразованной молодежи. Кто за это будет отвечать?
Шестое. Впервые профессиональное образование и обучение молодых людей (счет пойдет на
миллионы) примет тупиковый характер. Почему? Потому что ускоренные программы обучения будут
составляться произвольно и не иметь сопряжения с государственными образовательными стандартами. Только та часть будет в сопряжении, которая будет соответствовать новым стандартам. А
стандартов не хватит на все эти программы. Это и не планируется. Почему мы это упускаем?
Седьмое. Неоднократно, где-то с сентября, Владимир Владимирович Путин и другие руководители говорили: «Нам нужны рабочие. 25 млн рабочих надо подготовить к 30-му году. Из них 10 млн
рабочей аристократии». А где и как мы их будем готовить, когда федеральная система начального
профессионального образования уже уничтожена?! Нет федеральной системы подготовки. Даже для
атомной, космической, оборонной промышленности ее нет. Все в регионах и муниципалитетах. А
значит, она и в регионах будет устраняться на основе именно этого законопроекта, в котором отсутствуют и учреждения, и уровень начального профессионального образования. Такова перспектива. Поэтому я делаю резкое заявление, что внесение на обсуждение такого непроработанного закона
– это введение министерством в заблуждение и новой Думы, и Правительства. Именно в заблуждение. А в части профессионального образования кое-что уже напоминает фальсификацию данных.
Потому что надо прежде всего слушать мнения экспертов, мнения специалистов, а не только ту часть
общественности, которая достаточно далека от реальной оценки положения.
Основные предложения. Их несколько:
1. Учитывая противоречия и громоздкость представленного законопроекта, рассмотреть возможность создания на основе его материалов, а там много интересных материалов, системы уровневых
и отраслевых законов, в которых можно будет более четко планировать, прогнозировать будущее
страны, а также организацию доступности и эффективности использования законов как управленцами, так и исполнителями. А мы забываем об исполнителях, которым этот громоздкий закон придется исполнять. Часто привожу пример от европейского координатора в области профобразования
Петри Лемпинена, который говорит: «Зачем вы делаете такой закон для вашей громоздкой страны?
Маленькая Финляндия, несколько миллионов человек, и там – уровневые законы: быстро написаны,
и быстро приняты, легко осуществляются. Они для людей». Результат: последние пять лет Финляндия
- одна из ведущих стран мира по международным оценкам качества образования, а в прошлом году
страна — на первом месте. А какое будущее мы построим на основе такого проекта закона?
2. Совершенно обязательно нужно защитить систему непрерывного профессионального образования, которая была построена тысячами выдающихся специалистов. Кто позволяет ломать то, чем
Россия может гордиться? Причем эффективность доказана как за рубежом, так и в нашей стране.
Поэтому непрерывное профессиональное образование должно быть двухуровневым довузовским
(это уровень именно начального и среднего профессионального образования) и трехуровневым
высшим (бакалавриат, специалитет, магистратура). Не подготовка специалистов, как хитро написано чиновниками, а бакалавриат и специалитет.
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Обсуждаем проект закона «Об образовании в РФ»

Что происходит сегодня? 21 февраля в Ижевске на Совете ректоров вузов выступает Фурсенко.
Председатель Совета ректоров России Садовничий говорит: «В МГУ мы защитили специалитет, назвав его бакалавриатом в рамках 5-летней подготовки». Матросов, ректор МГПУ, тоже обеспечил
своему вузу специальное разрешение на подготовку специалистов в рамках 5- летнего бакалавриата. Почему даже такие видные руководители и академики должны делать эти вещи вопреки, а не
благодаря закону?
То же самое в системе начального профессионального образования. Посмотрите: есть модель
московского колледжа, в ней защищен уровень начального профессионального образования. Там
не только 1000 часов практической подготовки, там еще и питание, там внимание к детям. Вот что
важно. Потому что наличие уровня – это серьезная защита и содержания образования и социальной
защиты молодежи. И не только Московский колледж. В Татарстане – это кластеры, в Кузбассе – это
техникумы, которые присоединили училища, но в отдельных зданиях учат по классическим программам начального профессионального образования. В северном поселке Игрим в Ханты-Мансийском округе (куда только самолетом можно долететь, 12 тыс. населения) колледж тоже присоединил
училище с сохранением уровня начального профессионального образования, без которого поселок
не представляет, как жить. Об этом говорила игримский директор Т. А. Грудо на Парламентских слушаниях в Государственной Думе 21 февраля. Это делают профессионалы, специалисты. Почему они
работают не благодаря закону, а вопреки? Давайте поможем им - детям нашей страны. Что мы делаем, когда принимаем закон против самих себя?
Ну и, наконец, реализация обучения рабочих кадров по ускоренным, краткосрочным программам. Здесь можно пойти навстречу предложениям из министерства. Перспектива очень интересная,
большое будущее для взрослого населения, для тех, кто переезжает, для спортсменов, для тех, кто
хочет получить дополнительное обучение. Да, но это должно развиваться вместе, параллельно с системой начального профессионального образования, а не вместо нее. Это принципиальная формула.
И тогда все будет в порядке — мы дополняем друг друга, развиваемся вместе.
Наконец, последнее: необходимо провести еще коррекцию отдельных статей проекта закона,
которые ведут к углублению социальной дифференциации нашей страны. Не дело системе образования соучаствовать в этих процессах. Поэтому нам непозволительно формировать низший класс
малообразованных тружеников. Это, кстати, подрывает и возможность выращивания собственного
среднего класса.
В заключение я еще раз хочу извиниться перед Игорем Михайловичем за допущенные резкости
в оценках, потому что он действительно на амбразуре. Но и мы не имеем права молчать, именно мы,
как специалисты, обязаны защищать дело, которому посвятили жизнь. Иначе зачем жить?
К предварительным предложениям по итогам общественных слушаний проекта
закона «Об образовании» (версия 3.0.3) ТПП РФ 27.02.2012
Е. В. Баяхчян от Е. В. Ткаченко
По консолидированному мнению профильных экспертов представленный Минобрнауки РФ законопроект (версия 3.0.3) должен быть отклонен, поскольку требует серьезной доработки в части определения его назначения, целеполагания и целесообразности, а также требует профильной, предметной, правовой, грамматической и стилистической корректировки. Еще правильнее было бы на
основе его материалов создать систему не громоздких уровневых и отраслевых законов.
Более того, Федеральный Закон «Об образовании в РФ» не может и не должен быть принят до
разработки, публичного обсуждения и утверждения Государственной Концепции (Стратегии) развития образования в РФ, основные позиции которой (Стратегии) должны найти отражение в Стратегии
социально-экономического развития страны на обозримую перспективу.
Конкретные предложения:
Во исполнение Указа Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения
в Российской Федерации», в целях «реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов в Российской Федерации», в рамках программ по обеспечению гражданского
мониторинга, в том числе в рамках Соглашения от 17.01.2012 между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации о взаимодействии
в сфере осуществления мониторинга правоприменения, предлагается:
а) в содержательном плане:
1) следует отказаться от проекта интегрированного закона «Об образовании», в котором смешаны несовместимые конституционно-государственная и рыночная концепции, объединены уровни
образования от детского сада до послевузовского, что делает его громоздким и трудноосуществи-
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мым для такой полинациональной, поликонфессиональной, полисоциальной и поликультурной страны, как Россия;
2) целесообразно перейти на создание системы уровневых и отраслевых законов, где возможно
прогнозировать как будущее страны, так и доступность и эффективность их реализации для управленцев и исполнителей;
3) необходима корректировка стратегических направлений развития образования, в том числе
поспешно принятых законов, в которых не оценена эффективность их последействий:
а) ввести специалитет в трехуровневом высшем образовании, скорректировав тем самым и закон
о Болонском процессе;
б) считать, что бакалавриат возможен только для гуманитарных направлений подготовки;
в) в закон о ЕГЭ ввести понятие добровольности и необязательности для творческих, медицинских
и педагогических вузов;
4) защитить систему непрерывного профессионального образования как доказавшую свою эффективность как за рубежом, так и – особенно – в России. Непрерывное профессиональное образование должно быть двухуровневым довузовским (уровни начального и среднего профессионального
образования) и трехуровневым высшим (бакалавриат, специалитет и магистратура).
5) с учетом необходимости подготовки 25 млн рабочих (в том числе 10 млн рабочей аристократии)
необходимо принять отдельный закон, направленный на обеспечение подготовки рабочих кадров в
России на ближайшие десятилетия;
6) реализацию обучения рабочих кадров по ускоренным и краткосрочным программам подготовки осуществлять вместе, параллельно с системой начального профессионального образования РФ,
но не вместо нее.
б) в организационном плане:
1) на базе ТПП РФ создать специализированную постоянно действующую (рабочую, либо экспертную) группу по координации экспертного сопровождения обсуждаемого законопроекта с учетом
интересов предпринимательского сообщества, потребностей государства и мнения граждан страны (с учетом современных вызовов общества, потребностей государства, мнения граждан и предпринимательского сообщества);
2) наделить указанную экспертную группу соответствующими полномочиями по взаимодействию
с органами федеральной и исполнительной власти;
3) Уполномоченным Министерствам предусмотреть меры организационно-методической, научной, аналитической, информационной, финансовой и правовой поддержки указанной экспертной
группы;
4) в состав указанной группы включить, в том числе профильных экспертов Координационного
Совета УМО ВУЗов России, Академии наук, Академии профессионального образования, Российской
Академии образования, представителей всех уровней образования, представителей предпринимательского сообщества, некоммерческих и общественных организаций;
5) поручить указанной экспертной группе разработку и сопровождение Государственной Концепции (Стратегии) развития образования в РФ, законопроекта «О непрерывном профессиональном
образовании и повышении квалификации», иных профильных законопроектов;
6) создать в ТПП РФ специализированный комитет, занимающийся вопросами организации эффективной национальной системы подготовки высококвалифицированных профильных кадров и
поддержки профессиональной ориентированности молодежи;
7) подготовить итоговые материалы проведенных общественных слушаний по проекту ФЗ «Об
образовании в РФ», обеспечить их официальную публикацию в СМИ, направить итоговые материалы Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации, профильные Министерства и ведомства, профильные
комитеты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, общественные организации;
8) ТПП РФ продолжить практику организации и патроната общественных слушаний по законопроектам, имеющим стратегическое значение для развития страны;
9) считать целесообразным новому составу Государственной Думы провести парламентское расследование причин появления совершенно непроработанного проекта закона, вынудившего сотни
тысяч специалистов Российской Федерации заниматься повышением квалификации разработчиков
закона, вместо использования этого времени на конструктивное развитие системы российского образования.
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